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К читателю
Очередной сборник научных трудов «Печать и
слово Санкт-Петербурга» (Петербургские чтения – 2020) содержит материалы
конференции 2020 года и выходит в год двойного юбилея – 20 лет сборнику
и 75 лет Высшей школе печати и медиатехнологий. В отличие от предыдущих
конференция «Петербургские чтения – 2020» проходила дистанционно, однако это не помешало исследователям представить публике свои последние
работы. Ощутимее всего новые реалии повлияли на книгоиздание и книжную
торговлю. Об изменениях, происходящих в отрасли, перспективах ее развития
в новых условиях рассказывает Н. Б. Лезунова в своей статье «Кризис как
драйвер развития книжного дела».
Нынешний сборник традиционно объединяет статьи, касающиеся самых
последних технологических изменений в отрасли, динамично осваивающей
медиапространство. Так, в разделе «Издательская практика в цифровой среде»
представлены актуальные тенденции развития медиапространства (Л. В. Зимина
рассматривает интерактивные книжные приложения, Н. В. Аверина дает обзор инновационных процессов в деятельности вузовских издательств СанктПетербурга).
Вопросы социологии чтения рассмотрены Е. Я. Антоновой и О. В. Алексеевой
в статье «Путь советского читателя 1930–1940-х гг. …», а М. Н. Федотовская
дает портрет молодого читателя XXI в. Книжное дело в историческом аспекте
рассмотрено в работе Н. А. Гринченко, основанной на материалах Пушкинского
Дома – письмах книгопродавцев Ф. Беллизара и К. Вейера. История и современность соединились в работе О. А. Старковской, исследующей издания
петербургских азбук.
В разделе «Актуальные проблемы литературоведения» представлены статьи, многие из которых по сложившейся традиции посвящены Петербургу и
Петербургскому тексту. Так, в статье М. Д. Кузьминой рассматривается первый русский печатный письмовник «Приклады, како пишутся комплименты
разные…», увидевший свет в Петровскую эпоху.
Е. В. Петровская уделяет пристальное внимание теме еды и трапезы в
творчестве Л. Н. Толстого. Г. В. Федянова предлагает свое прочтение романа
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», А. М. Грачева прослеживает
процесс формирования текста произведения А. Ремизова — романа-эпопеи
«Оля».
Исследование Л. И. Шишкиной посвящено «петербургским» рассказам
Е. Замятина 1920-х годов. Статья К. Д. Гордович посвящена творчеству
О. Берггольц: в центре внимания К. Д. Гордович дневники О. Берггольц конца
1930-х — начала 1940‑х гг. О. Е. Рубинчик изучает и вводит в научный оборот
несколько архивных материалов А. Ахматовой.
В разделе «Межкультурные коммуникации» дается обзор современных
удаленных способов обучения русскому языку как иностранному; рассматриваются соответствующие электронные программы; приводятся актуальные
К читателю
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образовательные платформы, мобильные приложения и многие другие ресурсы.
Это работы П. А. Балышева, Д. Г. Коврижкиной, Е. К. Гуловой.
В разделе «Проблемы современной лингвистики» исследуются современные
процессы в русском языке. Е. В. Маринова в своей статье анализирует язык
интернета. Рекламные тексты стали предметом изучения О. В. Асташовой,
которая разбирает лексические приемы, делающие рекламный текст гендерно
ориентированным. А. А. Брыкова сосредоточила внимание на особенностях
креолизованного текста, сравнительно недавно ставшего объектом внимания
исследователей.
Раздел «Современное культурное пространство» открывает статья А. В. Смир
нова «Дискурс урбанистики и городское социокультурное пространство».
В работе А. П. Дмитриева раскрываются «финнофильские» воззрения одного из крупнейших представителей славянофильства И. С. Аксакова. Статья
Н. В. Поляковой посвящена социально-философским аспектам антропологии
войны в творчестве французского консервативного мыслителя Ж. де Местра
и русского писателя Л. Н. Толстого.
Историческая тема заявлена в статье М. М. Вилкова, который исследовал
тему красного террора на материале петроградской печати 1919–1921 гг.
Среди авторов – доктора и кандидаты филологических наук.
География исследований широка: в сборнике приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, Московской области, Самары, Польши (Варшавы),
Украины (Киева), Израиля (Иерусалима).

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

УДК 655.4
Н. Б. Лезунова

Кризис как драйвер развития
книжного дела

В статье рассматриваются изменения, которые драматический период пандемии вносит
в понимание значимости книги в жизни общества, а также в выявление особенностей ее
трансформации и форм существования в новых условиях. В этот период ярко проявляются
предпочтения современного читателя, на которые безусловно влияют социальные сети, реклама
и средства массовой информации. В репертуаре издательств увеличилась доля электронных
и аудиокниг. Кардинально изменились каналы распространения, перейдя в онлайн-формат.
Ключевые слова: современное книжное дело; тенденции книжного рынка; тенденции
чтения; электронное книгоиздание; перспективы книгоиздания; влияние пандемии COVID-19.

N. B. Lezunova

How a crisis boosts the book industry
development

The paper seeks to examine how COVID-19 pandemic has changed our understanding of
the role of books in society as well as how books have transformed and exist in the new context.
Contemporary readers have clearly signaled their preferences which were shaped by social networks,
advertising, and mass media. Publishing houses have increased the share of electronic and audio
books. Distribution channels have significantly transformed and gone online.
Keywords: modern publishing; book market trends; readership trends; digital publishing;
publishing perspectives; influence of the COVID-19 pandemic.

Р оссийская издательская система, начиная с
1990-х гг., динамично менялась, однако в отдельные периоды изменения
приобретали драматический характер и не были продиктованы внутренней
логикой развития: непрогнозируемые события в макросреде (прежде всего в
экономике) наносили существенный ущерб книгоизданию. Так дефолт 1998 г.
повлек за собой банкротство тысячи издательств.
В 2020 г. книжный бизнес, как и другие социально значимые отрасли
экономики и культуры, существенно пострадал от ограничений, связанных
с пандемией. Убытки книжного бизнеса невероятно велики: крупные предприятия потеряли порядка 50 процентов дохода, но есть и такие, кто потерял
80 и более процентов. Потери издательств уже составили порядка 6 миллиардов рублей. Сказалось это и на потребителе книжной продукции, так как
сократились объемы выпуска по количеству названий и по тиражу, изменились планы и соответственно сдвинулись сроки публикации. Традиционная
книжная торговля в период изоляции оказалась практически парализована,
книжные магазины в новых обстоятельствах прекратили свою обычную
«живую» работу и оказались на грани финансового коллапса, а многие – за
этой гранью. Особое беспокойство вызывает положение небольших частных
магазинов, которые вынуждены продавать книги дистанционно, пользоваться
доставкой. При этом конкуренция со стороны интернет-магазинов не просто сохранилась: крупнейшие из них направляют все усилия на привлечение
потенциальных покупателей. Так, Ozon не только ускорил доставку и открыл
новые пункты выдачи, но и предоставил площадку-маркетплейс – для продукции различных издательств. Понятно, что традиционные книжные магазины в
такой ситуации испытывают катастрофический недостаток оборотных средств,
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столь необходимых для того, чтобы быстро пополнять ассортимент и, таким
образом, обеспечить если не развитие, то хотя бы дальнейшее существование.
В то же время пандемия заставила интенсивнее внедрять новые информационные технологии – это коснулось в первую очередь электронной торговли
и дистанционного обслуживания. Сейчас даже небольшие книжные магазины
открывают свои интернет-представительства и занимаются продвижением в
глобальной сети.
По издателям пандемия ударила, возможно, чуть менее жестко, хотя некоторые каналы продаж оказались блокированы в период изоляции. Издательства
в основной массе реализовывают свою продукцию через интернет1. Однако
репертуар многих из них оказался разбалансирован. Издание книг, которые
должны были выйти весной, перенесли на лето, затем на конец осени, а
некоторые вообще на следующий год. Это означает, что издательства недополучили часть средств, необходимых для стабильного функционирования.
Однако следует отметить, что книжная отрасль в большей степени нежели
иные оказалась способна к саморегуляции. Ее адаптивность, способность
гибко реагировать даже на резкие изменения во внешней среде объясняются
органически присущей ей инновационностью. Поиск нового – идей, авторов,
переводчиков, способов конструирования книги, формирование серий «держат» издателей в постоянной готовности быстро реагировать на изменения.
Естественно, что в сложившихся обстоятельствах усилился интерес к
электронным изданиям. Для издателей, книгораспространителей это и дополнительный доход, и новый сегмент рынка, что важно для развития отрасли
и отдельных предприятий. Для читателя электронные книги доступнее и с
точки зрения цены, и с точки зрения доставки. Ведь для получения электронной копии книги требуется просто нажать несколько кнопок на мобильном
телефоне. Удобство доставки и совершенствование технологических аспектов
электронного книгоиздания позволяет сдерживать «пиратство», доселе бывшее
колоссальной проблемой этого сегмента рынка2.
С другой стороны, у электронных книг отсутствуют главные плюсы печатных изданий: особые тактильные ощущения от взаимодействия с книгой,
эстетическое удовольствие, более естественная эргономичность и физиологичность процесса. Известны исследования, показавшие, что информация на
бумажном носителе при чтении лучше запоминается.
Минусом является то, что на данный момент сама культура производства
электронной книги у нас ещё не развита. Как показали опросы, читатели
сегодня очень часто имеют дело с некачественным контентом электронных
изданий3. Среди явных недостатков электронных изданий фигурируют наличие опечаток и ошибок; неграмотная верстка; устаревший дизайн; отсутствие
необходимых элементов справочного аппарата, которые есть в печатном издании; невозможность копирования текста и других удобных форм работы –
заметок, закладок; неадаптированный формат под устройство; сложность
получения доступа, например, в библиотеке; иногда неоправданно высокая
цена. Обманутым оказался и читатель (в первую очередь, массовой литературы), привыкший к регулярному появлению новинок.
Вместе с тем пандемия создала новую ситуацию – заметное повышение
интереса к аудиоизданиям. Читателями и слушателями аудиокниг – а значит,
и покупателями – стали те, кто ранее не был потребителем традиционной
книги, читательская аудитория расширилась и отчасти изменилась в своих
социально-культурных характеристиках.
Часто выбор того или иного формата определяет так называемая «сериальная модель чтения», когда читатель с нетерпением ждет новой книги из
полюбившейся серии. К этой модели мы вернулись сейчас отчасти благодаря
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телесериалам, которые стали популярными, закрепились как способ проведения досуга. И такую «сериальность» унаследовали аудиокниги, которые
иногда тоже выпускаются не целиком, а небольшими порциями, например
главами, чтобы подстегнуть интерес читателя5. Такой способ прекрасно работает, поскольку соответствует уже выработанному шаблону восприятия,
ритму просмотра сериалов.
Таким образом аудиокнига участвует в инициации моды на чтение и читающих. В сети интернет, социальных сетях сегодня есть множество ресурсов
и групп любителей чтения и много забавной «вирусной» рекламы о чтении
и книгах, которыми обмениваются молодые пользователи. Но нельзя не
заметить, что аудитория – и молодежная в том числе – сильно дифференцирована, поделена на группы со своими узкими, порой специфическими
интересами.
Если суммировать современные тенденции в чтении молодежи и их отличие от прошлой модели чтения, то, пожалуй, можно выделить следующее:
заметно возрос интерес к чтению на иностранных языках, что, конечно, связано с тем, что обучение языкам вышло на новый уровень; большим спросом
пользуются мемуары, биографии, научно-популярная литература. А среди
художественной литературы очень большой разброс интересов – от фэнтези
до феминистски ориентированных произведений.
Безусловно, процесс чтения требует дальнейшего, глубокого изучения.
Аналитика существует: массовое чтение исследуется соответствующими профильными организациями4; есть исследования по чтению студенчества, есть
методики социологических замеров: анкетирование, опросы, наблюдение,
фокус-группы – полученные данные можно и нужно анализировать в самых
разных ракурсах. По количеству наименований показывает уверенный рост
сегмент нон-фикшн. Это достаточно размытая категория изданий, куда входит,
как мы уже говорили, в первую очередь научно-популярная литература, а также
разного рода мемуары, биографии и так далее. Тематика научно-популярных
изданий расширяется год от года. Если раньше выпускались в основном книги
по биологии, астрономии, астрофизике и другим естественным наукам, то
сейчас вполне очевиден интерес читателей и, соответственно, издателей к
наукам гуманитарного цикла. Это история, и прежде всего – история культуры, куда входит и мифология, и история искусства, и история материальной
культуры, и описание быта и нравов отдельных эпох и народов, – а также
литературоведение и филология.
Изучение социологии чтения дает издателю возможность лучше понимать
потребности своей целевой аудитории, формулируя репертуар опираться на
факторы, определяющие выбор читателя. Кто-то выбирает просто по тематике, кто-то определенных авторов, кто-то обращает внимание на мнения
других читателей, которыми они делятся, например, в различных группах в
социальных сетях. Потенциальный читатель может также ориентироваться
на моду: известность писателя; раскрученность бренда; популярность произведения благодаря экранизации – или, наоборот, книга написана на основе
фильма или сериала. Если собственные предпочтения сформированы, конечно,
читатель ориентируется на них.
Обычно обращают внимание на то, в каких обстоятельствах книгу будут
читать. Выбирают ведь не только среди печатных книг, но часто определяют
наиболее удобный для себя формат: это может быть и электронная книга, и
аудиокнига. Выбор форм-фактора зависит от предпочитаемого способа проводить свободное время: кому-то больше нравится залезть под плед и читать
печатную книгу – тогда желательно, чтобы она не была чрезмерно громоздкой, а кто-то ведет активный образ жизни, бегает по утрам или занимается
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вечером фитнесом, совмещая всё это с прослушиванием аудиокниги. А если
много путешествует – в транспорте подойдет электронная «читалка».
Конечно, на выбор может повлиять цена издания. Книги сегодня дорогие – это правда, но не нужно забывать про библиотеки, там есть прекрасные
собрания печатных изданий и современные коллекции электронных изданий – всё это можно получить совершенно бесплатно. С другой стороны,
здесь тоже нужно приложить определенные усилия – разобраться с тем, как
пользоваться новыми возможностями.
Думая о перспективах бытования книги в нашем обществе, нельзя не
отметить неизменную популярность детской литературы. Правда, ситуация
выглядит противоречивой. Не надо забывать, что издание книг и чтение
их – две стороны медали. С изданием детских книг всё в порядке. Многие
родители по-настоящему очарованы современными детскими книжками и,
кажется, покупают их не только для детей, но и отчасти для себя. Ситуация
же с детским чтением вызывает тревогу и опасения – сейчас вырастает поколение, для которого смартфон более привычен и понятен, чем книга. Между
тем «мягкий» текст гаджетов формирует пресловутое клиповое мышление,
отличающееся отсутствием системности, слабо сформированной логикой,
обесцениванием понятийного слоя. Некоторым уже выросшим детям отказ от
таких особенностей восприятия и мышления дается тяжело, на их преодоление
уходит масса сил и времени. Детей необходимо приучать к чтению – и это
очень трудная задача, которая требует объединения усилий многих участников:
представителей книжной отрасли, образования, государственных органов,
средств массовой информации. А родителям не стоит забывать, что совместное
чтение с ребенком книги по-прежнему является одной из самых удобных и
приятных форм проведения совместного досуга и воспитания.
Говоря о детской литературе, нельзя не вспомнить книги для «маленьких
взрослых». Действительно, поколение подростков долгое время было «потерянным» для издателей, подростковой аудитории не уделялось должного
внимания. А в этом возрасте человек начинает задумываться о взрослых проблемах, конструировать свою идентичность и ждет от старших разговора на
«взрослом» языке о сложных вещах. Долгое время российскому рынку, да и
литературе в целом, нечего было предложить ребятам, которые уже выросли
из «коротких штанишек». На рынке с завидным постоянством появляются
интересные книги для подростков, как переводные, так и отечественные.
Рассмотренные аспекты позволяют с осторожным оптимизмом предположить, что перспективы развития отрасли весьма благоприятны. Издатели
продолжат внедрять инновации в сфере электронного книгоиздания. Далеко
не все сегменты охвачены к настоящему времени. В краткосрочной перспективе, в течение нескольких ближайших лет, нас будут настигать последствия
пандемии, которые выльются в меньшее количество лицензионных договоров
с зарубежными партнерами и, соответственно, уменьшение удельного веса
переводной литературы на рынке.
Если говорить о книжном мире Петербурга в целом, то, представляется,
что он останется относительно стабильным: большинство петербургских издательств существует уже не первый десяток лет, они научились справляться
с разными сложностями.
Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, ситуация в целом остается
сложной, и статистика года по выпуску и объему изданий, конечно, фиксирует их резкое падение. С последствиями пандемии книжный бизнес будет
вынужден разбираться ближайшие несколько лет. К сожалению, поддержка
книжной отрасли в этот период является явно недостаточной, на что не раз
обращали внимание профессиональные ассоциации и союзы.
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Интерактивные книжные
приложения: стратегии выпуска
и продвижения

В статье обобщаются основные стратегии выпуска и продвижения интерактивных
книжных приложений. Обсуждается влияние цифровых технологий на современные способы
производства и потребления контента; анализируется ряд ограничений (технологических,
софтверных, правовых, социокультурных), которые препятствуют динамичному развитию
интерактивных книжных приложений как инновационных издательских проектов с мультимедийным контентом и высоким уровнем интерактивности.
Ключевые слова: цифровые технологии; интерактивные книжные приложения; цифровое книгоиздание.
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Interactive eBook apps: Release
and promotion strategies

Digital technologies have changed the way content is produced and consumed. The emergence of many platforms for the independent publication of digital books and magazines, as well
as creative tools for creating and distributing media content (including interactive book apps), are
transforming the publishing industry. This paper examines a number of limitations (technological,
software, legal, sociocultural) that impede the development of innovative publishing projects with
multimedia content and a high level of interactivity.
Keywords: digital technologies; interactive eBook apps; digital publishing.

В статье рассматриваются стратегии выпуска и
продвижения интерактивных книжных приложений (interactive eBook apps) в
современной медиаиндустрии – практически не исследуемый в теоретическом плане сегмент равно мультимедийных продуктов и нового поколения
цифровых книг.
За последнее десятилетие цифровые технологии кардинально изменили
способы производства и потребления контента. Возникновение множества
интернет-платформ для самостоятельной публикации цифровых книг и журналов, как и в целом творческих инструментов (сервисов, конструкторов,
веб-редакторов или т. н. движков) для создания и дистрибуции медийного
контента (сайтов, лонгридов, приложений, в том числе интерактивных книжных приложений), трансформирует современную издательскую индустрию.
Отцом электронных книг (e-book, eBooks) принято считать Майкла Харта
(Michael Hart, 1947–2011), который в 1971 г. оцифровал Декларацию независимости США, напечатав ее текст на компьютере и тем самым положив
начало электронному издательскому делу (e-publishing, digital publishing).
Этот год считается и годом основания первой цифровой библиотеки «Проект
Гутенберг» / Project Gutenberg, позднее (в 1994 г.) выставленной в интернете.
Сам термин «электронная книга» традиционно используется в двух значениях: для произведений в цифровых форматах (PDF, FB2, ePUB, iBooks и
пр.), в том числе и электронных версий печатных книг, и для компактных
устройств, т. н. ридеров, предназначенных для их чтения. Эволюция ридеров
за последнюю четверть века произошла столь радикальная, что необходимо
обозначить некие ключевые ее моменты, поскольку это вызвало не только
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интенсивное развитие индустрии электронных книг, но и привело к созданию
нового поколения цифровых книг. К последним относятся интерактивные
книжные приложения, предназначенные для планшетного компьютера или
смартфона и сочетающие различные компоненты: текст, изображение, видео,
аудио, анимацию, инфографику, интерактивные игровые элементы.
В конце 90-х гг. прошлого века появились компактные устройства, которые
имитировали форму печатной книги. Так, один из первых ридеров – SoftBook,
выпущенный в 1998 г. компанией SoftBook Press, Inc., был реализован в кожаном «переплете», мог хранить около 1500 страниц контента с возможностью
расширения до 100 000 страниц (текст, фотографии, графика), имел удобный
интерфейс с сенсорным экраном, эмулировал чтение, позволяя выделять текст
и делать заметки. Электронные произведения можно было за плату загружать
по заглавиям с помощью телефонной линии из SoftBookStore. Среди издателей
были HarperCollins, Simon & Schuster и др. Однако подобный сегмент ридеров
не стал динамично развиваться, несмотря на первые положительные отклики и метафорические сравнения с «Книгой книг». Тому имелось несколько
причин: относительная дороговизна при ограничении функционала (запрет
на копирование и пр.) и ассортимента книг, что обусловливалось жестким
законодательством об авторском праве. Фактически основная функция таких
ридеров – отображение текста (чтение). Не случайно уже в 2002 г. было заявлено о прекращении производства подобных образцов (несколько ранее,
в 2000 г., компанию SoftBook Press приобрела другая – Gemstar eBook Group).
В 2004 г. была внедрена технология электронной бумаги / e-paper (или
электронных чернил / e-ink), позволяющая существенно увеличить срок
автономной работы ридера. На электронной бумаге изображение видимо в
отраженном свете, как на обычной бумаге, а зрительное восприятие текста
становится более комфортным за счет отсутствия мерцания и свечения дисплея, правда, изображение поначалу было только черно-белым.
В 2007 г. появилось революционное устройство Kindle1 – ридер на базе
технологии электронных чернил от крупнейшей торговой компании «Амазон»,
позволяющий загружать через американского провайдера купленные на
«Амазоне» книги, подписываться на периодику, бесплатно просматривать
статьи из «Википедии» и пр., причем технологические параметры улучшались
с каждой последующей модификацией.
Следующий этап начинается с 2010 г. – широко известной презентации планшета iPad Стива Джобса (Steven Paul Jobs, 1955–2011). Вызвавший
медиареволюцию сенсорный (touch screen) планшет компании Apple стал
универсальным устройством, предназначенным не только для потребления
медиаконтента (цветного!), но и для его создания. Была представлена первая
платная модель дистрибуции и возможность встраиваемых аудио, видео и
потоковой передачи (стриминга). Следом появились сенсорные планшеты
и смартфоны от других производителей, постоянно совершенствуемые в
конкурентной борьбе за потребителя.
Параллельно стали выпускаться и предустанавливаться производителями
компактных устройств приложения-ридеры, т. н. «читалки» (iBooks, FBReader
и пр.) для чтения книг в различных цифровых форматах. Они дополнительно
могут предлагаться магазинами (приложение Kindle от «Амазона» под различные операционные системы) или библиотечными сервисами (Bookmate), как
и прочими сторонними производителями. Приложения адаптируют контент,
позволяют формировать персональные библиотеки. Некоторые имеют развитую систему управления, анимацию перелистывания страниц, настраивают
внешний вид книг, осуществляют поддержку сторонних словарей, а также
бывают платными или бесплатными, но с включением встроенных покупок
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или рекламы. Существуют и кроссплатформенные «читалки», позволяющие
синхронизировать чтение на ноутбуке и смартфоне.
За весьма короткий период произошел прогресс в технологиях создания
мобильных устройств, что позволило относительно комфортно читать не
только фрагментированные тексты, но и объемные произведения (книги),
как и «потреблять» мультимедийные продукты. Вспоминается известный
афоризм Маршалла Маклюэна2 the medium is the message, который, несмотря
на неоднозначность толкования, часто интерпретируется как «новое средство
коммуникации несет новый тип информации». В этом смысле закономерно,
что новые носители (книжные технологии) породили и новое поколение
книг, о которых речь пойдет далее.
С 2010 г. стали активно разрабатываться первые издательские проекты,
нацеленные на изобретение инновационных книг для iPad, например, демоверсии от Penguin Random House3, реализованные в формате приложения. Тогда
же были заданы основные направления развития перспективных книжных
приложений с высоким уровнем интерактивности и мультимедийными возможностями: тактильные детские книги, учебники (например, медицинские
атласы с 3D-моделями), путеводители (например, по Парижу, способные
переключаться в режим просмотра карты города с геолокацией или аудиогида
с AR-элементами, т. е. элементами дополненной реальности / augmented reality),
литературно-художественные (например, «Академия Вампиров», интегрированная с социальными медиа). Безусловно, мультимедийные издания на
твердых носителях (CD, DVD), как и онлайновые, были известны в 90-е гг.,
но в формате интерактивных книжных приложений они продемонстрировали
впечатляющие возможности: от имитации перелистывания книг до интеграции
с (мульти)медиа и включением элементов геймификации. На конференции
FT’Digital Media & Broadcasting (2010) главный исполнительный директор
Penguin Дж. Макинсон (CEO John Makinson) спрогнозировал, что большую
часть контента компания будет создавать в виде приложений.
При ретроспективных оценках подобных прогнозов необходимо обратить
внимание, что на рынке периодики за прошедшее десятилетие произошли
существенные сдвиги. Цифровые форматы (СМИ и контента в целом)
потеснили печатные СМИ, заговорили о медиаконвергенции. Появились
новые каналы дистрибуции, как и многофункциональные платформы для
цифрового издательства, служащие созданию интерактивного контента и его
монетизации (например, Joomag, Tilda, Wix и пр.). Параллельно вырос рынок
приложений, а их разработка стала одним из перспективных направлений
развития медиабизнеса. Согласно статистике за 2019 г., опубликованной в
докладе4 от платформы мобильных данных и аналитики App Annie, по всему
миру было продано приложений более чем на 120 млрд долларов, чему соответствовало более 204 млрд загрузок. Примечательно, что 74 % доходов
пришлось на мобильные игры, а расходы на них в 2020 г., по прогнозам,
превысят 100 млрд долларов. Вслед за игровыми приложениями идут финансовые, для шоппинга, для развлечений и социальные. Доля же интерактивных
приложений книжного типа не столь значительна и, как правило, отдельно
не учитывается в обширных аналитических отчетах.
В то же время темпы и масштабы создания и дистрибуции инновационных
книжных приложений оказались не столь впечатляющими, как ожидалось с
момента эпохальной презентации Apple. Основные препятствия, которые видятся с сегодняшних позиций, – наличие ряда ограничений (технологических,
софтверных, правовых, социокультурных), препятствующих интенсивному
развитию этого сегмента в сравнении с рынком традиционных печатных и
электронных изданий.
Интерактивные книжные приложения

19

В специальной литературе мобильное приложение определяется как программное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах
и адаптированное для конкретной платформы или операционной системы.
Из него вряд ли следуют те смыслы, которые мы имеем в виду при обращении
к приложениям как медийным продуктам, прежде всего приложениям книжного или журнального типа. Ведь массив приложений по своим функциям и
задачам столь разнообразен: от операционных до информационных, от игровых
до развлекательных, от корпоративных до социальных. Для наших же целей
была выделена группа интерактивных книжных приложений. Заметим, что
статус приложений в системе стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу (СИБИД) не определен, но «книжные» приложения5 можно
с отдельными оговорками рассматривать как электронные издания и в зависимости от их целевого назначения систематизировать по различным сегментам:
литературно-художественные, научно-популярные, для детей, учебные и т. п.
Однако обращает на себя внимание наличие среди, скажем, литературно-художественных приложений в магазинах Google Play или Apple Store
множества приложений-клонов, которые являются простейшим вариантом
электронного литературного сборника произведений или собрания сочинений
того или иного популярного автора (Лавкрафта, Джейн Остин и др.). В них
интерактивность сведена в лучшем случае к внутренней навигации, а сама
иконка приложения выступает в качестве визуального эквивалента книжной
обложки; реже присутствуют иллюстрации, в том числе с портретом автора. В
формате приложения можно «упаковывать» любые тексты, а их ограниченные
возможности по мультимедийности и интерактивности обусловлены тем, что
они производятся и распространяются обычно с помощью конструкторов
мобильных приложений. Подобный конструктор является визуальным онлайновым редактором на интернет-платформе, благодаря которому пользователи
создают, тестируют и продвигают приложения для мобильных устройств без
необходимости специальных знаний и навыков программирования.
В целом мастерство концептуального, дизайнерского и технологического
воплощения интерактивных книжных приложений может варьироваться в
огромных пределах, но иногда лучшие их образцы – плод сотрудничества
традиционных издательств и технологических компаний; отдельных креативных команд, активно работающих в системе цифровых коммуникаций
и создающих инновационные мультимедийные проекты; медиакорпораций.
Проиллюстрируем выборочно особенности современного состояния подобных проектов. Наиболее заметные из них – мультимедийные версии печатных
изданий. Например, приложение «Живая поэзия»6 (2014) от Центра культурных
инициатив «Сретение» с иллюстрациями, музыкальным сопровождением,
десятками оригинальных мультфильмов с анимированными живописными
полотнами русских художников, более чем 700 стихотворениями, прочитанными лучшими артистами (приложению предшествовало издание многотомной антологии русской поэзии для семейного чтения «Круг лета Господня»).
Сошлемся на научно-популярные приложения: «Элементы» от Теодора Грея7
по периодической таблице Д. И. Менделеева; «Магию реальности»8 Ричарда
Докинза (2011) – интерактивные версии печатных книг. Упомянем iClassics
collections9 – мультимедийную коллекцию классических произведений Э. По,
О. Уайльда, Ч. Диккенса, Г. Ф. Лавкрафта и др. – с акцентом на новом опыте
иммерсивного чтения.
Эти весьма ресурсоемкие проекты явились результатом взаимодействия
различных подразделений медиахолдингов (Р. Докинз – Random House и
входящий в него Transworld Publishers); традиционных издательств и технологических компаний, занимающихся выпуском мобильных приложений,
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компьютерных игр и игровых приложений, веб-дизайном (Т. Грей – Blaсk
Dog & Levent и Touch Press Inc.). Иногда интерактивные книги выпускают
цифровые издательства и небольшие креативные команды (литературно-художественная коллекция – барселонская iClassics Productions, S.L; далее пойдет
речь о российской UnderPage) и пр. медиа-компании, как Центр культурных
инициатив «Сретение» («Живая поэзия»), совмещающий проекты в области
IT-технологий, кинематографии, книгоиздания и пр.
Сохраняется также терминологическая неопределенность с названиями
нового поколения книг: интерактивные электронные книги / книжные приложения (interactive eBooks / eBook apps), цифровые книжные приложения (digital book
apps), анимированные книжные приложения (animated book apps), тактильный
рассказ (Tab Tale), iPad books, iPad Edition, pop-up book apps, interactive storybook, 3D-books, и пр.
Все в комплексе порождает сложности, связанные с идентификацией подобных объектов как книжных с интерактивным мультимедийным контентом.
Затруднен их поиск в магазинах приложений по жанровым категориям и базовым библиографическим сведениям (автор, заглавие, издатель), что вызвано
произвольностью жанровой категоризации и принципами нейминга. Как следствие – возникают проблемы с их учетом, регистрацией и сохранением как
цифровых артефактов. Например, в магазине Apple Store Т. Грей представлен
в категории «Образование»; «Живая поэзия» – в категории «Образ жизни»;
Р. Докинз – «Книги» и т. п. Так, одну из первых интерактивных книг, высоко оцененную прессой, – “Alice for the iPad” (Oceanhouse Media, Inc., 2010),
задающую образец для будущего поколения интерактивных детских книг,
бесполезно искать в Apple Store по имени автора или по полному названию
произведения, а только под названием “Alice for the iPad”. Легче найти через
поисковые системы, формируя сложный запрос, или по визуализирующей
иконке, если видел ее прежде (это к вопросу о нейминге).
Парадоксально, но катастрофические последствия для уже созданных проектов связаны с постоянным технологическим и программным обновлением,
которое не позволяет просматривать сформированную ранее персональную
библиотеку интерактивных книжных приложений, поскольку разработчики не
поддерживают их новые версии-редакции. Да и сами цифровые издательства
(технологические компании) могут уже не существовать, а в магазинах приложений Apple Store и Google Play устраиваются регулярные «чистки». Нет архивов
и библиотек подобных проектов, но больше всего поражает их разительная
недолговечность. Например, в новых версиях программного обеспечения
(Android и iOS) нельзя открыть великолепную интерактивную книгу «Чапаев
и пустота» Пелевина (2014) от российского цифрового издательства UnderPage
(полнотекстовый роман c интеграцией документальной хроники; уникальными
музыкальными треками; интерактивными элементами, имитирующими действие реальных предметов) или “SHERLOCK: Interactive Adventure” (по рассказу
«Союз рыжих» К. Дойля), созданную екатеринбургской компанией (HAAB
Entertainment, 2014) с 3D-анимацией, панорамными видео и реконструкцией
реалий Викторианской Англии. Последний проект получил множество наград:
золотая медаль и звание «Выдающаяся книга года» на Independent Publisher
Book Awards 2014, золотая медаль Global Ebook Awards 2014, номинант Digital
Book Awards 2015. В лучшем случае следы прошлых книжных презентаций или
буктрейлеры можно увидеть на видеохостингах (YouTube).
Упомянутое цифровое издательство UnderPage первым на российском рынке
в 2016 г. предложило веб-редактор или движок для создания интерактивных
литературно-художественных приложений книжного типа, предыстория появления которого такова. Среди проектов UnderPage, помимо книги Пелевина,
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были представлены другие интерактивные интерпретации (в свободном доступе): детская сказка «Принцесса на горошине»; книга «Великий Гэтсби»,
погружающая в атмосферу 20-х гг. с иллюстрациями, стилизованными под
обложки глянцевых журналов и театральные декорации того времени, и
уникальным саундтреком (правда, не полнотекстовая) и др. Впрочем, их
постигла та же участь, что и интерактивного Пелевина – отсутствие обновленных версий для устройств с новым программным обеспечением (в силу
последующего закрытия UnderPage). Издатели также выпустили в 2016 г. на
английском языке “At the Mountains of Madness” Interactive eBook (H. P. Lovecraft).
Для финансирования последнего проекта компания UnderРage обратилась в
2015 г. к краудфандингу. На платформе Kickstarter сохранилось описание этого
замечательного крауд-проекта10 с иллюстрациями, фото и видео из антарктических экспедиций в сопровождении впечатляющего буктрейлера. Более того,
в описании фокусировалось внимание как на интерактивной версии «Хребтов
безумия» Лавкрафта, так и на разработке веб-редактора (web editor) – сервиса для самостоятельной публикации и продвижения интерактивных книг.
К сожалению, на «Кикстартере» проект не собрал необходимой суммы, что
обусловлено не только недостаточной оглаской и рекламно-маркетинговой
активностью в социальных медиа. На наш взгляд, сама идея с веб-движком
оказалась слишком инновационной и малопонятной для аудитории в то время.
К тому же медиапроект по Лавкрафту был ориентирован на англоязычную
аудиторию. Тем не менее UnderРage годом позже выпустило эту иммерсивную
книгу и открыло первый в России одноименный сервис для интерактивных
книг, который, увы, продержался около года, что вполне объяснимо сложностями монетизации подобных веб-движков. В сравнении с получившими
распространение селф-паблишинговыми платформами11 (подобными российской Ridero)12 самостоятельное создание пользователями интерактивных книг
с мультимедийным контентом на данном этапе технологического развития
более трудоемкое. К тому же библиотека изображений для «декораций» и
анимации имела ограниченный набор визуальных средств, отсылающих к реализованным проектам UnderPage, которые еще нужно в творческом процессе
самостоятельно анимировать для тех или иных целей, что требует некоторых
навыков работы в графических редакторах.
В современную эпоху постоянно открываются новые инструменты, которые стремительно трансформируют способы создания, управления и распространения контента. Поэтому важно понимание ключевой роли, которую
метаданные13 играют в создании книжного контента в «эпоху изобилия».
По словам культуролога и цифрового издателя Майкла Баскара14, в мире, где
выбор безграничен, большое значение приобретают стратегии ограничения,
упорядочивания и таргетирования.
В теоретическом плане на сегмент interactive eBook apps распространяются
модные ныне идеи медиаконвергенции, стирающие грани между различными
видами контента, что порождает определенные трудности понятийного характера
и вытекающие отсюда прикладные следствия касательно стратегий выпуска и
продвижения. Все это усложняет процессы идентификации и систематизации
рассматриваемых интерактивных книжных приложений, т. е. их библиографический и статистический учет, как и архивное или библиотечное сохранение.
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Научные и учебные издания университетских
издательств являются важной составляющей общенационального репертуара.
Вузовская книга отражает состояние науки и высшего образования в стране и
в соответствии с этим должна быть подготовлена с учетом лучших традиций
и применением новейших технологий. Традиции и инновации в деятельности
университетских издательств обсуждались на межвузовском семинаре «Культура
учебного и научного книгоиздания в деятельности университетских издательств»,
который проводился в Санкт-Петербургском политехническом университете
Петра Великого в декабре 2019 г. На материале семинара в данной статье
рассмотрены опыт инновационных процессов в вузовском книгоиздании,
насущные проблемы, с которыми сталкиваются вузовские издательства, а
также представлены результаты опроса о требованиях пользователей к учебным электронным изданиям (СПбГУПТД ВШПМ).
В работе межвузовского семинара принимали участие представители ведущих вузов Санкт-Петербурга: СПбГУ, СПбПУ, СПбГУПТД, СПбГЭУ, РГПУ
им. А. И. Герцена, СПбГИК и др. Директора и главные редакторы издательств
и представители вузов обсуждали вопросы цифровизации вузовского книгоиздания и улучшения качества печатных и электронных изданий, проблемы
экономики и рентабельности вузовской книги, нормативные и правовые
аспекты издательской деятельности.
Директор Высшей школы печати и медиатехнологий Наталья Борисовна
Лезунова в своем выступлении «Издательская деятельность — важнейшая
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социальная функция университетов» рассмотрела наиболее актуальные вопросы
научной и учебной вузовской книги, в том числе изменение требований к изданиям с учетом новых образовательных стандартов, проблемы современной
научной периодики и связанные с этим системы индексирования работ вузовских преподавателей в наукометрических базах данных. Также были затронуты
вопросы снижения объема научного книгоиздания и проблемы качества изданий. Действительно, несмотря на то, что доля вузов в общем выпущенных
названий достаточно высока — в 2019 г. она составляла 23%1 от общего числа
издаваемых в России книг и брошюр, а это составило 26 667 названий, – в
поэкземплярном исчислении выпуск вузовской книги резко снизился за последние годы. Вузовская книга всегда была малотиражна, но если раньше
минимальный тираж составлял хотя бы 100–250 экз., то сейчас обычным
становится напечатать 50 экз. и менее. При этом некоторые вузовские издательства уже практически полностью перешли на выпуск электронных версий
изданий. Об этом свидетельствует и статистка Российской книжной палаты2.
В РКП отмечают, что в последние годы наблюдается устойчивый рост числа
электронных форм изданий, поставляемых издателями в качестве обязательного
экземпляра, и вузовские издатели в этом отношении проявляют повышенную ответственность по сравнению с коммерческими издателями. В 2018 г.
вузовские издатели прислали около 8 тысяч изданий3 в электронном виде и,
кстати, лидером в этом отношении стало издательство Санкт-Петербургского
политехнического университета им. Петра Великого. В 2019 г. было прислано
уже порядка 11 тысяч изданий, правда, лидерство перешло к Казанскому
федеральному университету. Всего же в системе обязательного электронного
экземпляра (ОЭЭ) в 2019 г. участвовали 837 вузовских издательств.
Система ОЭЭ по своей идее логически связана с технологией печати по
требованию (Print-on-Demand), которая, безусловно, актуальна для малотиражной научной и учебной вузовской книги. Но в процессе внедрения этой
технологии возникает множество проблем и вопросов, связанных, в том числе,
и с экономикой и рентабельностью деятельности. Печатать по технологии
Print-on-Demand вузы могут в цифровых типографиях, но в таком случае
дело осложняет порядок осуществления госзакупок и не всегда есть гарантия
получить нужное качество по наилучшей цене, о чем посетовали участники
семинара. Также вузы могут использовать собственные полиграфические
мощности, но и тут возникают множественные нюансы и вопросы. В своем
докладе «Культура изданий и экономика университетского издательства» директор издательства СПбГЭУ Павел Иванович Носиков обратил внимание
на вопросы рентабельности издательской деятельности вуза и окупаемости
дорогостоящего полиграфического оборудования. Например, многие вузовские издательства Санкт-Петербурга располагают собственной современной
полиграфической базой, но окупаемость ее крайне низкая. Для исправления
ситуации таким издательствам необходимо привлекать сторонние заказы,
развивать бренд издательства, гарантировать высокое качество и, главное,
создавать комфортные условия для заказчика, что порой трудно организовать
в условиях вузовской бюрократии и специфики государственного учреждения.
Для реализации этих задач вузу предстоит конкурировать с коммерческими
предприятиями, при этом очень остро стоит вопрос конкурентоспособности.
К тому же в вузовском книгоиздании нет единого подхода к формированию
расценок на допечатную подготовку. Представленная на семинаре сводная
таблица расценок на допечатные работы ведущих петербургских и российских вузов показала, что расценки могут отличаться практически в два раза.
Тему конкурентоспособности вузовской книги и ее качества, но уже с
точки зрения редакторской работы продолжила доцент Высшей школы печати
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и медиатехнологий СПбГУПТД Надежда Григорьевна Николаюк в докладе
«Редактирование как основа издательской культуры». В этом выступлении среди прочих актуальных проблем были затронуты вопросы увеличения рабочей
нагрузки на редактора и несоблюдение норм выработки, что сказывается на
качестве изданий. Также была отмечена тенденция выпуска вузовских книг
в авторской редакции, что зачастую приводит к изданию некачественной
продукции, которая не только не отвечает высоким требованиям науки или
методики преподавания, но и приносит репутационный ущерб высшему
учебному заведению. Также в докладе были проанализированы требования
при подготовке изданий и методические указания для авторов.
В докладе директора издательства СПбГУ Елены Викторовны Лебедкиной
«Эффективное использование авторского потенциала университетов в практике
университетского книгоиздания» были рассмотрены основные направления издательской деятельности СПбГУ и ведущие проекты издательства. Ежегодно
СПбГУ выпускает порядка 120 учебников и монографий и 26 научных журналов
в печатной и электронной форме, 15 из которых индексируются в Scopus и Web
of Science. В издательстве СПбГУ ведется планомерная работа по повышению
публикационной активности преподавателей, выстроена система заключения
договоров с авторами вузовского издательства. Большая часть договоров заключается на основе исключительной лицензии, а для публикации в сборниках – на основе неисключительной. По состоянию на декабрь 2019 г. по этой
системе между авторами и издательством было заключено 3827 договоров на
журнальные публикации, 815 договоров — на издание научных монографий
и 313 — на выпуск учебных изданий. Авторское вознаграждение в договоре,
как правило, не предусматривается, но в отдельных случаях возможно после
достижения точки безубыточности издания. При этом издательство берет на
себя функции по широкому распространению изданий в крупнейших стационарных книготорговых предприятиях (сетей «Читай-город – Буквоед»,
крупнейшем книжном магазине страны «Библио-глобус» и др.) и интернетмагазинах (например «Озон»), а также в электронном формате на площадке
«ЛитРес» и в электронно-библиотечных системах «Лань», Znanium, «Либком».
Издательство СПбГУ, имея богатые традиции издательской деятельности,
продолжает активно развиваться, выпуская издания как в печатной, так и
электронной версии. Но в 2020 г. электронные формы изданий, безусловно,
преобладают.
Электронным изданиям на семинаре был посвящен целый ряд докладов.
В докладах представителей Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого были затронуты: темы электронных изданий,
электронно-библиотечных систем и повышения эффективности работы редакций
вузовских издательств. В докладе директора информационно-библиотечного
комплекса Александра Ивановича Племнека «Индекс DOI – элемент культуры
современного научного издания» рассматривался опыт внедрения индексирования
электронных публикаций и функционирования электронно-библиотечной
системы вуза. Индекс DOI позволяет однозначно и точно идентифицировать
объект и получать доступ к его метаданным или непосредственно к самому
объекту, например статье или монографии, если доступ является открытым.
DOI является обязательным элементом и стандартом современных публикаций
мировой науки, обеспечивая постоянный доступ к научной информации и
учет взаимных цитирований. На базе Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого действует Национальный центр DOI, который
с 2016 г. является членом международной ассоциации Datacite.
В докладе Веры Михайловны Якубсон «Электронная редакция: автоматизация бизнес-процессов в издании научных журналов и монографий» были
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подняты вопросы улучшения и модернизации издательского процесса в
вузе. Как начальник Управления периодических научных изданий СПбПУ
В. М. Якубсон поделилась опытом использования электронных редакций
Elpub, Open Journal System, ARPHA и др. при издании научного журнала.
Электронная редакция журналов СПбГПУ4 внедрена уже несколько лет назад
и включает в себя функции онлайн-подачи, рецензирования и редактирования
статей. На данный момент помимо стандартных для таких систем функций в
систему СПбГПУ были включены дополнительные возможности: автоматическое формирование транслитерированного списка литературы; формирование выгрузки различных документов (лицензионный договор, внутренние
регистрационные документы) на основе редактируемых шаблонов; выгрузка
для внешних систем (xml-файлы для РИНЦ, DOI и др.). Таким образом,
электронная редакция является эффективным инструментом коммуникации
между автором, рецензентом, редактором и администратором и благодаря всем
необходимым элементам оформления и продвижения современного научного
издания способствует улучшению научной коммуникации и конкурентоспособности вузовских изданий.
Тема электронных изданий стала основной и в выступлении автора данной статьи. В представленном на семинаре докладе «Традиция и инновации
в электронном книгоиздании вуза» были рассмотрены основные проблемы,
с которыми сталкиваются вузы в этой деятельности, а также представлены
результаты опроса студентов об их предпочтениях, ожиданиях и разочарованиях, связанных с электронной книгой.
Вузовское книгоиздание имеет глубокие традиции, у хорошо изданной
вузовской книги есть ряд преимуществ, связанных с качеством и достоверностью контента, правильным оформлением по всем необходимым стандартам. Профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам и
специалистам вузовская книга нужна и как часть научной коммуникации, и
как возможность познакомиться с опытом коллег из других университетских
центров. Но в последнее время вузы сталкиваются с целым рядом вызовов,
которые понуждают их к более быстрому введению инноваций. Так, например, определенную конкуренцию вузам стал составлять рынок онлайн-образования, где предлагаются другие форматы учебных изданий и материалов:
презентации, видео- и аудиокурсы.
Последние события, связанные с эпидемией коронавируса, еще больше
подтолкнули процесс цифровизации в вузе, внедрения онлайн-технологий
в образовании и разработки дистанционных курсов. В этих изменившихся
условиях студенты хотят сами выбирать источники знаний — печатная книга
или электронная либо вообще не книга: ролики, презентации или аудиопродукты. Но задача вузовских издателей состоит в том, чтобы соблюсти баланс
между традицией и необходимыми инновациями, баланс интересов автора и
интересов издателя, издателя и читателя традиционной и электронной книги.
В 2019 г. в Высшей школе печати и медиатехнологий СПбГУПТД было
проведено анкетирование студентов первого, второго и третьего курсов технического и гуманитарного направлений (в общей сложности 100 человек).
С помощью анкеты из 12 вопросов открытого и закрытого типа были проанализированы предпочтения студентов и требования к учебным изданиям
и электронным библиотекам в процессе обучения.
Примечательно, что результаты опроса показали, что только 25% студентов
отдают предпочтение исключительно электронной форме учебных изданий,
а 29% студентов предпочитают только печатные книги, но основная часть
46% высказалась за равное использование как печатных, так и электронных изданий – в зависимости от предмета и поставленной учебной задачи.
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При этом опрос показал, что среди студентов технических специальностей
число предпочитающих электронные формы намного больше, чем среди
студентов-гуманитариев. Реалии 2020 г. кардинально изменили ситуацию и
поневоле увеличили число читателей электронных форм учебных изданий
в первую очередь из-за недоступности библиотек и сложности получения
печатных вариантов изданий.
Наш опрос выявил, что лишь 33% респондентов при чтении электронных учебных изданий используют ноутбук или персональный компьютер,
57% опрошенных читают электронные издания на мобильных устройствах
(смартфонах и iPhone) и лишь 4% и 6% пользуются специальными ридерами
и планшетами соответственно. Эти изменения нужно учитывать издателям
учебных изданий в электронной форме и создателям электронных библиотек.
Кстати, из ЭБС, согласно результатам опроса, студентам наиболее известны
«Университетская библиотека онлайн», IPRbooks, «Лань» и «ЛитРес», а среди
мобильных версий учебных электронных библиотек наивысшую оценку получили мобильные приложения ЭБС «Лань» и IPRbooks.
Если обобщить результаты анкетирования, можно отметить, что наиболее
частыми пожеланиями и необходимыми требованиями к электронным учебным изданиям со стороны студентов являются: «возможность делать заметки
и закладки», «копировать фрагменты», «наличие мобильной версии», расширенный поиск / быстрый поиск и офлайн-доступ. Также было отмечено, что
далеко не все современные ЭБС отвечают этим требованиям.
Среди главных недостатков электронных изданий и неудобств в их использовании студенты назвали: «большое количество опечаток и ошибок»,
«отсутствие редактирования», «неадаптированный формат под мобильные
устройства», «плохое качество оформления изданий и устаревший дизайн»,
«невозможность поиска по тексту», «невозможность копирования фрагментов», «отсутствие сносок и комментариев, которые есть в печатном издании»,
«сложно получить доступ к электронным библиотечным ресурсам», «много
лишней информации / недостаточно нужной информации». Как мы видим,
пользователи предъявляют электронным учебным изданиям достаточно высокие (и обоснованные) требования, но результаты опроса показали, что далеко
не все издания, которые можно найти в ЭБС или других информационнообразовательных ресурсах, удовлетворяют этим требованиям. Об изменениях
студенческих предпочтений и требований к учебным изданиям, говорят и
другие исследования – см., например, исследование, представленное в статье
О. Городновой и Е. П. Шеметовой5, где также отмечен запрос со стороны
студентов на более разнообразные, актуальные и качественные электронные
учебные издания. В этих условиях вузовским издательствам необходимо обратить особое внимание на то, чтобы, сохранив нужное из традиций подготовки
печатных книг, привнести это в инновационные электронные издания с новым
дизайном и дополнительным инструментарием для поиска и комментирования.
На сегодняшний момент большинство учебных электронных изданий
представлено в формате PDF. Этот формат является одним из наиболее распространенных и удобных для сложно структурированных изданий, а также
изданий с таблицами, схемами, рисунками и т. д. Сегодня этот формат позволяет осуществлять поиск по тексту, можно организовать интерактивные ссылки и т. п., к тому же он открывается на большинстве устройств.
Качественно сделанное в PDF электронное издание в большинстве случаев
остается оптимальным. В тоже время, как показывает наш опрос (и общеиздательская практика), востребованными и удобными среди студентов называются форматы ePUB, FB2 (хотя в нем нет возможностей для сложной
верстки и формат сейчас практически не обновляется). Конечно, вузовские
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издатели не могут в настоящих условиях ограничиваться только изданиями в
PDF. Как уже отмечалось ранее, современный запрос пользователей состоит
в интерактивности и наличии разнообразного медиаконтента в электронных изданиях. Такие примеры интерактивных и кроссмедийных изданий
уже разрабатываются – подробнее с ними можно ознакомиться в статьях
А. Я. Казакова6, Е. Н. Дроздовой7, А. П. Ермошенко8, И. С. Соколовой9 и др.
Таким образом, подводя итоги обзора материалов межвузовского семинара
и проведенного исследования студенческих предпочтений относительно современных электронных изданий, можно отметить, что вузовская книга идет
по пути цифровизации и развития электронных форм изданий, как в сфере
научной периодики, так и в выпуске учебных изданий и научных монографий.
Сегодня уже невозможно представить себе учебное издание без цифровой
версии и распространения сетевым способом. Для современного студента
важно, чтобы издание было доступно с любого устройства и в любое время,
при этом желательно, чтобы оно было для него бесплатно, имело гипертекстуальность, дополнительные функции и удобства. Также существует запрос
на мультимедийный контент в элетронных изданиях. Конечно, совместить
все заявленные пожелания к учебным электронным изданиям сегодня не
представляется возможным, но вузовские издатели продолжают планомерную
работу в данном направлении.
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Электронные издания в системе
корпоративной культуры

В статье анализируются электронные корпоративные издания с позиции книговедения и
маркетинг-менеджмента. Корпоративные издания рассматриваются как канал коммуникации
и неотъемлемый элемент корпоративной культуры. Особое внимание уделяется трактовке
электронного издания, выявлению традиционных и пограничных форматов и обоснованию
их материальной-технической конструкции с точки зрения функциональных особенностей.
Ключевые слова: электронное издание; корпоративное издание; корпоративная культура;
вид издания; маркетинг; книговедение.

E. K. Bulatova

Digital publications in the corporate
culture system

The article analyzes digital corporate publications from the perspective of book science and
marketing-management. Corporate publications are seen as a communication channel and an
integral element of corporate culture. Particular attention is paid to the interpretation of the digital
publication, the identification of traditional and frontier formats and the justification of their
material and technical design in terms of functional features.
Keywords: digital publication; corporate publication; corporate culture; type of publication;
marketing; book science.

Корпоративная культура – неотъемлемый элемент
любой организации, это система ценностей, норм, правил, которую разделяют члены коллектива. Такая трактовка подкрепляется работами К. Голда1,
Л. Элдриджа и А. Кромби2, В. Сате3, А. Н. Крылова4 и др. Корпоративная
культура отражает типичные модели поведения сотрудников, взаимодействия
с внешней и внутренней средой и служит важным стратегическим ресурсом
для создания имиджа. Она может быть целенаправленной или стихийной,
т. е. формироваться самостоятельно, без единого вектора, однако конечный
результат может привести к негативным последствиям для компании. В условиях конкуренции и смещения вектора к социально-ответственному бизнесу
внимание общества и государства к компаниям становится все более пристальным. Если рассматривать современную ситуацию с позиции холистического
маркетинга, то влияние правильно выстроенной корпоративной культуры на
общую эффективность компании, ее место на рынке и в обществе в целом
становится очевидным.
Модель корпоративной (организационной) культуры, предложенная
Э. Шейном в 1981 г., до сих пор остается рабочей. Так, корпоративная культура рассматривается на трех уровнях: уровне артефактов, провозглашаемых
ценностей и базовых представлений. И важную роль здесь играют корпоративные издания разных видов. В самом общем смысле корпоративное
издание – издание, отражающее и формирующее корпоративную культуру,
служащее целям организации. Его сущность проходит сквозь эти уровни –
это артефакт корпоративной культуры, который в материальной, предметной
форме выражает глубинные уровни и ценности организации, поскольку
характеризуется взаимосвязью содержания (контент, информация) и оформления (редакционно-издательская обработка информации, внешнее, иногда
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материальное, воплощение). Оно «встраивается в систему визуальной и вербальной идентификации бренда наряду с фирменным стилем (логотип, цвет,
типографика и др.), стилем текстовых коммуникаций и пр.»5. Таким образом,
корпоративное издание становится каналом коммуникации, несущим специальным образом подготовленную информацию о деятельности организации с
целью создания ее позитивного образа и решения общемаркетинговых задач.
В этом видится двойственная сущность и проблема изучения корпоративных
изданий, поскольку они в равной степени являются объектом книговедения
и комплекса маркетинга-менеджмента, которые нужно рассматривать в
диалектическом единстве. Редакционно-издательские процессы, издание как
результат деятельности – все это относится к области книгоиздания. Однако
наличие заказчика, специфической аудитории и четко выраженных маркетинговых целей делают корпоративное издание одним из каналов коммуникации
компании наряду с социальными сетями или наружной рекламой.
Поскольку корпоративные издания устанавливают и укрепляют взаимосвязи организации с целевой аудиторией с целью взывать у нее поведенческий
отклик, целесообразно рассматривать различные их виды не по отдельности,
а в их взаимосвязи. Таким образом, издание, которое традиционно в нашем
сознании ассоциируется с книжной или журнальной формой, сближается
с иными каналами коммуникации (официальные сайты, онлайн-издания,
корпоративные аккаунты) и даже перетекает в них. Так, корпоративное издание становится частью контент-маркетинга организации, имеет свою потенциальную аудиторию и желаемый результат.
Печатные и электронные корпоративные издания могут не отличаться
по своим функциям и задачам, но электронные издания обладают гораздо
большими техническими возможностями и, находясь на переднем крае развития, часто сближаются с информационно-коммуникационной технологией
и отдаляются от традиционного книгоиздания. Поэтому до сих пор остро
стоит вопрос, что же относить к электронным изданиям, а тем более к еще
более узкому виду корпоративных электронных изданий.
Все, что касается традиционных печатных изданий, достаточно полно
регулируется СИБИД, однако редакционно-издательская подготовка разнообразных электронных (в особенности онлайн) и тем более пограничных
форматов изданий остается неурегулированной даже в вопросе, можно ли
считать их изданиями. По определению ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные
виды. Термины и определения», издание – «это документ, предназначенный
для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий
выходные сведения»6. Там же указывается, что «под документом понимается
зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». Указание на материальный носитель, по
нашему мнению, сильно устарело, поскольку таким образом отсекает огромный
пласт онлайн-изданий, которые, помимо отсутствия материального носителя,
имеют свойство континуальности.
Новый действующий стандарт – ГОСТ Р 7.0.83–2013, который регламентирует электронные издания, введен в действие в 2014 г. Однако определение
электронного издания осталось неизменным с 2001 г.: это «электронный
документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения»7. Это определение хоть и вводит в
книгоиздание понятия «электронный документ», «цифровой документ», но
не решает проблемы, связанные с «неизменным видом», фиксированностью
информации во времени и пространстве.
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Проблему неразработанности системы электронных изданий мы уже поднимали в статье «Современные модификации электронных книг»8, где была
предпринята попытка обосновать лонгрид и визуальную новеллу как вид
издания. Мы придерживаемся мнения Е. Тулина относительно определения
электронного издания – это «законченные, отчужденные от автора или рассказчика информационные сообщения или группа сообщений, протяженные
во времени и представленные в электронном виде»9. В этом случае с книговедческой точки зрения в качестве электронных изданий можно рассматривать
корпоративные онлайн-библиотеки, обучающие платформы, интерактивные
книги и многое другое.
Для того чтобы структурировать понимание электронного издания и
очертить круг изданий, относимых к нему, приведем разработанную типологию изданий по материальной конструкции. Материальная конструкция
издания – «исторически сложившаяся форма издания как предмета, которая
характеризуется суммой издательских и полиграфических признаков, не
зависящих от содержания издания»10. В ситуации, когда интернет стал важнейшим каналом коммуникации, необходимо за основу брать более общий
признак, далее переходя к более частным. Таким образом, по материальной
конструкции можно выделить три вида изданий: печатное, электронное и
смешанного типа.
1. Печатное издание. В печатном варианте выпускаются все юбилейные,
подарочные издания, презентационные буклеты, а также многие журналы. Они
нацелены на максимальный контакт с читателем, имеют продолжительный
жизненный цикл и высокую эффективность в плане создания положительного
имиджа организации.
2. Электронное издание. Существует только в электронном варианте. Многие
компании переходят на этот способ публикации ввиду экономии средств на
печать, возможности неограниченного распространения через сеть интернет
и в связи с экологическими установками. Электронное издание может быть
двух видов:
А. В виде отдельного файла. Издание, оформленное как отдельное издание
с оригинальной версткой. Они также могут быть двух видов:
(a) Статическое (традиционное). Наиболее простой формат PDF (неинтерактивный), который не требует материальных затрат. Представляет собой
сверстанный макет печатного издания, дает возможность для непосредственной
загрузки на персональный компьютер (смартфон) читателя.
(b) Динамическое (гибридное). Использование нескольких форматов: PDF
(текст, фото), HTML.
Б. Онлайн-издание. К онлайн-изданию в данном случае можно отнести
официальные сайты, порталы крупных организаций и различного рода внутрикорпоративную литературу.
В. Издание смешанного типа – существующее в печатном и электронном
варианте, в свою очередь, делится на два вида: параллельное и интегрированное.
(a) Параллельное. Печатное и электронное издание идентичны.
(b) Интегрированное. Печатный и электронный варианты могут отличаться
или дополнять друг друга.
Большинство крупных организаций, ведущих активную работу с внутренними и внешними коммуникациями, имеет разные каналы для проведения
рекламной кампании. Среди уже сложившихся видов корпоративных изданий
выделяются книжные издания, чаще всего приуроченные к юбилею организации, корпоративные журналы, корпоративные отчеты, книги сотрудника.
Как видно, в этом списке нет принципиально новых форматов взаимодействия
с общественностью, тем не менее каждый канал имеет свою потенциальную
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аудиторию и желаемый результат, от которых во многом зависит материальнотехническое исполнение издания.
Юбилейные корпоративные издания в подавляющем большинстве имеют
книжную печатную материальную конструкцию. Это обусловлено их специфическими функциями: имиджевой, мемориальной, эстетической. Они создают впечатления «благородности», солидности (по сравнению, например,
с газетами), чаще всего издаются для подарков сотрудникам, партнерам,
поэтому электронный формат здесь неуместен. Корпоративные журналы в
большей степени направлены на интерактивное общение с сотрудниками и
клиентами, текущее информирование о деятельности организации, к тому же
их целевая аудитория больше, поэтому неудивительно, что журналы переходят
в электронный (онлайн) формат, например, компания «Этажи» выпускает
для своих сотрудников онлайн-журнал на платформе Tilda.
Корпоративные отчеты органично выпускаются в двух вариантах: печатном – в качестве презентационного материала для партнеров, акционеров
и инвесторов, и электронном – для выставления на официальный сайт
компании: «В нефинансовых отчетах может и должна содержаться открытая
финансовая информация, однако его функция во многом имиджевая: внушение
нынешним и потенциальным владельцам акций того, что компания успешна;
поощрение потенциальных инвесторов на покупку акций; использование
отчета в качестве инструмента рекрутирования новых работников»11. Однако
печатный и электронный варианты могут отличаться, например, возможностью
использования интерактивной инфографики, видеофрагментов, таблиц Exсel
и пр. Такое издание уже не может быть адекватно перенесено в печатный
формат. Например, корпоративные отчеты ПАО «Аэрофлот» (2017) и ПАО
«Газпром» (2017) существуют в двух видах: интерактивный отчет, который
доступен для просмотра на сайте, и статическая версия в виде PDF-файла.
Книга сотрудника – это документ, содержащий нормы и правила поведения сотрудников, справочник по вопросам, которые могут возникнуть
у работников относительно миссии и политики компании, а также рабочих
моментов, таких как льготы, дресс-код и график работы12, и предназначенный
для адаптации и/или информирования сотрудников. В зависимости от целей
и массовости аудитории он может быть как печатным, так и электронным.
Книга, изданная на хорошей плотной бумаге, с полноцветными изображениями, по-прежнему положительно влияет на имидж и удобна в эксплуатации, однако имеет высокую стоимость. Электронная книга менее затратна в
изготовлении, распространении и последующем обновлении. Электронный
ресурс позволяет использовать интерактивные элементы: обратная связь,
промежуточные тесты, кейсы; доступ к базам данных телефонов, адресов,
документов и т. д. Еще одним вариантом является создание корпоративной
энциклопедии по технологии Wiki, что позволяет оперативно добавлять новые
материалы, вносить правки, оставлять свои заметки, комментарии. Например,
«Додо книга» от компании «Додо Пицца» существует в электронном варианте
и расположена на сайте, где с ней может ознакомиться любой желающий.
Помимо традиционных видов изданий существуют пограничные виды,
которые представлены именно в электронном формате. К ним относятся
интерактивные каналы компании: официальные сайты, платформы и пр.
Сейчас, если компания не имеет своего представительства в интернете, то
она становится менее конкурентоспособной. Ее потенциальная лояльная
аудитория становится меньше, она менее узнаваема, «открыта» и удобна.
Однако веб-сайты в свою очередь тоже становятся все менее эффективными:
по словам Д. Мирошниченко, «большинство пользователей предпочитают
доступ к контенту через мобильные приложения»13. С традиционной точки
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зрения его сложно воспринимать как вид электронного издания, однако оно
проходит редакционно-издательскую обработку, оформляется как самостоятельный продукт, имеет минимальные требования к выходным сведениям:
заглавие, наименование разработчика, год создания и последнего обновления,
место выпуска (платформа). Книги и периодика как вид контента имеют
большой потенциал для обогащения их интерактивными и мультимедийными
элементами и оказываются достаточно удобными и привлекательными для
перевода их в формат мобильных приложений. Корпоративное мобильное
приложение – это приложение, выпущенное от лица какой-либо компании,
ориентированное на сотрудников и потребителей и выполняющее имиджевую функцию и функцию формирования корпоративной культуры. Ярким
примером корпоративных книжных приложений является «Alpina Digital».
Компания по сути предлагает перевести уже существующую популярную услугу
по формированию корпоративных библиотек (как на бумажных носителях,
так и электронных) в формат мобильного приложения. Учитывая возрастающую популярность мобильных приложений, такой подход представляется
весьма эффективным. На данный момент «Alpina Digital» выпустила более
130 приложений для разных компаний, доступ в эти приложения возможен
через специальный пин-код, который дается сотруднику. Среди заказчиков – российские банки, компании сотовой связи, заводы, сети магазинов,
высшие учебные заведения и т. д. («Сбербанк», «Альфа-Банк», «ВТБ24»,
«Ростелеком», «Газпром», «Синара», «Росатом», «Сибур», «РНБ», «РЖД»,
«Макдоналдс», Coca-Cola, LG, Johnson & Johnson и др.).
Многие компании используют интернет для реализации программы
контент-маркетинга посредством публикации брендированного контента.
По результатам исследования The Local Media Consortium и Local Media
Association14, большинство брендированного контента приходится на соцсети – 97% изданий используют этот канал для его размещения. Далее, 87% –
использует свои сайты, 38,5% – печать, 31% – какие-то внешние цифровые
площадки, 12,8% – голосовой контент, 10,3% – телевидение, 5,1% радио и
телевидение по требованию.
Такой перекос в сторону социальных сетей не случаен – здесь проявляется тенденция на персонализацию контента, которая была отмечена
в ежегодном отчете Adobe Consumer Content Survey15. К тому же, 66%
пользователей доверяют соцсетям (разумеется, чем моложе пользователь,
тем выше доверие), что также отмечено в ежегодном отчете Adobe. Такое
распределение подтверждает наше мнение, что редакция корпоративного
издания давно вышла за рамки традиционных аналоговых медиа и создает
брендированный контент, адаптированный под аудиторию того или иного
канала распространения.
Корпоративный сектор появился в социальных сетях не только на
официальных каналах компаний, но и проник в пользовательский контент:
продукты и услуги рекламируется новыми лидерами мнений – популярными
блогерами (YouTube, Instagram и пр.), собирая огромные аудитории, сопоставимые с аудиторией телевизионных каналов. «Поэтому, пока журналистика
дрейфует в сторону маркетинга, корпорации, наоборот, развивают свой
маркетинг в сторону производства контента – в сторону журналистики»16.
Корпоративная культура тесно связана с каналами коммуникации,
количество которых у конкурентоспособной компании увеличивается. В
совокупности они имеют усиливающий эффект узнавания и создания положительной репутации.
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Е. А. Тутатина

Современные тенденции
в озаглавливании книг
(на примере литературнохудожественных изданий)

В статье описано исследование заглавий книг в современных издательских практиках.
Выявлены и классифицированы тенденции в озаглавливании книг, которые появились в
российском книгоиздании в последние десятилетия: сочетание разных алфавитов с кириллическим, использование цитат, знаков и символов, тегов, сокращение заглавия до буквы
и цифры, неймдроппинг. Результаты могут быть применимы в издательской деятельности.
Ключевые слова: заглавие книги; неймдроппинг; редактирование; издательские стратегии; цитирование; озаглавливание.

E. A. Tutatina

Modern trends in the book titles
(in fiction)

The article is about studying the book titles in modern publishing practices. New trends in the
book titles have appeared in Russian book publishing in recent decades, such as the combination of
different alphabets with Cyrillic, the use of quotes, symbols and tags, abbreviation, name dropping.
The results may be applicable in publishing process.
Keywords: book title; name dropping; editing; publishing strategies; citation; naming.

Заглавия книг существенно меняются с течением
времени, и в современной издательской практике появились новые приемы
их создания. Одна из самых общих черт заключается в том, что в настоящее
время заглавия книг гораздо чаще, чем в предыдущие эпохи, строятся на
лингвистических и визуальных экспериментах (использование другого регистра, знаков) и игре с читателем. Мы рассмотрим некоторые виды таких
экспериментов: например, использование не только кириллического, но и
других алфавитов, интересные находки в визуальной репрезентации заглавий
на обложках книг. Использование цитат, тегов, сокращение заглавия до буквы
и цифры органично вписывается в одну общую тенденцию: заглавие книги
должно выделяться среди множества других.
С переходом к рыночной экономике и все более возрастающей конкуренцией на рынке заглавие книги перестало быть сакральным, аристократичным,
а книга стала товаром, который можно «продвигать» на рынке. Заглавие
часто понимается как один из способов рекламировать книгу: «Встраиваясь
в систему купли-продажи, включаясь в товарооборот, литературные произведения становятся таким же объектом нейминга, как макароны или духи.
И уже не только издатель, но и сам автор все чаще думает о заглавии не как
о квинтэссенции текста, а как о завлекательной этикетке, броском слогане,
модном аксессуаре»1. Необычное заглавие привлекает больше внимания,
чем «классическое», и, соответственно, лучше запоминается. Иногда книгу
хочется взять в руки только по той причине, что у нее странное, цепляющее, абсурдное заглавие. Рассмотрим на конкретных примерах, какие
встречаются эксперименты в заглавиях книг в современных издательских
практиках.
36

Е. А. Тутатина

Редуцирование заглавия до буквы или числа
Среди современных тенденций озаглавливания книг стоит упомянуть
стремление к сокращению: к редуцированию заглавия до буквы или числа,
а также сочетания чисел, букв и слов. Числа, цифры, номера чрезвычайно
важны в нашей повседневной жизни и потому сразу приковывают внимание:
мы подсознательно ждем, что в числе заключен важный смысл. Кроме того,
такие заглавия предельно минималистичны. За счет этого у них есть преимущества: во-первых, эта лаконичность открывает большой простор для
визуальной интерпретации, дает возможность найти уникальные шрифтовые
и цветовые решения, чтобы обыграть заглавие на обложке. Во-вторых, такие
заглавия создают ощущение загадки, некоего неразгаданного кода. Исходя
только из знания заглавия читателю сложно понять, что он найдет в книге.
Такие заглавия таинственные, в них больше неопределенности. Можно отметить, что заглавия такого типа достаточно часто появляются вот уже несколько
десятилетий: этот прием стабильно используют в заглавиях литературно-художественных изданий. Приведем некоторые примеры подобных заглавий:
•«V» Томаса Пинчона;
•«1984» Олдоса Хаксли;
•«451 градус по Фаренгейту» (англ. Fahrenheit 451) Рэя Брэдбери;
•«4НЕ» В. Головачева;
•«А 259 „Всплеск ярости“» Саймона Стронга;
•«F20» А. Козловой.
Использование некириллического алфавита
Использование букв некириллических алфавитов в заглавиях – это достаточно распространенный прием в современной русской литературе (однако
примеры есть и в переводных изданиях с английского и французского языков,
когда в заглавии оригинала используется слово на третьем языке, но таких
случаев немного). Этот прием создает ощущение, что заглавие «не такое», что
оно современное и актуальное. Можно отметить, что самый пик использования
этого приема пришелся на нулевые годы XXI в., а в настоящее время мода
на такие заглавия немного ушла и этот прием выглядит утратившим актуальность. Использование другого, некириллического алфавита может проявляться
в разных формах. Например, могут встречаться буквы латинского алфавита
как в виде вставки одной-двух букв или слога в русское заглавие, так и в виде
полной транслитерации заглавия книги. Приведем примеры таких заглавий:
•«Vremena goda» А. Борисовой;
•«Про любoff/on» О. Робски;
•«Black & Red» Т. Степановой;
•«Ideal жертвы» А. Литвиновой и С. Литвинова;
•«Morbus Dei» Б. Цаха и М. Бауэра;
•«Happy End, или Измена в рамках приличий» Т. Введенской;
•«Carpe Jugulum. Хватай за горло!» Терри Пратчетта;
•«Vita Nostra» М. Дяченко;
•«Oh, Boy!» Мари-Од Мюрай;
•«Level Up. Рестарт» Д. Сугралинова.
Заглавия-хештеги
Хештег – это ключевое слово, облегчающее поиск информации в социальных сетях. Обычно хештег начинается со знака решетки – # – и вместо
пробела между словами используется нижнее подчеркивание. В настоящее
время хештег – это один из самых распространенных способов ориентации
в социальных сетях, блогах, на каналах в интернете. Хештег сам по себе стал
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узнаваемым символом, поэтому нет ничего удивительного, что форма хештега
стала использоваться и в некоторых заглавиях. Разумеется, он не выполняет
своей формальной функции навигации в сети, но работает в заглавии как
прием визуального выделения. Приведем примеры таких заглавий:
• «#черная_полка», «#черные_дельфины» М. Долонь;
• «#моя [не]идеальная жизнь» (англ. My Not So Perfect Life) С. Кинселлы;
• «[голово]ломка» А. Гаррос, А. Евдокимова.
В первом примере полностью сохраняется форма хештега: отсутствие первой
прописной буквы, нижнее подчеркивание (обычно оно используется для того,
чтобы «ссылка» не разрывалась, но в этом случае это только прием визуального выделения). В последнем случае – в заглавии романа С. Кинселлы – в
качестве дополнительного выделения использованы квадратные скобки, что
тоже является нетипичным знаком для заглавия книги. Интересно отметить,
что заглавие «#моя [не]идеальная жизнь» приобрело знак хештега и квадратные
скобки только в русском издании «ЭКСМО» 2017 г., а оригинальное заглавие
выглядит вполне традиционно, как и переиздание на русском 2020 г. с заглавием «Моя неидеальная жизнь» (переиздание с новой обложкой и заглавием
вышло также в издательстве «ЭКСМО»). То есть книга выходила с разным
оформлением заглавия, в одном случае более экспериментальным.
Использование верхнего и нижнего регистров
Достаточно широко используются шрифтовые возможности графического выделения, например переключение в верхний регистр. В сочетании
с латиницей в следующих примерах заглавия как будто представляют собой аббревиатуру, непонятный сперва набор символов, значение которого,
видимо, станет ясно после прочтения книги. Визуально прописные буквы
воспринимаются как аббревиатуры, что придает заглавию некую официальность. В некоторых случаях – например, в сочетании с восклицательным
знаком в заглавии «ПЗХФЧЩ!» В. Бенигсена – такие заглавия выглядят как
неразборчивое экспрессивное восклицание:
• «S.N.U.F.F.» В. Пелевина;
•«ПЗХФЧЩ!» и «ВИТЧ» В. Бенигсена;
•«SPQR V. Сатурналии» Д. Робертса;
•«S-T-I-K-S. Внешник» Ю. Уленгова.
Неймдроппинг
Одним из выразительных приемов озаглавливания книг в современных издательских практиках является упоминание имен известных людей – то, что в
сфере рекламы называют неймдроппингом. Слово «неймдроппинг» буквально
переводится с английского как «бросать имена» (name dropping). Неймдроппинг
подразумевает упоминание имен важных людей, торговых марок, узкоспециализированных терминов для того, чтобы повысить свой статус, чтобы казаться
значительнее. В книжных заглавиях это выражается следующим образом:
в заглавии упоминается фамилия обычно известного и уважаемого писателя,
художника, деятеля искусства. Приведем некоторые примеры:
•«Тот, кто не читал Сэлинджера» М. Котлярского;
•«Девушки Достоевского» А. Мелентьевой;
•«Охота на Пушкина» П. Верещагина.
В этих случаях упоминание известного автора служит для того, чтобы
вписать книгу в контекст «высокой» интеллектуальной культуры, то есть поднять статус книги за счет чужого имени. Кроме того, важно учитывать эффект
узнавания, который дает знакомое известное имя читателю, – этот эффект
вызывает желание познакомиться с книгой. Однако следует отметить, что, на
38

Е. А. Тутатина

наш взгляд, этот прием постепенно становится неактуальным в настоящее
время – пик его использования пришелся скорее на десятые годы XXI в.
Намеренное нарушение правил правописания
Намеренное нарушение правил правописания слов является очень сильным приемом, который заставляет остановить внимание на заглавии книги.
Когда мы видим такое заглавие, сразу возникает вопрос: зачем нужно было
«коверкать» слова (особенно загадочно в списке ниже выглядит заглавие
«Ты вейнулся, Снеогг, я знаала...» М. Хуберата), что случилось с героями, что
один из ключевых элементов книжного издания – заглавие – оказался так
искажен? Это выделяет такие заглавие среди прочих, потому что намеренная
неправильность написания сразу привлекает внимание. Приведем некоторые
примеры:
•«Год жжизни» Е. Гришковца;
•«Жунгли» Ю. Буйды;
•«Ты вейнулся, Снеогг, я знаала...» М. Хуберата;
•«ГенАцид» В. Бенигсена;
•«Щастье» Фигля-Мигля.
Цитирование
Достаточно часто можно заметить, что в заглавии использован некий чужой
текст. Это может быть цитата из книги, узнаваемая поговорка или пословица,
даже заглавие другой книги. Причин включения в текст такого «неавторского
слова», как цитата, может быть несколько. Цитата может выражать согласие
или, наоборот, несогласие автора с точкой зрения предшественника, но в
самом общем понимании можно отметить, что культура постмодернизма в
целом использует цитирование, сознательное и бессознательное в качестве
своеобразных межтекстовых связей. Цитирование дает множество возможностей для языковых игр.
Классифицировать способы цитирования можно по-разному, и в научной
среде нет единого мнения даже о границах термина «цитата». Одну из первых
типологий межтекстуальных связей дал Б. В. Томашевский2. Он разделял три
типа текстовых схождений.
1. Сознательная цитация, намек, ссылка на творчество писателя.
2. Бессознательное воспроизведение литературного шаблона.
3. Случайное совпадение.
Это самая общая типология. Если углубляться в эту теоретическую область, то мы увидим, что заимствованный текст может быть цитатой (скрытой,
явной), автоцитатой, полигенетичной цитатой, аллюзией, реминисценцией,
фикцией (ложный эпиграф, ложная цитата) и т. д.
Л. В. Зимина замечает, что произведения с цитатами требуют «декодирования (с точки зрения семиотики) или комментирования (с точки зрения герменевтики)». Но прежде всего цитата должна быть узнана, то есть соотнесена с
исходным текстом: «Задача усложняется в случае скрытого цитирования, а еще
в большей степени – когда произведение является переводом»3. Эта проблема
«неузнавания» цитаты особенно сказывается в заглавиях переведенных книг,
о чем мы скажем подробнее ниже. Проблемы перевода заглавий с цитатами
кроются не только в трудностях перевода фразеологизмов и словосочетаний
с языковой игрой, но и в том, что для адекватного воспроизведения цитаты
источник цитирования должен быть настолько же известен в культурной среде
языка перевода, насколько он известен в среде оригинала.
В таблице ниже представлены примеры заглавий, в которых явно цитируются другие известные заглавия книг мировой литературы.
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Таблица 1. Оригинальные заглавия и их цитирование
Оригинальное заглавие
Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» (и это заглавие в свою очередь цитирует «Макбет» Шекспира)
А. Чехов «Дом с мезонином»
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»

Заглавие с цитатой
Н. Александрова «Барби Мценского уезда»

Д. Калинина «Дурдом с мезонином»
Г. Куликова «Кто не спрятался – тот виноват, или Витязь в овечьей шкуре»
Н. Гоголь «Старосветские помещики»
В. Введенский «Старосветские убийцы»
Б. Акунин «Статский советник»
В. Вербинина «Статский советник по делам обольщения»
К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» Н. Александрова «Пролетая над пучком
петрушки»
Ж. Верн «Дети капитана Гранта»
Н. Миронина «Дети капитана Гранина»
Д. Гэблдон «Чужестранка»
Э. Брякина «Чужестранка, или Белый
Шанхай»
Б. Васильев «А зори здесь тихие…»
И. Щукин «А боги там тихие»
А. Стругацкий, Б. Стругацкий
С. Лукьяненко, И. Минаков,
«Понедельник начинается в субботу»
Д. Зарубина и др. «Понедельник не кончается никогда»
Л. Кэрролл «Приключения Алисы
Дж. Нун «Автоматическая Алиса»;
в Стране чудес»
Х. Мураками «Страна Чудес без тормозов
и Конец Света»;
Э. Берджесс «Долгий путь к чаепитию»
Б. Акунин «Любовник смерти»,
А. Литвинова, С. Литвинов
«Любовница смерти»
«Одноклассники smerti»

Прием цитирования позволяет использовать удачное заглавие для обеспечения лучшего тиража книги на волне успеха оригинального произведения:
«Путь к глазу и карману потребителя книги уже проторен заглавием-оригиналом»4. Примеров такого цитирования множество: от пародий на романы о
Гарри Поттере («Порри Гаттер», «Таня Гроттер») до калек с заглавия научнопопулярной книги Стивена Хокинга «Краткая история времени» (англ. A Brief
History of Time). В заглавии книги Хокинга удачно обыгрывается оксюморонный
образ, построенный на сочетании слов «история времени» и «краткая», и этот
же прием не раз повторяли: «Краткая история всего» (англ. A Brief History of
Everything) Кена Уилбера, «Краткая история будущего» (фр. Une brève histoire
de l’avenir) Жака Аттали, «Хомо Деус: Краткая история завтрашнего дня»
(ивр. רחמה לש הירוטסיהה) Юваля Ноя Харари, «Краткая история почти всего
на свете» (англ. A Short History of Nearly Everything) Билла Брайсона. Нужно
отметить, что формула «Краткая история» очень емкая сама по себе, после
успеха «Краткой истории времени» Стивена Хокинга стала такой популярной,
что сейчас используется повсеместно и уже выглядит несколько «затертой».
Заглавия с цитатами за счет использования чужого текста включаются в
интертекстуальную игру, свойственную современной книжной культуре. Кроме
того, наравне с другими приемам выделения заглавия среди себе подобных
цитирование дает нужный автору и издательству эффект узнавания5.
Анализ заглавий книг дает повод говорить о том, что в современных издательских практиках широко используются приемы озаглавливания, пришедшие из сфер рекламы и СМИ, а также разнообразные лингвистические
и визуальные эксперименты. Все это позволяет выделить заглавие книги на
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фоне множества других. Это важно, потому что необычное заглавие привлекает
внимание читателя и таким образом выполняет рекламную функцию. Однако
необходимо подчеркнуть, что «мода» на те или иные тренды в заглавиях книг
достаточно быстро проходит, поэтому редактору необходимо знать актуальные
тенденции озаглавливания и понимать, насколько уместно их использование.
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Издание петербургских азбук:
к современности через традиции

Статья посвящена традициям издания азбук в России, а также вопросам, связанным с
определением и основными функциональными характеристиками этого вида изданий. Автор
рассматривает и представляет книговедческий анализ нескольких современных изданий
азбук, вышедших в Санкт-Петербурге и посвященных истории, достопримечательностям
и жизни города. Все издания были просмотрены автором de visu.
Ключевые слова: азбука; букварь; Санкт-Петербург; издание; иллюстрированное издание; книга для детей.

O. A. Starkovskaya

Publication of St. Petersburg
ABC books: towards modernity through
tradition

The article tells about Russian ABC books publishing tradition, its typological and functional
characteristics issues as well. The author gives bibliologycal analyses of several modern ABC books
published in St. Petersburg, and devoted to the historical issues, famous sights and everyday life of
the city. All the books mentioned were studied de visu.
Keywords: ABC book; Saint-Petersburg; publication; issue; book; book for kids; children’s
book; illustrated book.

Азбука – уникальный вид издания, объединяющий
усилия художников, поэтов и писателей, педагогов (или других специалистов),
издателей и типографов. Неслучайно Л. Н. Толстой считал высшим своим
достижением в литературе создание «Азбуки». Неслучайно также и то, что
ведущие музеи и библиотеки нашей страны, в частности, Государственный
Эрмитаж, Российская национальная библиотека, гордятся своими коллекциями букварей и азбук, время от времени организуя тематические выставки.
И наконец, отнюдь не случайным является и тот факт, что в ассортименте
дошкольной литературы любого книжного магазина мы найдем больше всего
наименований именно азбук.
Традиция издания азбук восходит ещё к Ивану Фёдорову. Но первые иллюстрированные азбуки, а сегодня мы вряд ли можем представить себе азбуку
без картинок, появились гораздо позже, в 1692 г., когда Карион Истомин составил первый «лицевой» букварь для сына Петра I царевича Алексея.
Однако, на наш взгляд, современный этап развития азбуки как издания
особого рода начался в 1904 г., когда на свет появилась знаменитая «Азбука в
картинах» А. Н. Бенуа. Книга, которая олицетворяет мир ребенка с его фантазиями, сказками и воображаемыми приключениями, была не просто проиллюстрирована, но продумана художником целиком: от первой до последней
страницы. Азбука стала (и остается до сих пор) первой в ряду ей подобных,
эталоном иллюстрированной азбуки. «На рубеже XIX и XX веков появилось
немало азбук, выполненных самыми известными графиками и иллюстраторами
своего времени в соавторстве с писателями и поэтами, творившими для детей.
Красочные и яркие азбуки и буквари привлекали художников возможностью
проявить фантазию и индивидуальность, со всей непосредственностью погрузиться в мир детства, результатом чего стал целый ряд замечательных
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изданий»1, – отмечает О. И. Останина в предисловии к каталогу выставки из
собрания азбук и букварей Эрмитажа. Авторы этих новых азбук, художники,
поэты не ставили перед собой дидактических задач, их азбуки были, прежде
всего, объектами искусства, а не учебниками, хотя, безусловно, учить буквы
можно было и с их помощью.
Что же такое азбука, уточним даже, иллюстрированная азбука (мы говорим
в этой статье именно об азбуке, а не о букваре, который, вне всякого сомнения,
является учебником грамоты)? Как правильно определить её сегодня? Как понять, что современные издатели, читатели, художники, педагоги, литературоведы
и другие подразумевают под словом «азбука»? Учитывая большое количество
статей и исследований, посвященных этому вопросу, он представляется весьма
насущным. Е. Е. Бразговская в своей статье «Мир в алфавитном порядке: об
„Азбуке“ Чеслава Милоша» подчеркивает многозначность понятия, указывая на тот факт, что «Номинация азбука (курсив Е. Е. Бразговской. – О. С.)
используется для обозначения системы базовых знаков какого-либо языка
<…> символизирует основания некоторой области знания (азбука общения).
Азбука также есть книга элементарных знаний: учебник грамоты, букварь»2.
Е. Ю. Ромашина в статье «Забава и польза для детей…» прямо называет
иллюстрированную азбуку (именно азбуку, а не букварь, который, как мы уже
выяснили, суть учебник) «пограничным феноменом», «учебник – неучебник,
игрушка – неигрушка – азбука в картинках…»3.
В силу высокой популярности азбук среди читателей (родители всегда
охотно покупают иллюстрированные, стихотворные азбуки, так как воспринимают их в качестве полезного, развивающего чтения для дошкольников),
издатели выпускают на рынок огромное количество азбучных изданий различной тематики, стремясь угодить самому взыскательному вкусу. Е. Н. Бекасова
в статье «Азбука как ключ к познанию мира» заметила, что «современные
азбуки в основном идут по пути расширения знаний об окружающем мире»4,
что, на наш взгляд, является положительным моментом. Далее, однако, автор
замечает, что изданные сегодня азбуки слишком стремятся к развлекательности, впрочем, это вполне объяснимо: издания рассчитаны на малышей,
они должны быть яркими и красочными, должны привлекать и развлекать,
иначе их попросту не купят. Но нельзя не признать, что некоторые издания
азбук не несут в себе никакого «концептуального смысла и напоминают
игру в слова, поскольку, как правило, представляют не отбор слов, а их случайный набор»5. С этим замечанием, увы, придется согласиться, поскольку
на рынке сегодня представлено достаточное количество изданий с весьма
банальными картинками и повторяющимся от азбуки к азбуке набором слов:
арбуз, барабан, ёж и т. д.
Азбукой можно назвать не только первую книгу дошкольника, с помощью
которой малыш узнает буквы и учится читать. Признаки «азбучности» не
ограничиваются функциями книги, они проявляются и в способе организации (алфавитном, конечно) внутреннего содержания, и в особым образом
построенном и поданном иллюстративном материале. Поэтому азбукой
может быть ещё и детская энциклопедия: «Азбука театра» Ю. Алянского
или «Морская азбука» А. Беслика, «Азбука природы Дальнего Востока»
М. Шебеко, и путеводитель: например, «Буквальная Москва». Такая азбука
может предназначаться не только для детей, но и для взрослой аудитории.
Большим спросом маленьких читателей и их родителей пользуются азбучные
сборники стихов, например, «Живая азбука» Саши Чёрного или «Азбука профессий» И. Бродского. Читателей школьного возраста заинтересуют сборники
пословиц или афоризмов: «Азбука в пословицах русского народа», «Азбука
афоризмов». Ну а ценители искусства книги и книжной графики, безусловно,
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придут в восторг от т. н. Livre d’artiste, то есть «книги художника» (например,
«Азбука Петра Фролова»).
Зачастую определить однозначно, что перед нами, бывает достаточно сложно
в силу многофункциональности современных азбук. Взять, к примеру, азбуки,
посвященные Петербургу. В последние годы петербургскими издательствами
было выпущено так много интересных изданий, что их непременно нужно
рассмотреть и проанализировать.
Вообще, справедливости ради, стоит отметить, что подобные, условно говоря,
«краеведческие» азбуки выпускаются не только в Петербурге. Так, например,
псковское издательство «Красный пароход» в 2012 г. выпустило замечательный
альбом художника Игоря Шаймарданова «Азбука Пушкиногорья» с небольшими краеведческими и историческими комментариями к каждой иллюстрации.
Существует «Азбука Смоленского края» (издательство «Русич», 2000), «Азбука
Калужского края» (издательский дом «Красная площадь», Москва, 1998).
Есть азбуки, посвященные достопримечательностям Москвы («Буквальная
Москва», выпущенная издательством «Речь» в 2019 г.) и московским музеям, например, Государственной Третьяковской галерее и Государственному
музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Но по количеству и
разнообразию выпущенных азбук Петербург прочно занимает первое место
среди всех других городов.
Автором статьи были проанализированы 15 изданий, выпущенных в нашем городе с 1995 по 2019 г.
Для удобства анализа все издания были разделены на группы:
•сборники стихов;
•иллюстрированные путеводители;
•альбомы;
•историко-краеведческие издания;
•книга художника.
Настоящее деление носит чисто условный характер и не претендует на то,
чтобы называться классификацией данного вида изданий.
Начать стоит, пожалуй, с «Азбуки Петербурга», вышедшей в свет в
1995 г. Это солидное альбомное издание было подготовлено Международным
благотворительным фондом спасения Петербурга-Ленинграда и отпечатано
в типографии имени Ивана Фёдорова тиражом 3000 экз. Его создатели
Андрей Чернов (автор стихотворных миниатюр), художник Сергей Русаков
и автор текста Александр Марголис (руководитель Фонда) задумали представить Петербург в «народных картинках» от «А» до «Я». Сначала Фонд
совместно с издательством «Серебряный век» выпустил несколько отдельных
листов. Затем пришла идея создать из них целый альбом – целый алфавит.
Первоначальный замысел несколько изменился: вместо лубочных картинок – серьезные графические работы, каждая из которых, кстати говоря,
очень точно передает стиль и общее настроение разных исторических эпох,
через которые прошел наш город. К тому же к каждой иллюстрации был
написан пространный комментарий. Здесь он представлен сразу на двух
языках: русском и английском. Единственным шутливым элементом азбуки
остались короткие стихотворения, вписанные в графические иллюстрации.
Например, статья на букву «Щ» рассказывает о деятельности архитекторов
Щурупова, Щусева и Щуко. Иллюстрация на правой странице разворота
демонстрирует жилые дома, построенные Щуко на Каменноостровском
проспекте, под иллюстрацией в декоративной стилизованной рамке надпись: «На Щ вмещаются легко Щурупов, Щусев и Щуко»6 или, например,
о Росси: «Только оси, оси, оси / На уме у Карла Росси»7. Практически все
статьи, а соответственно и иллюстрации, посвящены петербургским зодчим
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и их творениям: отдельным зданиям или целым архитектурным ансамблям.
Читатель может узнать много интересного и о пригородах Петербурга:
Царском Селе, Петергофе, Гатчине.
Отдельно стоит отметить высокое качество полиграфического исполнения
этой азбуки: тканевая обложка с золотым тиснением и приклеенной иллюстрацией, форзац и нахзац являют собой карту центральной части города. Книга
напечатана на плотной тонированной бумаге. Издание было уникальным для
середины 90-х гг. прошлого столетия и остается таковым по сей день. Один
экземпляр был преподнесен в подарок Эрмитажу и до сих пор находится в
коллекции музея.
Более привычны и традиционны стихотворные азбуки для дошкольников.
В 2017 г. в издательстве «Питер» тиражом 2000 экз. вышла книга стихов Надежды
Радченко с иллюстрациями Анны Твердохлебовой «Азбука Петербурга в стихах и картинках: от ангела до якоря». Книга небольшого формата, содержит
64 страницы. Каждый разворот посвящен отдельной букве, за исключением
букв «К» и «Ш» – для них выделено по два разворота, а «Ъ», «Ы», «Ь» уместились на одном. Каждой букве алфавита подобрано слово или словосочетание, которое может символизировать какую-либо достопримечательность
Петербурга или быть связанным непосредственно, а иногда и опосредованно,
с историей города. Стихи, согласно законам жанра, раскрывают значение
слова или словосочетания, отчетливо демонстрируют его связь с культурой
и историей Петербурга.
Благодаря тому, что подобранные к буквам слова отнюдь не просты и
требуют как минимум пояснений взрослых, предполагается активное участие
родителей в процессе чтения и работы над прочитанным. Действительно, вряд
ли дошкольник сам сообразит, кто такие грифон, Диоскуры, сфинксы и Шицзы (стихотворения «Грифоны банковского моста», «Диоскуры», «Сфинксы»,
«Ши-цзы»). Да и более простые понятия: живопись, цирк, театр, фонтан,
фейерверк – потребуют дополнительного разъяснения. Не всегда смысл лежит
на поверхности, чтобы открыться ребенку – необходима помощь родителя,
рассказ, объяснение, семейное воспоминание. Как, например, в стихотворении «Хлеб», которое отсылает читателя к событиям блокады Ленинграда:
Хлеб в Петербурге мы ценим особо,
Хлеб – это главная наша еда!
Булки, рогалики, разную сдобу
Можно сегодня купить без труда.
Бублики, пышки, ватрушки, лепешки,
Даже пирожные в булочной есть…
Что же со скатерти хлебные крошки
Бабушка вечно ссыпает в ладошку
Чтобы их, все до единой, доесть?8

Много стихов в книге посвящено Эрмитажу: «Коты и кошки Эрмитажа»,
«Павлин в Павлинном зале», «Рыцарский зал», «Шарф от Эрмита», «Эрмитаж».
Это неслучайно, поскольку издание осуществлено при поддержке руководимого М. Б. Пиотровским Всемирного клуба петербуржцев.
И конечно, читатель найдет в книге много стихотворений, посвященных
топонимике и достопримечательностям города на Неве: Исаакиевскому собору
(поэтесса весьма фамильярно именует его просто «Исаакий»), Невскому проспекту, Васильевскому острову, Медному всаднику, Летнему саду, памятнику
Чижику-Пыжику. Авторы не обошли вниманием и климатические особенности
Северной столицы (стихи «Белая ночь», «Зонт» и «Осень»), а также её статус
морского города («Кит», «Юнга» и «Якорь»).
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Несмотря на наличие таких, казалось бы, сложных для понимания ребенка
тем, книжка не перегружена смыслом, она вполне оправдывает свое предназначение – увлекательно, легко и с юмором рассказать о любимом городе.
Причем рассказать так, чтобы и малышам, и родителям было интересно и
занятно читать и говорить о прочитанном.
Особо следует отметить оформление книги и иллюстрации, выполненные
художницей Анной Твердохлебовой в манере, напоминающей детский рисунок. Форзац и нахзац украшают орнаментальные декоративные изображения
символов и достопримечательностей Петербурга. Иллюстрации в книге все
разворотные. Это позволяет разглядеть интересные и вполне реалистичные,
несмотря на общий «детский» стиль изображений, детали, которыми изобилует каждая картинка. Так, например, Невский проспект изображен будто
бы с высоты птичьего полета, прекрасно видны и узнаваемы все здания:
Казанский собор, здание Городской думы, Гостиный двор, здание Публичной
библиотеки, Александрийский театр и даже памятник Екатерине Великой,
Фонтанка и канал Грибоедова. Приемы, используемые автором иллюстраций,
придают книге сходство с виммельбухом, усиливающееся еще и тем, что на
каждой странице художница «спрятала» маленького рыжего котика, которого
маленьким читателям предлагается найти.
В целом книга заслуживает тех хвалебных слов, которые читатель видит
в аннотации. Действительно, вполне удачные стихи, яркие и красочные
иллюстрации, вдохновляющие маленьких читателей на прогулки по городу,
посещение музеев и достопримечательностей, «передают удивительную атмосферу Петербурга»9. Стоит отметить и весьма качественный и интересный
отбор слов для этой петербургской азбуки.
Удивительно, что автор стихов – Надежда Радченко – не петербурженка,
она живет в Москве, публиковаться стала не так давно, хотя уже успела напечатать много стихотворений для детей в журнале «Мурзилка» и авторском
сборнике «Ходит солнышко по кругу», выпущенном издательством «BHV».
С этим же издательством связана работа Надежды Юрьевны в качестве переводчика детских книг.
«Азбука Петербургских улиц» поэта Андрея Пастушенко (автора стихов к
популярным мюзиклам и трех поэтических сборников для детей) была издана
им самим в 2014 г. тиражом 2000 экз. Книга представляет собой издание альбомного формата, содержит 36 страниц, отпечатанных на плотной мелованной
бумаге. Указанный на обороте титульного листа ISBN не отслеживается.
Это издание являет собой интересный пример успешного проекта, самостоятельно изданного и распространенного автором. По словам А. Пастушенко,
оригинал-макет был создан им совместно с художником-иллюстратором книги
Полиной Соколок. Издание выполнено на весьма высоком уровне как с точки
зрения редакторской и технической подготовки, так и полиграфии. Книга
распространялась автором через социальные сети, часть тиража продавалась в
«Доме книги» и «Буквоеде», 500 экз. были безвозмездно отданы двум школам
Приморского района в качестве подарков первоклассникам.
Как явствует из заглавия, стихи в этой книге посвящены улицам Петербурга.
Все названия реальные, кроме улицы Ёжкиной, которую автор придумал
сам. Идея этой азбуки уникальна, подобных ей в литературе пока нет. Автор
собрал самые интересные и поэтичные названия петербургских улиц и построил своеобразный маршрут, по которому следует его герой: от Автобусной
до Ясной через Берёзовую, Весеннюю, Гончарную, Детскую и так далее. Герой
поэта – маленький мальчик – замечает по пути всё, что происходит с городом:
смену погоды и времен года, особенности городского пейзажа, он обращает
внимание на игрушки в витринах и бездомного щенка на улице.
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Стихи этого сборника, кажется, немного замысловаты для ребенка дошкольного возраста, но, поскольку обычно малыши осваивают азбуку вместе с родителями, особых препятствий к изучению названий петербургских
улиц, а также букв русского алфавита, с которых они начинаются, нет.
Дети постарше с удовольствием будут читать эти красивые и мелодичные
стихотворные строки. Помимо детей и их родителей, книга будет полезна и
воспитателям дошкольных учреждений в качестве дополнительного материала
на занятиях петербурговедения.
Все иллюстрации, как и в предыдущем рассмотренном нами издании,
разворотные. Яркие, красочные, выполненные в так называемой плоской
технике детского рисунка, иллюстрации П. Соколок повторяют содержание
стихотворного текста, они не перенасыщены деталями, скорее наоборот –
лаконичны. Интересен прием художника, который позволяет объединить на
одной разворотной иллюстрации два стихотворных фрагмента, посвященных
разным улицам – зонирование, разделение на планы, зоны. Например, разворот, посвященный Миллионной улице и Невскому проспекту. Через весь
разворот идет изображение фасада Гостиного двора, с витринами и входом
в метро, слева изображен один из десяти атлантов, украшающих портик
Нового Эрмитажа, и парочка голубей, речь о которых идет в стихотворном
отрывке. Справа мы видим хорошо узнаваемую афишную тумбу, стоящую
у Гостиного двора, и маленького героя с плюшевым мишкой в руках – мы
уже знаем из продолжения стихотворения, что мишку ему купили. Кроме
того, каждая страница разворота снабжена соответствующей буквой алфавита. Подобные художественные приемы представляют собой пример удивительно удачного, гармоничного сочетания текстового и иллюстративного
нарратива в таких сложных детских изданиях, как азбуки. Остается только
восхищаться тонким вкусом авторов, поэта и художника, их глубоким пониманием того, какой должна быть детская книга, как важно равновесие
текста и изображения в ней, и при этом насколько прочно сплетены эти
составляющие детской книги.
В качестве примера азбуки-путеводителя (наименование условно) мы
приведем два издания: детское и рассчитанное преимущественно на взрослую молодежную аудиторию. Детское издание – «Буквальный Петербург»,
вышло в свет в издательстве «Речь» в 2019 г. (тираж 7 500 экз.). Интересно,
что практически сразу за «Буквальным Петербургом» «Речь» выпустила и
«Буквальную Москву». Авторы обоих изданий Елена Логунова (текст) и
Александр Голубев (иллюстрации). Стоит сразу оговориться, издание носит
справочный характер, об этом нам сообщает само издательство, делая специальную пометку на авантитуле. Но в то же время нельзя не заподозрить
в «Буквальном Петербурге» и азбуку. Само название «буквальный», то есть
алфавитный указывает нам на «азбучность» этого издания, кроме того в
верхнем углу левой страницы каждого разворота мы видим вынесенные
крупным шрифтом в контрастных цветовых «окнах» буквы алфавита, и у
названий всех достопримечательностей заглавная буква также выделена, но
уже единообразно – красным цветом. Каждой букве отдан целый разворот,
буквы Й, Ъ, Ы, Ь отсутствуют. Помимо перечисления имен государственных
и исторических деятелей, писателей, названий памятников и символов нашего
города читатель найдет на страницах книги их изображения и краткое, но
вполне достаточное описание, интересные факты, отсылки к историческим
событиям.
Какие же достопримечательности выбрали авторы для этой петербургской
азбуки? Надо признать, что очень интересные и даже необычные, среди
них Башня грифонов, Булка, Ветер, Городовой, Дождь, Доходные дома,
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Жетон метро, Железнодорожные вокзалы (перечислены все вокзалы города),
«Уделка» (вещевой рынок), СКА, императорский Фарфор, памятник Хлебу и
многие-многие другие имена, памятники, топонимы и предметы, связанные
с историей и современностью нашего города. Не обошлось, ожидаемо, и
без Эрмитажных котиков. Кроме того, на каждой странице читатели найдут забавного рыжего кота, который сопровождает их в этой воображаемой
прогулке по городу. Знакомые приемы, прямо как в «Азбуке Петербурга в
стихах и картинках…», которую мы рассматривали в самом начале. Всего на
каждом развороте в среднем от пяти до семи разных слов и словосочетаний на нужную букву, сопровождаемых иллюстрациями в стиле комикса и
комментариями, иногда помещенных в цветные рамки, что добавляет этой
азбуке сходства с комиксом.
В целом книга оставляет приятные впечатления у детей и родителей, особенно она будет интересна всё же тем, кто уже знает буквы и умеет читать.
Стоит отметить и качественное полиграфическое исполнение: альбомный
формат (этот «путеводитель» удобнее, безусловно, читать дома), добротная
мелованная бумага, декоративные форзац и нахзац. К недостаткам издания
можно отнести разве что отсутствие пагинации.
Следующее издание – «Петербургский алфавит: Неформальный путеводитель» Софии Коловской – выпущено издательством «Питер» в 2020 г.
тиражом 3000 экз. Это уже второе, обновленное издание путеводителя.
С. Коловская – известный иллюстратор, автор комиксов, и её путеводитель
выполнен также в жанре комикса. Автор очень емко и понятно описывает
свой творческий замысел в предисловии: «Этот путеводитель является продолжением выставки „Петербургский алфавит“, открывшейся в Лофт-проекте
„Этажи“ в марте 2015 года. <…> В нём в алфавитном порядке собраны все
самые знаковые объекты и личности города на Неве. В моём алфавите нет
некоторых букв, на которые я не смогла придумать больше двух слов, но
я уверена, что у каждого петербуржца есть свои важные, близкие сердцу
места и свой, особенный, петербургский алфавит. Я постаралась отнестись
к серьезному и величественному городу с иронией и добротой»10.
Издание предназначено для молодежной аудитории (16+), оно содержит
206 объектов, перечисленных в алфавитном порядке со сквозной нумерацией.
Номера нужны для того, чтобы обозначить каждый из упомянутых объектов
на карте. Точнее сказать, почти каждый, потому что, например, слова Брат,
Бадлон, Корюшка и некоторые другие на карте не обозначены. Среди составляющих этого петербургского алфавита – известные топонимы, музеи,
памятники, кафе и бары, магазины, названия музыкальных групп, имена
выдающихся жителей, а также предметы и понятия, неразрывно связанные с Петербургом: Голуби, Дождь, Парадная, Поребрик, Пышка, Трамвай
и другие.
И подбор слов, и манера исполнения иллюстраций свидетельствуют о
том, что перед нами комикс для молодежи. Иллюстрации, выполненные в
сдержанной гамме с использованием всего четырех цветов: белого, черного,
серого и красного, чрезвычайно разнообразны по содержанию: коллажи
из различных достопримечательностей и изображение отдельных зданий,
интерьеры кафе и баров, портреты писателей, поэтов и музыкантов – эти
рисунки можно очень долго и с интересом рассматривать. Признаки комикса
наблюдаются ещё в разнообразных рисованных символах, разбросанных по
развороту: «пузырях», стрелках, изображениях глаза, «рукописных» пометках
на полях. К сожалению, автор в своих изысканиях дошла лишь до буквы Ш,
как, собственно, она и предупреждала, так что многие интересные объекты
остались за пределами «Петербургского алфавита». К счастью гостей нашего
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города, эта досадная незаконченность путеводителя не коснулась Эрмитажа –
он нашел свое место в алфавите города и представлен как Зимний дворец.
В целом путеводитель получился интересным, причем не только для
туристов, современным концептуальным изданием с хорошей полиграфией.
Нельзя не отметить удобный формат, надежную бумажную обложку, плотную
качественную бумагу, четкие шрифты путеводителя.
Обратимся к целой группе изданий – альбомам по искусству. Выпуском
этих азбук занимаются издательства «Аврора», «Торговый дом „Медный
всадник“» и «Арка». Автор статьи позволит себе не описывать подробно
каждое издание, однако заметит, что все они были тщательным образом
проанализированы de visu. В результате анализа было отмечено, что все
издания организованы практически одинаково: каждый разворот посвящен одной букве, которая крупно изображена на левой странице, здесь же
помещено соответствующее слово и необходимый краткий комментарий
(в азбуках букв иностранных языков комментарий отсутствует). На правой
странице разворота помещено изображение музейного экспоната, произведения искусства, фотография архитектурного сооружения, монумента,
достопримечательности и т. д.
Функционально все названные издания предназначены не единственно
для знакомства с буквами, но и для ознакомления с историей города, а также
с выдающимися произведениями искусства, памятниками архитектурного
зодчества, экспонатами музеев. Подобные азбуки дают ребенку представления
не только о конкретных зданиях, картинах, но знакомят также с терминами
и понятиями, связанными с религиозной жизнью, искусством, архитектурой. Таковы, например, азбуки издательства «Аврора»: «Азбука Петербурга
в изобразительном искусстве» (2019), «Азбука русского искусства» (2019) и
«Азбука православного храма» (2019).
Кроме того, все эти азбуки носят определенный сувенирный характер.
Яркие, красочные, небольшого формата (сверхмалые и малые), такие книги
действительно представляют собой приятный и полезный сувенир, приобретенный на память от посещения Русского музея или Эрмитажа, туристической поездки в Петербург. Наиболее разнообразен репертуар подобных
азбук у издательства «Арка»: здесь азбуки русского, немецкого, английского
алфавитов, азбука на иврите. На сегодняшний день выпущено уже 9 изданий
азбук, две из них – по экспонатам Государственной Третьяковской галереи.
Все эти издания отличает качественная редакторская и техническая подготовка, продуманность отбора материала и его расположения в книге. Так, на
страницах эрмитажных азбук ребенок найдет многочисленные изображения
хорошо знакомых ему предметов и животных, которые представлены образцами живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В конце
каждой азбуки приведен весь алфавит с относящимися к нему изображениями
и их кратким описанием. Благодаря этим приемам ребенок легче запомнит
и буквы (особенно иностранного языка), и экспонаты музея.
Перейдем к группе азбук, которые мы условно обозначили как историко-краеведческие. Рассмотрим и сравним три издания: «Азбука СанктПетербурга» Т. А. Кудрявцевой («Искусство СПб», 2011), «Историческая
азбука Санкт-Петербурга в стихах и картинка» Е. В. Лукина («Скифия»,
2018 и 2020), «АБВ гуляли по Неве» Л. М. Ванюшкиной и Е. Н. Коробковой
(«СМИО Пресс», 2016 и 2019).
У этих изданий много общего: все они были выпущены по заказу
Правительства Санкт-Петербурга и предназначались в качестве подарка
первоклассникам на 1 сентября. Неслучайно на авантитуле или первой
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странице книги мы находим приветствия официальных лиц: В. Тюльпанова,
Г. Полтавченко и А. Беглова.
Все три азбуки адресованы детям, которые уже умеют читать, их цель –
познакомить учеников младших классов с историей, архитектурой и традициями нашего города.
«Азбука Санкт-Петербурга» – это стихи Т. А. Кудрявцевой, посвященные
символам города: дворцам, паркам, островам. Книга содержит более трехсот
иллюстраций: это и старинные гравюры, и фотодокументы разного времени,
и работы учащихся Изостудии Школьного центра Эрмитажа. Таким образом,
каждой букве посвящено минимум два обильно иллюстрированных разворота, в конце которых читатель обязательно найдет интересные задания и
вопросы, ответив на которые он сможет проложить маршрут прогулки по
улицам города. Стихи Т. А. Кудрявцевой очень гармоничны, но и весьма познавательны, они содержат много информации о городе, незнакомых имен,
и чтобы ребенок не запутался в этом обилии новых сведений, в конце книги
даны сразу несколько очень полезных словарных указателей: «Словарик великих имен», «Словарик старинных и специальных слов», «Герои из мифов»,
приведен также и список иллюстраций.
Приблизительно по тому же принципу построено и издание «Исторической
азбуки»: стихи поэта и историка Е. В. Лукина о памятных местах города,
каждое из которых снабжено подробной исторической справкой, сопровождаются иллюстрациями известного живописца, графика и художника книги
А. А. Корольчука. Некоторым буквам посвящено сразу несколько достопримечательностей и стихотворений. В азбуку попали уже ставшие традиционными
Грифоны, Васильевский остров, Исаакиевский собор, Екатерина Великая,
Летний сад, Коты, Медный всадник, Чижик-Пыжик, Якоря и многие другие
уже известные нам по предыдущим азбукам объекты, но есть и новые места,
например Аэропорт Пулково. Интересно, что книга была переиздана тем же
издательством в текущем году с другой обложкой, однако в продажу пока не
поступала.
Наиболее сложной по структуре и насыщенной по содержанию является
интерактивная азбука-игра – «АБВ гуляли по Неве». Её авторы Л. М. Ванюшкина
и Е. Н. Коробкова. Почти каждой букве алфавита (за исключением Е и Ё,
буквы Ъ, Ы, Ь отсутствуют вообще) посвящено три разворота, на первом из
которых помещен коллаж, иллюстрирующий букву, третья страница содержит
историческую справку о какой-либо достопримечательности Петербурга,
следующие две страницы занимает раздел «Мы гуляем по городу», предлагающий и описывающий маршруты для прогулок, которые дети могут совершить вместе с родителями. И наконец, последний раздел – «Петербургская
мозаика» – знакомит читателей с интересными дополнительными фактами,
стихами, фотодокументами, здесь же читатели найдут интересные задания на
внимательность. Следует отметить одну из особенностей этой азбуки: буквы
могут не иметь прямой связи с конкретной достопримечательностью, эта
связь, скорее, логическая. Например, букве «У» соответствует слово «Улица»,
историческая справка рассказывает о главной улице нашего города – Невском
проспекте. Все разделы книги содержат, помимо крупных коллажей, большое
количество разнообразного иллюстративного материала, например, детали
корабельного оборудования, знаки сигнальной азбуки, образцы решеток
оград набережных, детальные изображения зданий и много другое. В целом
и идея, и воплощение азбуки представляются весьма интересными для юных
читателей и их родителей, которые с помощью этой книги совершат не одну
увлекательную прогулку по Петербургу и узнают много нового о нашем городе.
На наш взгляд, эта азбука – отличный подарок первоклассникам, неслучайно
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издательство «СМО Пресс» выпустило два её издания (2016 и 2019) в разных
обложках и с приветствиями разных губернаторов.
«Петербургская азбука» Александра Флоренского – типичная livre d’art
или «книга художника», созданная им от начала до конца. В книге нет ни
одного слова, напечатанного типографским шрифтом (за исключением карты
города на форзаце и нахзаце), всё написано от руки самим Александром
Флоренским: авантитул, титульный лист, послесловие и даже выходные
данные. Эта азбука вышла в свет тиражом 2 500 экз. в 2013 г. в издательстве
Тимофея Маркова, специализирующемся на издании «книги художника».
«Петербургской азбуке» предшествовали азбуки «Иерусалимская» (2012) и
«Тбилисская» (2013), за ней последовали «Воронежская», «Нью-Йоркская»,
«Одесская», «Черногорская». По словам автора, эта книга стала своеобразным
завершением «триптиха», посвященного городам, которые сыграли важную
роль в жизни и творчестве художника. Со временем, как мы знаем, этих
городов стало значительно больше. Демонстрируя своё особенное, личное
отношение к рабочему материалу книги, Флоренский изображает в своей
азбуке не те достопримечательности, которые у всех на виду (как говорил
сам художник, он не стал бы изображать Эйфелеву башню, рисуя книгу о
Париже). Автор выбирает только те топонимы Ленинграда-Петербурга, которые
имеют отношение к лично его прошлому и настоящему: Владимирский собор
и улица Достоевского (рядом, в Кузнечном переулке, находилась мастерская
художника), Загородный проспект, Елагин и Канонерский острова, Удельная
с блошиным рынком и психбольницей, Академия Штиглица (alma mater
художника), Железная дорога и американские мосты, Ёлка у Казанского
собора – всё сплошь знакомые виды города, не всегда парадные, но всегда
такие узнаваемые, близкие и родные. Интересны и краткие комментарии,
которыми снабжает художник каждое изображение, в них встречаются фактические и исторические данные (например, когда и кем построено здание,
что в нём произошло и в каком году), и личные воспоминания (например, о
прогулке с другом по Бычьему острову в 1997 гю или о работе на пленэре).
Конечно, азбука не предназначена для изучения букв детьми, но вместе с
тем это прекрасный, «авторский», как принято сейчас говорить, путеводитель
по городу, который с большим удовольствием будут рассматривать и читать
юные петербуржцы и ценители графики.
Итак, все рассмотренные выше книги позволили нам лишний раз убедиться
в том, что в настоящее время иллюстрированная азбука – это не конкретный
вид издания, предназначенного для конкретной группы читателей, а прежде
всего, концепция, гармонично сочетающая в себе два нарратива: текстовый и
иллюстративный, диктующая определенную форму построения произведения,
внутреннего расположения материала в стремлении упорядочить информацию,
сделать её более доступной и понятной читателю, как ребенку, так и взрослому. Несомненно, важным требованием является здесь и высокое качество
отбора слов (именно отбора!), а также текста и иллюстраций. Современные
петербургские азбуки, неважно, в чём заключается их целевое назначение,
как нельзя лучше соответствуют всем этим признакам, являя собой отдельный
издательский, культурный, художественный феномен.
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Издательская судьба поэмы
Геннадия Алексеева «Жар-птица»:
к проблеме цензуры в СССР

Статья посвящена издательской судьбе поэмы Геннадия Алексеева «Жар-птица», рассказывающей о любви и смерти в блокадном Ленинграде. На основе авторских дневников
и малоизученных архивных материалов, хранящихся в Пушкинском Доме и Центральном
государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб), воссоздана сложная история
публикации произведения, обусловленная цензурными ограничениями, проанализированы
ранняя и окончательная редакции «Жар-птицы».
Ключевые слова: Геннадий Алексеев; поэма «Жар-птица»; блокада Ленинграда; дневники;
советская цензура; текстология ХХ в.

A. D. Klimenko

The publishing history Gennady
Alekseev’s poem «The Firebird»,
on the problem of censorship in the
USSR

The article presents publishing history of «The Firebird», poem by Gennady Alexeev. The poem
tells about love and death in the besieged Leningrad. Based on the author’s diaries and understudied
archival materials stored in the Pushkin House and in the Central State Archive of Literature and
Art (St. Petersburg), the convoluted history of the poem’s publication, due to censorship restrictions,
has been recreated. The earlier and final versions of «The Firebird» are analyzed.
Keywords: Gennady Alekseev; poem «The Firebird»; siege of Leningrad; diaries; Soviet
censorship; 20th century text study.

И опять, стиснув зубы, я перебираю свои рукописи,
стараясь почувствовать, что может понравиться
«главному», что может «пройти». Вот уже двадцать
лет, с первых попыток напечататься, я занимаюсь этой
постыдной самоцензурой1.
Геннадий Алексеев

Геннадий Алексеев (1932–1987) – ленинградский
поэт, художник, искусствовед, архитектор. Как вспоминал его друг, писатель
и издатель Александр Житинский, Алексеев считал себя безвестным и недооцененным поэтом. Еще в 1969 г. он писал в дневнике: «Страх смерти уже
перестал быть моим главным страхом, больше всего я боюсь теперь, что все
сделанное мною погибнет…»2.
Наследие поэта обширно и многопланово. Из тех немногочисленных
произведений, которые при жизни Алексеева просочились в официальную
печать, наибольшее признание получила его ранняя поэма «Жар-птица»,
действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде. Написана она
была в 1961 г. В 1965 г. отрывки поэмы появились в ленинградской газете «Смена»3. Полностью она была опубликована лишь в 1973 г. в журнале
«Аврора»4 (в существенно переработанном виде), затем вошла в авторский
сборник стихов «На мосту» (1976)5. Сюжет «Жар-птицы» широко известен
благодаря театральным постановкам. Впервые поэма была поставлена на сцене
Музкомедии в 1975 г. (музыка А. Колкера, либретто Г. Алексеева), в 2020 г., к
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75-летию победы, театр представил спектакль «Жар-птица. Песни о войне» в
постановке лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая
Маска» Филиппа Разенкова.
Долгие годы ждала опубликования первая редакция поэмы, не тронутая
цензурой*. Сегодня об этом можно говорить как о свершившемся факте –
в 2019 г. она увидела свет в Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского
Дома6. При подготовке публикации была проведена обширная текстологическая работа: изучены все черновые материалы от набросков до рукописей, в
которых представлен полный текст первой редакции (рукопись и авторская
машинопись, хранящиеся в архиве Алексеева**), воссозданы этапы создания
поэмы, выявлены все варианты текста, прослежена ее сложная история
публикации, обусловленная, прежде всего, цензурными ограничениями.
Издательская судьба поэмы складывалась драматично. В дневниках и
автобиографическом рассказе с многозначительным названием «Надо быть
хорошим», изданном в посмертном собрании сочинений «Неизвестный
Алексеев»7, автор описывает все перипетии публикации поэмы. Не раз
Алексеев пытался опубликовать поэму целиком, но всюду получал отказы.
Причины назывались самые разнообразные: несоответствие направленности
издания, неактуальность темы, обилие штампов, банальность сюжета.
В авг. 1963 г. пришел отказ из «Нового мира»: «А. Т. Твардовский прочел Вашу поэму и высказался против ее опубликования». Автор с болью
отмечает в дневнике: «Так даже лучше. Ясность» 8.
В окт. 1965 г. Алексеев посещает редакцию «Смены» в Доме прессы
на Фонтанке. Герман Гоппе, в то время литературный консультант газеты,
убеждает поэта в необходимости серьезной переделки: «…В поэме есть один
недостаток – слишком это общо, слишком вне времени… Вообще все не
напечатают, надо сокращать, я вот тут кое-что наметил…»9. Только после
существенной переработки и сокращения поэма увидела свет. Именно на
основе этой сокращенной версии и появится вторая – окончательная –
редакция поэмы. Судя по дневниковым записям, поэт менее чем за месяц
переделал поэму: «Отнес „Жар-птицу“ Гоппе. Переделка ему понравилась.
Он даже как-то оживился, разволновался, прочитав новый, сокращенный
вариант… Я даже забыл, что „Птица ощипана, мною же ощипана…“»
(там же).
После публикации в «Смене» Геннадий Алексеев не оставлял надежды
издать поэму целиком. В 1966 г. поэму вернули из «Юности» со словами
«Ваша поэма редакцию не заинтересовала» (за подписью Н. Злотникова)10,
а спустя два года, в 1968 г., из журнала «Звезда» с пространным комментарием: «…Мироощущения людей никак не связаны с их биографиями»
(там же). В издательстве «Советский писатель» предупреждали Алексеева:
«Конечно, в ленинградских журналах вас печатать не будут. Да и вообще
ваши стихи не для журналов. Надо потребовать сделать книжку… Ваши вещи
настораживают, есть в них что-то отпугивающее. Поэтому надо очень, очень
тщательно отобрать»11. Но первая книга вышла только спустя долгие восемь
лет, в 1976 г. – это был сборник стихов «На мосту», на который написал
внутреннюю рецензию Иосиф Бродский (дек. 1969 г.).
* В архиве Пушкинского Дома сохранилась первая редакция поэмы (датирована
окт. 1961 г.), существенно отличающаяся от опубликованной.
** Помимо плана поэмы и черновых набросков, в архиве представлена рукопись
первой редакции на отдельных листах (перебеленный черновик с авторской правкой;
листы в линейку, вырванные из блокнота на пружине), а также более поздняя рукопись – авторская машинопись с обширной правкой (РО ИРЛИ. Ф. 868. П. 1. № 1–2).
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В том же 1968 г. поэму возвратил журнал «Молодая гвардия». Автор
получил письмо за подписью литературного консультанта И. Лысцова:
«Уважаемый товарищ Г. Алексеев!
Вашу „сентиментальную поэму“ прочел. В 1962 году, сообщаете Вы, на конференции молодых в Ленинграде она привлекла внимание. Да, но сейчас 1968 год
и требования к поэзии неизмеримо повышены. А поэма Ваша так и осталась
такой же. Немало в ней действительно сентиментального, но еще больше штампов. „Все родилось из гранитных ступеней…“ Едва ли, кроме того, этот набор
случайных городских предметов можно назвать стихами: где ритм, где рифмы.
Одни штампы. И так обстоят дела на каждой странице. Рукопись возвращаем.
С приветом, И. Лысцов»*.
Алексеев тяжело переживал отказы напечатать поэму. В 1969 г. он не
оставлял попытки добиться ее опубликования. В мае «Жар-птицу» вернули
из журнала «Север». Заведующий отделом поэзии Э. Тулин изящно обосновал
отказ редакции:
«Уважаемый тов. Алексеев!
И опять придется огорчить Вас отказом, хотя я с удовольствием прочел
Вашу поэму. При всей моей не особой любви к верлибру, она не могла не тронуть
искренностью чувства. Великолепен прием смешения мистического с реальностью.
Этот монолог умершей сделан, по-моему, мастерски. Но это мое личное отношение к написанному. Когда я в прошлом письме говорил об „экспериментальных“
изданиях, я просто не пояснил свою мысль. Дело в том, что у нашего (да и не
только у нашего) журнала есть определенная традиция, направленность в публикации поэтической продукции. Ведь журнал – не просто „День поэзии“, где
возможны любые искания. И даже не альманах. Поэзия входит в журнал очень
малой составной частью и не может выбиваться из ее русла. Вот это и есть
главная причина отказа. Рукопись я возвращаю. Видимо, она Вам пригодится.
Еще раз совершенно искренне повторяю, что прочел ее с удовольствием и радостью за одаренного человека.
С пожеланием больших творческих удач, Э. Тулин»**.
В том же году пришел отрицательный ответ из журнала «Звезда Востока»:
«Уважаемый товарищ Алексеев!
Ваша рукопись давно была передана редактору журнала Владимирову Григорию
Петровичу, которую он не возвратил в отдел, хотя Вашу просьбу я передавала
и не один раз. Он против публикации „Жар-птицы“. Что касается тематики
поэтических произведений, то сейчас, как никогда прежде, редакцию интересует современность. Вашу поэму и стихотворения читали члены редколлегии
и высказались отрицательно, решая вопрос публикации. Что касается моего
личного мнения о Вашем творчестве, то я считаю Вас поэтом, вольным разрабатывать любую тему, в том числе вечные темы жизни, смерти и любви. И от
всего сердца желаю Вам всего самого доброго. Мне хочется извиниться за то,
что и на этот раз задержалась с ответом из-за своего трудового отпуска, из
которого только что вернулась. Это первое письмо после отпуска я пишу и оно
Вам. Вообще же отдел перегружен действительно рукописями, поступающими
со всего Союза, а помощников у меня нет. Приходится успевать всюду одной,
ибо штатом литсотрудников отдел поэзии не обеспечен.
Всего Вам доброго.
* Из домашнего архива Геннадия Алексеева (РО ИРЛИ. Ф. 868). Машинопись,
подпись-автограф, правка рукой неизвестного лица, на листе карандашные пометы:
«Молодая гвардия» и «Получил 5-го июля 1968».
** Там же. Письмо на бланке журнала «Север» за подписью Э. Тулина.
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P. S. Марки возвращаю. Н. Пушкарская»*.
Окончательный вариант поэмы, как нам удалось установить, возник
уже на стадии ее переработки для журнала «Аврора». В редакцию только
что открывшегося журнала Геннадий Алексеев отправил рукопись поэмы в
1969 г. Тема произведения целиком и полностью соответствовала концепции
издания, у автора появилась надежда на публикацию. Сотрудник редакции,
однофамилец поэта В. Алексеев уже на первом заседании редколлегии журнала подчеркнул: «…журнал должен систематически печатать материал на
военно-патриотическую тему, материал о блокаде, о Великой отечественной
войне…»12.
По воспоминаниям автора, поэму уже готовили к публикации в 1971 г.,
но в самый последний момент неожиданно выбросили из готовящегося
номера, рассыпали набор, «сказали, что в поэме искажен смысл известных событий, что краски слишком сгущены, что все чрезмерно трагично.
<…> что это только видимость правды, а сама правда вовсе не такая…»13.
«Вообще-то в этих замечаниях есть доля правды. Что ни говори, излишним
оптимизмом твое творение не страдает. Были же люди, которые не просто
тихо умирали, а боролись за жизнь и другим помогали выжить. <…> Мы ее
получше отредактируем. Будет как конфетка – комар носа не подточит», –
успокаивала его редактор «Авроры» (там же). В итоге поэма пролежала в
редакции четыре года и увидела свет только в 1973 г.
В ЦГАЛИ СПб, в архиве «Авроры», помимо авторских гранок 1971 г.
и машинописи 1973 г., сохранилась наборная рукопись 1969 г.14 Если сопоставить ее с вариантом, опубликованным в журнале в 1973 г., то можно
обнаружить следы серьезного вмешательства в текст поэмы. Оказалось, что
поэт отправил в журнал рукопись, еще содержащую некоторые фрагменты
и варианты из первоначальной редакции.
Очевидно, что значительная авторская переработка произведения, начатая
поэтом в 1965 г. для газеты «Смена» и продолженная позднее для журнала
«Аврора», была вынужденной и в первую очередь связана с цензурными
ограничениями. В 1952 г. был закрыт Музей обороны Ленинграда (возрожден
только в 1989 г.). Сотрудников музея обвиняли в том, что они занимаются
пропагандой экспонатов (фотографий), «натуралистически» демонстрирующих ужасы блокадной зимы 1941–1942 гг. Из библиотек изымали книги о
блокаде. Из протокола заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от
17 февраля 1950 г. о поэме О. Берггольц «Февральский дневник», вошедшей в изъятый литературно-художественный сборник «Девятьсот дней» (Л.:
Лениздат, 1948): «…в поэме Берггольц преобладает чувство обреченности,
пессимизма, содержатся элементы так называемой кладбищенской поэзии»15.
Совершенно ясно, что первая редакция поэмы «Жар-птица», правдиво
и натуралистически изображающая торжество смерти и голода в страшные
блокадные дни, не могла быть напечатана ни в 1960-х, ни даже в 1970х гг. После «Ленинградского дела» и разгрома блокадного Музея обороны
Ленинграда тема блокады была под негласным запретом, и только первая
публикация «Блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича в журнале «Новый
мир» (1977, № 12) стала для многих первой ласточкой, знаковым событием,
символизирующим некое ослабление цензуры. Однако Главлит настоял на
изъятии самых безжалостных эпизодов из «Блокадной книги». Д. Гранин вспоминал: «…номер с первой частью попал в цензуру, цензура сразу попросила
всю рукопись и выдала нам шестьдесят изъятий, замечаний, требований»16.
* Там же. Письмо на бланке журнала «Звезда Востока» за подписью Н. Пушкарской.
Автограф. 1969.
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Позднее, в 1979 и 1983 гг., книга увидела свет в издательстве «Советский
писатель». И вновь с серьезными цензурными купюрами. В Ленинграде
она вышла только в 1984 г. («Лениздат») после смены партийного руководства.
Историк советской цензуры Арлен Блюм отмечал: «Страдания, голод,
повальная смерть ленинградцев – это не вписывалось в предписанный сверху
парадно-фанфарный героизм, которым должна быть овеяна литература о
войне…»17. В предисловии к изданию «Люди хотят знать. История создания
„Блокадной книги“»*, которое выпустило издательство «Пушкинского фонда»
к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, Наталья Соколовская
пишет: «Слишком отличалась блокадная память и блокадная правда простых
людей от пафоса победного героизма, принятого в официальном советском
военном дискурсе, от предписанного официозом канона»18.
Первая редакция «Жар-птицы», сохранившаяся в рукописях, принципиально отличается от второй, напечатанной. После окончательной переделки в
общей сложности объем поэмы сократился в два раза. Причем вместе с существенными изменениями, внесенными в поэму, трансформировался и ее жанр.
Первоначально он был обозначен автором в рукописи как «фантастическая
повесть в стихах»19. Отныне не тема смерти выходила на первый план, как в
первой редакции. Акцент полностью смещался: доминирующей становилась
тема любви на фоне трагедии блокадного города. В предисловии к газетной
публикации поэмы Герман Гоппе отмечал: «В произведении автора всего два
действующих лица: Он и Она, два безымянных ленинградца. Но главная героиня поэмы – Любовь, ее высокая и неистребимая сила»20. Это вмешательство
в текст фактически привело к существенной трансформации первоначального
авторского замысла произведения. Жанр переработанной поэмы был определен
как «сентиментальная поэма».
Итак, главные темы «Жар-птицы», как задумал автор, – любовь и смерть.
И в конце концов любовь в отчаянной схватке со смертью одерживает над
ней победу, любовь бессмертна. Изначально тема смерти звучала в поэме
более мощно, всеобъемлюще. Так, во второй редакции полностью отсутствует
Пролог (его нет уже в газетной публикации), самая страшная часть поэмы, в
которой описывается Пискаревское кладбище**:
Я был на кладбище.
Кладбище ли
Было это?
Холмы были
Зеленые,
Камни были белые,
Маленькие камни.
Цифры были выбиты
На белых камнях.
Дорожки были чистые,
Песчаные дорожки.
Букетики лежали,
* В издание вошли архивные материалы из фонда Даниила Гранина в ЦГАЛИ СПб
и личного архива Алеся Адамовича, а также рассекреченные документы, остановившие
на полгода журнальную публикацию «Блокадной книги».
** Геннадий Алексеев впервые попал на Пискаревское кладбище 3 июня 1961 г. (мемориал открыли в 1960 г.), что и послужило толчком к написанию поэмы.
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Увядшие букетики.
И солнышко светило.
И воробьи чирикали21.
<…>

После посещения кладбища поэт видит мрачный сон: умершие в блокаду
ленинградцы в День Победы встают из могил. Во сне он становится свидетелем
жуткого зрелища – стихийного шествия мертвых на антивоенный митинг:
Рядами,
Неторопливо,
Густо
Шли скелеты,
Размахивая длинными руками,
Мерцая лбами
Желтых черепов.
Болтались,
Шевелились клочья тряпок,
Остатки простынь,
Ватников и платьев,
Остатки одеял и скатертей.
И детские скелетики несли
Полуистлевших
Плюшевых медведей
И пупсов
Из пластмассы почерневшей.

В толпе скелетов поэт встречает героиню поэмы, которая обращается к
нему с просьбой рассказать ее трагическую историю любви:
В глаза мне
Небольшой изящный череп
Глядел
Пустыми ямами глазниц.
Глядел просительно…

Во второй редакции автор, изъяв Пролог, вынужден был переработать
начало поэмы. Поэт встречает на набережной Невы не скелет, восставший из
братской могилы на Пискаревском кладбище, а девушку, «такую худенькую,
такую тоненькую-тоненькую». И происходит это уже не во сне, как первоначально, а наяву:
Я встретил ее совершенно случайно –
однажды ночью
на набережной22.

Общая часть в двух редакциях отчетливо прослеживается лишь со строк
«Все родилось из гранитных ступеней…» Далее из текста методично и беспощадно изымалось описание ужасов блокадного города. Так, ни в «Смене»*,
ни в «Авроре»** не был напечатан особенно мощно звучащий фрагмент поэмы
* В газете «Смена» из отрывка «Было царство Кащея!» сохранены только эти
строки: «Он пришел, этот голод / откуда-то сзади, / из очень далекой, / из белой и злой
ледниковой эпохи. / Он был безупречен, он знал свое дело, / и был он в ударе, / в ударе».
** В рукописях, хранящихся в ЦГАЛИ СПБ, фрагмент практически не тронут редактором. Однако при публикации его полностью изъяли из поэмы, заменив отточием.
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«Было царство Кащея…», посвященный теме голода. В нем Алексеев сравнил
голод с филателистом, который коллекционирует своих жертв словно марки:
Было царство Кащея!
Был голод.
Пришел он
Откуда-то сзади,
Из белой и злой
Ледниковой эпохи,
Из центра Сахары,
Из Антарктиды,
Готовый на всё,
Деловитый и ловкий.
Он славно и честно
Тогда поработал.
Он был безупречен,
Он знал
Свое дело.
Да, да,
И был он в ударе
На редкость!
На редкость!
Он на славу тогда
Потрудился.
Один,
Без помощников
Он управлялся
С каким мастерством.
Виртуозно.
Блестяще.
Душил он детей
И хорошеньких женщин,
В иссохшие мумии
Их превращая!
С каким наслажденьем,
Покончив с живыми
Он трупы раскладывал
В ровные кучи,
Считал их,
Считал,
Перекладывал снова,
Возился над ними,
Как филателист
Над марками возится
Целыми днями,
В альбом их вклеивая
Любовно!
И были те марки
Единственной серии,
Но все были разные,
Разные…

В результате редакторского вмешательства и саморедактуры в тексте поэмы
откровенно нивелировался драматизм: вместо «Терявших рассудок, / Растерзанных
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женщин» – «махавших платками / заплаканных женщин» («Аврора»), вместо
«В квартирных потемках / Лежала я тихо / И остывала / И тихо стучали / Часы
надо мною» – «В квартирных потемках лежала я тихо. / И тихо стучали часы
надо мною» («Аврора»), вместо «И улицы / Прямо и плоско лежали / Рядами /
В просторной покойницкой / Стужи, – / Лишь кожа да кости / Лишь кожа
да кости» – «И улицы / прямо и гордо лежали, / примерзнув друг к другу / на
перекрестках» («Аврора»), вместо «И пламя ее / В моих побелевших зрачках / Заплясало / И жирно, /Углем / Очертило мгновенно / На бледных обоях / Мой
высохший профиль» – «и пламя ее / в моих побелевших зрачках заплясало»
(«Аврора»), вместо «На руки взял он / Мой твердый, / Холодный, / Негнущийся
труп» – «На руки взял он / мое полудетское легкое тело» («Смена», «Аврора»),
вместо «Подошли к нам / Какие-то люди / И взяли меня, / И закинули в кузов / Трехтонки / И там было тесно / Ужасно. / И многие трупы / Там голые
были» – «Потом подошли к нам / какие-то люди / и в кузов трехтонки / меня
положили» («Аврора»), вместо «А он все кричал / Все ругался / И плакал, / Все
рвался за мной, / Но его оттолкнули» – «Он рвался за мной, / но его не пустили» («Аврора»).
Помимо явного стремления изъять из поэмы все сцены и детали, которые препятствовали опубликованию произведения, при сопоставлении
разных редакций обнаруживаются явные следы литературной правки. Поэт
отсекает длинноты, оттачивает слог, шлифует шероховатости текста: вместо
«Из беготни и ужимок мальчишек» – «из беготни и кривлянья мальчишек»,
вместо «из запаха дров / И из вкуса черешни» – «из пресной на вкус / недозрелой черешни», вместо «Висело огромное / Красное солнце» – «висело
багровое низкое солнце».
Значительную трансформацию претерпела и концовка поэмы. Первая
редакция потрясает своей натуралистичностью, героиня поэмы прощается с
поэтом и тает «в бесконечном потоке скелетов». Композиция поэмы таким
образом замыкается. В конце произведения герой пробуждается от тяжелого
сна. Финал второй редакции так же отсылает нас к началу поэмы, когда поэт
встречает на набережной Невы девушку – Жар-птицу – «такую тоненькуютоненькую, ужасно, невыносимо худенькую». Однако окончательная концовка
гораздо менее трагична.
Первая редакция (1961)
Я Вас задержала.
Простите.
Прощайте!
Скелет отступил,
Повернулся
И тотчас
Исчез
В бесконечном потоке скелетов.
И тут
Я проснулся.

Вторая редакция (1965–1973)
И простите –
я вас задержала.
Простите.
Прощайте!
И она ушла от меня
по набережной.
Такая тоненькая-тоненькая,
ужасно,
невыносимо худенькая,
самая худенькая Жар-птица
из всех,
которые мне встречались.

Завершая рассказ о «Жар-птице», следует отметить, что после издания
поэмы в «Авроре» Геннадий Алексеев к ней не возвращался. К концу жизни
он, как и многие поэты, не признавал свое раннее творчество: «Пишу рассказ о своей поэме „Жар-птица“, о том, как она создавалась и что было с
нею после. Мне не нравится то, что я пишу, но, как всегда, мною овладевает
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неодолимое желание закончить начатое. С брезгливостью дописываю вполне
реалистический и довольно длинный рассказ о поэме, которая появилась на
свет девятнадцать лет тому назад и которую я уже давно не люблю»23.
После смерти автора поэма печаталась лишь единожды по последней прижизненной публикации в сборнике «На мосту», в которой прослеживаются
незначительные изменения по сравнению с журнальным вариантом 1973 г.24
В 2019 г. впервые была обнародована первая редакция поэмы. Однако, учитывая сложные обстоятельства издания поэмы, в первую очередь по причине
цензурных ограничений, вопрос об основном тексте произведения сегодня
остается открытым.
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Путь советского читателя
1930–1940-х гг.: школьник – студент –
инженер (на материале дневников
О. В. Черневского)

В статье рассматривается читательский опыт и читательская эволюция О. В. Черневского,
советского школьника, студента, инженера, отраженные в его дневниках 1930–1940-х гг.,
характеризуется круг его чтения и своеобразие оценивания прочитанного в биографическом
и социокультурном контекстах. Дневник Черневского опубликован в электронном корпусе дневников Центра изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в
Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: О. В. Черневский; дневник; читательский опыт; читательская эволюция;
советский школьник; «Прожито».

E. Ya. Antonova,
O. V. Alekseeva

The path of the Soviet reader
1930–1940: schoolboy-engineering
student (based on the diaries
of O. V. Chernevsky)

The article examines the reading experience and reading evolution of O. V. Chernevsky, a Soviet
schoolchild, student, engineer, reflected in his diaries of the 1930s and 1940s, characterizes the range
of his reading and the originality of his assessment of what he read in biographical and sociocultural
contexts. Chernevsky’s diary was published in the electronic corpus of diaries «Prozhito».
Keywords: O. V. Chernevsky; diary; reading experience; reading evolution; Soviet schoolchild;
«Prozhito».

В последние десятилетия специалистов-гуманитариев разного профиля — историков, филологов, лингвистов — все чаще
привлекают личные бытовые дневники, рассматриваемые чаще всего с антропологической и социологической точек зрения1. Дневники интересуют
ученых прежде всего как материал психокультурный, как документ, с высокой
степенью достоверности свидетельствующий об эпохе и людях. Дневники
воспринимаются «не как прозрачные окна в прошлое, а как институционализированные места конституирования памяти, в значительной степени
вовлеченные в политические и нравственные проблемы настоящего»2.
Любое прошлое «работает» на настоящее, живет в настоящем и обслуживает
его интересы. Успех многочисленных дневниковых публикаций, которыми
отмечены последние десятилетия (см., например, материалы сайта Центра
изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в СанктПетербурге, серию книг «Русские дневники», публикации в журнале «Новое
литературное обозрение»), в значительной мере связан с этой потребностью
настоящего в прошлом.
Важный материал дневники представляют для рецептивных и социологических исследований литературы: в них максимально непосредственно и
максимально интимно отражается встреча читателя и книги. И информация,
извлеченная из дневников, по достоверности своей превосходит результаты
читательских опросов и других методов современного изучения читательского
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восприятия книги. А если иметь в виду исторический аспект рецепции литературы, то дневниковый материал оказывается единственным доступным
нам источником информации о читательском восприятии.
Особый интерес в этом отношении представляют дневники, чьи авторы
жили на переломе эпох или в периоды становления новой литературной
парадигмы. К таким эпохам можно отнести и 1930–1940-е гг. — время формирования и установления советского литературного канона. Именно этот
период истории советской страны и советской культуры нашел отражение
в дневнике ленинградского (1934–1935 гг.), а впоследствии московского
школьника, студента (1939–1943 гг.) и молодого инженера (1943–1948 гг.)
Олега Всеволодовича Черневского (1923–2007)3.
Олег Черневский (домашнее имя — Чинар, как он и обозначает себя в
дневнике) рос в семье профессионального военного, бывшего левого эсера,
репрессированного в 1937 г., и Анны Андреевны, библиотекаря, репрессированной вслед за мужем. Родители часто читали детям (у Чинара была сестра)
вслух, обсуждали с ними прочитанное, а также покупали книги, по сути направляя их чтение.
Немалую роль в становлении Олега Черневского как читателя играла школа, его одноклассники, а также библиотеки, которые он регулярно посещал,
и в меньшей степени, насколько можно судить по дневнику, кино и театр.
В дневниковых записях Черневского с 1934 по 1948 г. можно увидеть его
эволюцию как читателя. В дневнике Чинар предстает как советский читатель:
круг чтения Чинара, отражая своеобразие его личности, определяется в немалой степени влиянием советской культурной среды, которая сказывается на
читательских оценках. Перед нами своеобразный портрет советского читателя
сталинской эпохи.
Круг чтения Чинара широк и разнообразен: не считая школьной классики,
приключенческой и фантастической литературы — как классической (Д. Дефо
(«Робинзон Крузо»), Ж. Верн, В. Скотт, А. Дюма, Ф. Купер), так и современной
(К. Дойль, Э. Уоллес, А. Р. Беляев, А. П. Казанцев, Л. С. Овалов («Рассказы
о майоре Пронине»), К. Ласвиц («На двух планетах»), Д. Де-Лонг («Плавание
Жаннетты»), А. де Монтерлан, Н. Н. Шпанов), он читает русскую литературу
XIX в., не включенную в школьную программу (Н. М. Загоскин, Н. Г. ГаринМихайловский («Детство», «Гимназисты»), А. И. Гончаров («Обыкновенная
история» и «Обрыв»), А. Ф. Писемский («В водовороте»), И. С. Тургенев
(«Накануне»), К. М. Станюкович, Н. Г. Помяловский, Ф. М. Достоевский,
А. И. Герцен), современных ему русских авторов (произведения А. Толстого
(«Хождение по мукам», «Аэлита»), А. И. Куприна, М. Горького («Жизнь Клима
Самгина»), М. А. Шолохова («Тихий Дон»), Ю. Германа, В. Катаева («Белеет
парус одинокий»), Н. Вирта («Закономерность»), И. Эренбурга («Книга для
взрослых»), В. Каверина («Два капитана»), М. Шагинян («Гидроцентраль»,
«Месменд»), М. Зощенко, В. Вересаева, Л. Леонова, К. Федина, Л. Кассиля,
В. Соловьева («Возмутитель спокойствия»), В. Яна «Батый», Р. Фраермана
«Дикая собака Динго», И. Ильфа и Е. Петрова, Д. Фурманова, М. Пришвина,
А. Новикова-Прибоя, А. Свирского, Н. Чуковского, В. Гроссмана). В круг
его чтения входит зарубежная литература — как классическая (Д. Боккаччо,
У. Шекспир («Гамлет»), Ч. Диккенс, В. Скотт, Ш. де Костер, Г. Уэллс,
О. де Бальзак, Ф. Стендаль, Ш. Сорель («Жизнеописание Франсиона»),
Г. Сенкевич («Огнем и мечом»), О. Генри, В. Гюго, Г. Флобер («Саламбо»),
Д. Лондон, Д. Конрад, Вольтер, Д. Дидро, Г. де Мопассан, Э. Золя, М. Твен
(«Наши за границей»), Р. Джованьоли («Спартак»), Г. Брет), так и современная (Л. Фейхтвангер, Р. Олдингтон, А. Келлерман, Ч. Пристли, Г. Шаброль,
М. Нексе («Пелле-завоеватель»), А. Дёблин, Л. Синклер, П. Бак, Б. Шоу,
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Э. Сетон-Томпсон, К. Чапек, Л.-Ф. Селин («На краю ночи»), М. Эме, А. Франс,
С. Цвейг, Г. Честертон).
Он много читал современную беллетристику: «Гражданин Митька»
М. Криницкого, «Человек в воздухе» Н. С. Боброва, «Я люблю» А. Авдеенко,
«Сердце птицы» П. Скосырева, «Завод» К. Леманье, «Легкая атлетика»
И. Сергеева, «Моя жизнь» С. Подъячева, «Лесной бродяга» Г. Ферри,
«Большой конвейер» Я. Ильина, «Юность» Н. Кочина, «На пороге жизни»
В. Поташова, «Пролог» С. Скляренко, «Танкер „Дербент“» Ю. Крымова,
повести о музыкантах Ос. Черного, «На краю мола» А. Пуадено, «Мистер
Дидс переезжает в большой город» Р. Рискина, «Наследники» Ф. Князева,
«До последней капли» А. Рутько, «Горячий цех» Б. Полевого, «Девятый
„А“» Г. Медынского, «Свежий ветер» А. Шубина, «Аргонавты вселенной»
В. Владко, «Дружба» Н. Дмитриевой, «Первый ученик» П. Яковлева, «Тайна
великой пирамиды» А. Лурье, «Чудная» Е. Дубровиной, «Ольга Белокурова»
А. Ноздрина, «Наталья Тарлова» С. Семенова, «Год побежденных» А. Шамсона,
«Радуга» В. Василевской, «На поле Куликовом» В. Кудашева, «Зеленый шум»
О. Лепешинской, «Остров голубых песцов» Я. Кальницкого, «Малый мир»
С. Марвича, «Обломки крушения» У. Д. Локка, «Детство» Ж. Валлеса, «Голубой
цветок» Л. Пасынкова, «Большая река» В. Лидина, «Испытание» А. Первенцева,
«Друзья встречаются» И. Бражнина, «Товарищ Анна» А. Коптяевой, «Движение
миров» Д. Джинса, «Путешествие в другой мир» А. Толстого, рассказы в
«Красной Нови», «Гравюра на дереве» Б. Лавренева, сборник «День мира»
(под ред. М. Горького и М. Кольцова), «Сущий рай» Р. Олдингтона, «Жизнь
трех клоунов» П. Мариеля, «Главный инженер» Л. Пантелеева, «Заброшенный
в будущее» Т. Герцки.
Кроме художественной литературы Черневского интересовала литература о спорте (например, «Книга для болельщиков о советских спортсменах»
И. Рахтанов) и особенно о шахматах, научно-популярные книги («Враг
под микроскопом», «Астрология и религия», «Занимательная геометрия»,
«Занимательная физика»), биографические произведения (М. Левидов «Стейниц
Ласкер», К. Чуковский «О Репине», биография Д. Менделеева, воспоминания В. Ардова об Ильфе и Петрове («Чудодеи»), Б. А. Воронцов-Вельяминов
«Лаплас», М. Раскова «Записки штурмана», Г. Байдуков «Чкалов»), историческая литература (И. Флавий «Иудейская война», А. Е. Бадаев «Большевики в
Государственной думе», Л. Джордж «Военные мемуары», сборник воспоминаний «Бои в Финляндии»). В круг его чтения попадали — как познавательное
чтение — дореволюционные журналы («Живописное обозрение», «Задушевное
слово»), а также книги, внимание к которым со стороны юноши, равнодушного
к религиозно-философской проблематике, а также не интересующегося историей самодержавия, может показаться необычным: «Императоры» Г. Чулкова,
«Библия для верующих и неверующих» Е. Ярославского, «Откровения в грозе
и буре» Н. Морозова.
В первые годы ведения дневника — период, когда Чинару было один
надцать-двенадцать лет, круг его чтения в значительной мере складывался
под влиянием семьи: родители покупали и приносили книги, читали некоторые произведения вслух. В круг этих произведений входит в основном
приключенческая классика XIX в. — романы А. Дюма-старшего и Ж. Верна,
познавательная литература, а также отчасти современные произведения.
Занимаясь с сыном немецким языком, мать предложила ему для перевода
книгу «Дневник шпиона», тоже авантюрного характера. Мальчик активно
обменивался книгами со сверстниками, преимущественно приключенческой
литературой. А позднее, со второй половины 1930-х гг., Черневский активно
начал покупать книги сам (познавательную литературу разного характера,
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от учебника стенографии, книжек по шахматам и о подготовке спортсмена
до произведений русской классики), а также стал активно пользоваться библиотеками. В студенческие годы и во время полевых практик (Черневский
учился на геодезиста), а также в период пребывания на трудовом фронте во
время войны (на Карельском перешейке) он читал все подряд.
По дневниковым записям можно проследить формирование Черневского
как читателя и, основываясь на даваемых им оценках тех или иных авторов,
выявить его эстетические предпочтения в процессе их формирования.
Первоначально, в возрасте тринадцати лет, мальчик либо не давал прямых оценок прочитанному, либо ограничивался замечанием «Хорошо» или
«Интересно». Прочитанное оценивалось либо положительно, либо отрицательно, либо оставалось вовсе без оценок и объяснений. Над прочитанными
произведениями рефлексии практически нет. Положительно оцениваются
Ж. Верн, В. Скотт и А. Дюма.
С четырнадцатилетнего возраста оценки прочитанного становятся несколько сложнее и разнообразнее. Сохраняются лаконичные «Понравилось»,
«Интересно», «Очень интересно», «Хорошая книга», «Не понравилось», но
при этом фиксируется степень эмоционального воздействия книги на автора дневника. Так, «Хождение по мукам» А. Толстого Чинар оценивает так:
«Хорошая книжка. Очень и очень хорошая книжка», «Белеет парус одинокий»: «Довольно интересная книжка», «Анна Каренина»: «Очень интересно.
Последняя часть ее мне не нравится», «Война и мир» Толстого: «Начинает
нравиться, замечательная книга. Очень интересная, очень хорошая книга»,
«Конец весь рассуждения об истории, т. ч. неинтересно», «Очень хорошая
книга, если некоторые места выкинуть, н<a>пр. рассуждения о Боге, душе,
то будет замечательная книга»; «Таинственный остров»: «Вот это книжка, так
книжка»; Ш. де Костер «Тиль Уленшпигель»: «Интересная книга… ничего,
занятная книжка…».
В некоторых случаях у Черневского появляется потребность передать силу
своей вовлеченности в произведение. К примеру, о «Баскервильской собаке»
он отзывается так: «К вечеру одолел ее. Замечательная книжка! Так увлекает,
что невозможно оторваться. В первый раз мне встречается книга, которую читаешь с таким неослабевающим интересом»; о фантастическом романе Курта
Лассвица «На двух планетах»: «Весь вечер читал без перерыва ее. Замечательная
увлекательная книжка». В значительной мере положительная оценка книги
зависит от ее сюжета. При этом подрастающий Черневский начинает сравнивать прочитанное с другими книгами либо того же автора, либо того же
жанра. Характерен его отзыв о «Затерянном мире»: «Не так интересно, как
баскервильская собака, но все же интересно. Очень интересная книга, стиля
(вернее содержания) похожего на Обручева, автора „Плутония“». И об «Аэлите»
А. Толстого: «Это путешествие на Марс. Но, по-моему, Толстому это не под
силу, он хорошо описывает характеры, а не такую тему, как фантастический
полет. Такую тему надо дать Жюль Верну». В оценках появляется внимание к
некоторым аспектам художественного произведения. Черневский оценивает
характеры, темы, а также стиль и реалистичность текста. О «Тайне великой
пирамиды» он, например, замечает: «Оригинально написано, хотя и неправдоподобно». И если в первые годы ведения дневника оценка Чинара носила
целостный характер, то тринадцати-четырнадцатилетний мальчик начинает
выделять в произведении аспекты, которые его привлекают или, наоборот,
отталкивают. Оценка произведения становится более сложной, как, например,
о «Войне и мире» Толстого или о «Чапаеве» Фурманова. О «Чапаеве» Чинар
говорит: «Хорошая книга, но, по-моему, в ней много недостатков, слишком
много уделяется внимания Клычкову».
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Все чаще проявляются оценки качества не сюжета, а мастерства автора.
О «Сердце птицы» П. Скосарева юноша замечает: «Хорошая книжка, хотя
чувствуется неопытность автора; тема очень современная и интересная».
К окончанию школы и началу обучения в институте Чинара начинают
интересовать не только сюжет, но и психология героев. Появляются размышления об их взаимоотношениях, он начинает делать объемные выписки, часто даже афористического характера. Его интересует прежде всего
отраженный в книге жизненный опыт. Очень много выписок Чинар делает
из «Обыкновенной истории» Гончарова (о ревности, о женщине, приведены
обширные цитаты разговоров дяди с племянником на эти темы), «Моей
судьбы» М. Шагинян. Будучи уже студентом и молодым инженером, он
выписывает из Олдингтона и Дидро.
Оценки взрослеющего Черневского как читателя все больше начинают
касаться образов героев и героинь, юноша примеряет на себя их истории и
отношения, стремится вывести из книги некие житейские правила, жизненную
мудрость. Он уделяет внимание героям «Жизни и приключений Николаса
Никльби» Диккенса («С Николая можно и нужно во многих случаях брать
пример. Кэт тоже по описанию Диккенса превосходная девушка, она нравится
даже больше Маделины, которая довольно слабо очерчена, особенно в конце
романа») и «Обыкновенной истории», из которой Черневский «почерпнул
много истин о любви». В его дневнике появляются развернутые оценки
персонажей Драйзера («Титан») (Чинару нравится Копервуд «как замечательно сильная личность с сильным характером»), Келлермана («Туннель»:
«Хочется быть таким как Алан. Не по славе, а по умению работать, успеху
у женщин и характеру. От Мод, конечно, в восторге. Этель тоже хороша»)
и Горького (в Климе Самгине юный читатель узнает многие собственные
черты). Периодически встречаются записи, в которых выражено стремление
Черневского к другой жизни — такой, какой живут герои произведения («Вот
о какой жизни я мечтаю, яркой, красочной, безбедной, полной оживления,
событий» (про «Ольгу Белокурову» Ноздрина) или: «Кончил „Наталью Тарпову“
Семенова и даже стало странно, что нет дальше, ничего больше не будет, а
так я свыкся и с Натальей и Габрухом и Рябьевым и другими действующими
лицами». Высоко оценивая «Тихий Дон» Шолохова, Черневский отмечает,
что книга пробуждает желание жить на Дону; восхищаясь «Хмурым утром»
Алексея Толстого, Чинар пишет, что с его героями «хочется… познакомиться,
проводить время в их дружных семьях». Как на положительное качество он
часто указывает и на познавательный характер книги. Высоко оценивает,
например, познавательность «Тихого Дона».
Наряду с этими морально-этическими прагматически ценностными
суждениями в юношеских записях Черневского встречаются суждения чисто эстетического характера. Чинару нравится определенный стиль письма.
Его привлекает реалистическое письмо (о «Хождении по мукам»: «Пишет
Толстой так художественно, реально, что просто кажется, что все это видишь
на самом деле и так естественно»). Художественное для Черневского и есть
реалистичное. Про «Двух капитанов» Каверина: «Так сроднился с героями,
что не верится, что это надуманные лица… Лица настолько реальны, что
кажутся вырванными из жизни». Высоко оценивает стиль Л. Н. Толстого
(про «Воскресение»: «Сам стиль письма нравился, как вообще у Толстого»).
При этом «Скутаревский» Леонида Леонова оценен двояко: «Тема интересная, но не совсем нравится мне стиль автора. Часто никак не поймешь, к
чему он клонит и что хочет сказать. Много напыщенности и перегруженности сравнений». «Кащеева цепь» Пришвина, поначалу вызвавшая интерес,
получила оценку «не ахти» из-за своих «странностей» (в этом произведении
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философского характера серьезно сказывается влияние модернистской поэтики, которой Черневский не понимает).
Автор дневника особенно отмечает современность темы того или иного
произведения, ему очень важно присутствие времени в книге. Видимо, поэтому особенно сильное впечатление на него произвела «Закономерность»
Николая Вирты, в которой, по словам Черневского, «описывается борьба
против советской власти и партии всех начиная от вредителей, эсеров, троцкистов и кончая палачьем и белогвардейскими выродками. И шпионами».
Комсомолец и сын репрессированного военного, бывшего эсера, Чинар остро
откликается на книгу, в которой отражается современная ему общественная
атмосфера и даются наглядные и художественно убедительные картины современной общественной борьбы.
Итак, в дневниках Черневского разносторонне отразился мир советского
школьника, студента и молодого инженера периода 1930–1940-х гг. В них
отчетливо прослеживается — как на уровне лексико-грамматическом, так
и на уровне социально-психологическом — психологическое и личностное
взросление их автора. Видно, как социально-психологическое взросление
манифестируется на уровне лексико-грамматическом (так, например, в
первые годы ведения дневника Черневский о себе писал в третьем лице, а
родителей упоминал по имени и отчеству, с тринадцати же лет в дневнике
появляется «я», а также «мама» и папа»).
Как у столичного юноши, статус чтения у Черневского очень высок.
Он читает то, что и все остальные. По мере взросления его начинают интересовать тексты, которые созвучны его личным психологическим запросам, и прежде всего это произведения, освещающие отношения мужчины
и женщины. В авантюрных сюжетах его все больше начинает привлекать
их жизнеутверждающее звучание. Книги, о которых он отзывается: «в моем
стиле», «в моем вкусе», — это те, в которых отражен созидательный комсомольский пафос эпохи (например, книга А. Ноздрина о метростроевцах
«Ольга Белокурова»).
Олег Черневский откликается на социально-исторические вызовы: ему
нравятся проблемные книги Т. Драйзера, Л. Фейхтвангера, М. Горького.
В течение всего периода ведения дневника у Черневского сохраняется
читательский запрос на жизненную правду, литература модернистского типа
остается чужда читателю-комсомольцу.
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Портрет читателя XXI века:
диалог «книга – читатель»
в среде подростков и юношества

В статье представлены результаты проведенного исследования, позволяющего определить
черты портрета современного юного читателя, информационные каналы, формирующие круг
чтения подростков и юношества, определены составляющие диалога «книга – читатель».
Ключевые слова: читателеведение; процесс чтения; круг чтения, портрет современного
читателя, диалог «книга – читатель».

M. N. Fedotovskaya

21th century reader’s portrait:
the “book – reader” dialogue
in the circle of teenagers and youth

The article presents the results of the research that gives the characteristics of the portrait of a
modern young reader, information channels forming the circle of teenagers’ and youth’s reading,
constituents of the dialogue “book – reader”.
Keywords: reader science; the process of reading; the circle of reading; the portrait of a modern
reader; dialogue “book – reader”.

Человек – это то, что он читает.
И. Бродский

В Концепции Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, принятой
в 2016 г., определено глобальное значение чтения как основного способа
формирования социальной, культурологической и коммуникативной компетенций: «Чтение – первый по значимости источник социального опыта и
освоения смыслов, накопленных человечеством. Оно является самым мощным механизмом сохранения ядра национальной культуры, поддержания и
приумножения богатств родного языка, формирования речевой культуры»1.
Проблемы чтения сегодня находятся в плоскости межпредметных знаний:
книговедения, социологии, педагогики, психологии, культурологии, чтобы
формировать и развивать книжную культуру и просвещенного читателя,
необходимо понимать социально-психологические факторы, под влиянием
которых существуют и книжный рынок, и целевая аудитория последнего.
Основоположник библиопсихологии Н. А. Рубакин утверждал, что книга – явление многогранное, она влияет на личность читателя всесторонне:
«Всякая книга действует или может действовать и на интеллектуальную, и
на эмоциональную, и на волевую сторону читателя, и на деятельность его»2.
Определяя роль книги и чтения в современном информационном пространстве, О. В. Сиротюк акцентирует внимание на значимости процесса
информатизации в жизни современного человека и его влиянии на чтение:
«На самой ранней стадии социализации, начиная с детского сада, ребенок
имеет дело с компьютером, а дальше передовые информационные технологии
захватывают его. В современных условиях возросло количество „некнижных“
каналов получения информации (телевидение, интернет), оказывающих
огромное воздействие на социализацию человека и негативно влияющих на
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чтение: снижается престиж чтения, изменяется восприятие печатного текста
(становится фрагментарным, поверхностным), существует тенденция увеличения количества литературы в кратком изложении, не дающем представления о художественной ценности материала, а мотивация чтения и репертуар
читательских предпочтений трансформируется (популярность набирает иллюстрированная печатная продукция, где мало текста)»3.
Исследователь О. В. Хлопунова также отмечает кардинальные изменения в
психологии современного читателя и, как следствие, определяет особую роль
в книгораспространении внешнего облика издания: «Внешний облик издания
в глазах современного читателя должен не просто предсказывать содержание,
а являться неотъемлемой частью общего замысла»4.
Книговеды В. Я. Аскарова, Л. Б. Зубанова, сделав подробный обзор современных научных разысканий в области читателеведения, считают необходимым
использовать опросные методы и методики, направленные, в частности, на
«выявление основных стимулов чтения и социально-психологических механизмов побуждения к чтению, фиксацию наиболее значимых для детей и
юношества каналов распространения информации»5.
В настоящей статье представлены результаты проведенной диагностики,
позволяющей определить черты портрета юного читателя XXI в. В анкетировании приняли участие 286 респондентов в возрасте от 16 до 18 лет (школьники
и студенты Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Диагностика была
проведена в феврале 2020 г.
Респондентам было предложено ответить на 10 вопросов.
На первый вопрос «Есть ли у вас любимая книга?» 99 % ответили «Да».
Среди наиболее часто называемых произведений были обозначены следующие (во всех ответах перечень предлагается по убыванию частоты указания
в анкетах):
• Джоан Роулинг «Гарри Поттер»;
• Харпер Ли «Убить пересмешника»;
• Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка», «Жизнь взаймы»;
• Михаил Шолохов «Судьба человека»;
• Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»;
• Рей Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»;
• Джек Лондон «Мартин Иден»;
• Герберт Уэллс «Война миров»;
• Стивен Кинг «Кладбище домашних животных».
Единичные ответы: И. А. Гончаров «Обломов», В. Пикуль «Фаворит»,
Д. Глуховский «Метро 2033», М. Рид «Всадник без головы».
Как видно, зарубежная классика занимает лидирующие позиции среди
предпочтений молодых читателей, которых интересуют жанры фэнтези,
фантастика, романы, в частности романы-антиутопии.
Чтобы понять, насколько круг чтения, предлагаемый школьной программой (школа является одним из важных инструментов формирования книжной
культуры личности), соответствует индивидуальному выбору подростков и
юношества, был предложен вопрос «Есть ли у вас любимая книга из курса
школьной программы?», ответы на который не совпали ни по одной номинации
с ответами на предыдущий вопрос.
Любимыми произведениями из курса школьной программы были названы:
• роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»;
• роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»;
• роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка»;
• роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»;
• роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Портрет читателя XXI века
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Единичные ответы: роман Е. Замятина «Мы», повесть А. Куприна
«Гранатовый браслет», повесть А. Грина «Алые паруса», роман О. Уайльда
«Портрет Дориана Грея».
Показательными стали ответы на вопросы, выявляющие психологию
восприятия разных смысловых типов речи и форм организации речи со
стороны современного читателя. На вопрос «Что Вам наиболее интересно
читать в художественном произведении?» – превалирующее большинство
респондентов ответили:
- внутреннее состояние героя;
- отношения между героями;
- размышления о проблемах общества и мира;
- диалоги.
Позицию «наименее интересно» заняли такие смысловые типы речи, как:
- описание войны,
- детальные описания природы,
- описание внешности.
Вопрос «Кто влияет на ваш выбор книги?» позволил определить значимость
различных каналов в процессе формирования читательского кругозора подростков и юношества. Ранжирование показало следующую шкалу значимости
различных источников (порядок по убыванию по степени значимости):
1) сеть интернет;
2) друзья;
3) родители;
4) педагоги;
5) домашняя библиотека;
6) продавцы в книжном магазине.
Очевидно, социальные сети и ближайший круг общения в большей степени влияют на приоритеты в чтении среди молодежи.
Вопрос «Произведения кого из писателей-современников вам интересны?»
у ряда опрошенных вызвал сомнение: в 43% анкет был ответ «Не знаю никого
из современных писателей» или прочерк), в остальных были указаны имена:
Стивен Кинг, Никола Юн, Пауло Коэльо, Джоан Роулинг, Дуглас Адамс, Рэй
Брэдбери, Анджей Сапковский, Иван Вырыпаев, Сергей Лукьяненко.
Литература как искусство слова не живет обособленно – она часть космоса
искусства, где слово, театр, кино, музыка, живопись, архитектура сосуществуют, дополняя друг друга, создавая красочный и звучащий мир реального
и ирреального. «Кинематографу подвластно все, он может передавать любые
оттенки и нюансы движения человеческой души», – утверждал кинорежиссер,
сценарист, актер, поэт Эльдар Александрович Рязанов. Кино – искусство,
синтезирующее другие формы духовной деятельности человека: в нем звучит
художественное слово, музыкальные произведения, оно может открыть сцену
театра, «объять необъятное». Кино не заменит чтение, однако оно поможет
понять и глубже осмыслить книгу, увидеть ее в образах людей, городов, стран,
времен. Книга и Кино – это участники диалога, в который приглашают и
читателей, и зрителей6.
Представляет особый интерес исследование взаимосвязи и взаимовлияния
разных видов искусства на круг чтения современных читателей – этому были
посвящены ряд вопросов анкеты. На вопрос «Была ли ситуация, что, прочитав художественное произведение, вы захотели посмотреть кинопроект или
спектакль по прочитанному тексту?» – все респонденты дали положительный
ответ. Среди произведений, которые «пригласили» читателей к дальнейшему
знакомству с замыслом художественного произведения, но посредством других
форм искусства (театр, кино), стали следующие:
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•
•
•
•

роман Л. Н. Толстого «Война и мир»;
роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»;
рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и роман «Тихий Дон»;
повесть Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи.
В ответах на «обратные» предыдущему вопросы «Была ли в Вашей жизни
ситуация, что, посмотрев фильм, вы захотели прочитать текст» и «Была ли ситуация, что, посмотрев спектакль, вы захотели прочитать текст?» были названы
кинопроекты: «Великий Гэтсби» по роману Ф. Скотта Фицджеральда, «Анна
Каренина» по одноименному роману Л. Н. Толстого; «Капитанская дочка»
по роману А. С. Пушкина; «Гарри Поттер» по серии романов Дж. Роулинг;
«Бойцовский клуб» по роману Ч. Паланика; «Записки юного врача» по циклу
рассказов М. Булгакова; «Унесенные ветром» по роману М. Митчелл – и
театральные постановки: «Мастер и Маргарита» по одноименному роману
М. А. Булгакова; «Ревизор» по комедии Н. В. Гоголя и пьеса А. П. Чехова
«Дядя Ваня».
Таким образом, проведенная диагностика позволила определить черты,
присущие юным читателям XXI в. Портрет современного читателя, открывающего Книгу, таков: он хочет узнать весь мир, реальный и ирреальный; он
любит динамику – ему интересен сюжет. Он играет роль психолога – душевные перипетии героев находятся в поле его зрения. Он стремится узнать не
только, к сожалению, зачастую и не столько, отечественную литературу, но и
иностранную. Он сначала видит, потом анализирует – ему нужна «картинка».
Он видит мир искусства не только в печатном слове, но и в услышанном и
увиденном на экране и на сцене. Он готов к диалогу – ему интересны читательские предпочтения окружающих.
Как пригласить таких читателей к открытию книги? Как сделать чтение
художественных произведений осмысленным и результативным? Как сформировать читательский маршрут подростков и юношества так, чтобы литературное
поле было полноценным и разнообразным, представленным и произведением
ушедших эпох и дня сегодняшнего, чтобы читатель знал и ценил уникальную
русскую литературу, при этом, конечно, открывая и художественный мир зарубежной? Поиск ответов на эти вопросы – это долгий процесс реализации
современных результативных читателенаправляющих практик, позволяющих
формировать книжную культуру как часть общей культуры современного
читателя, а значит, строить диалог «книга – читатель».
Человек, включенный в отношения «книга – читатель», воспринимающий
информацию из текстов разных стилей, типов и жанров, одновременно выполняет ряд важных действий:
во-первых, приобретает новые знания, то есть корректирует собственно
предметные компетенции;
во-вторых, видит определенные модели поведения субъектов текста и таким образом формирует свое личностное представление о нормах поступков
в реальном социокультурном пространстве;
в-третьих, приобретает психологический опыт через эмпатию, рефлексию
по отношению к участникам коммуникации исследуемого текста;
в-четвертых, учится самоорганизации, самообразованию, самовоспитанию, так как в процессе восприятия теста читатель самостоятельно находит,
ранжирует необходимые для него факты;
в-пятых, развивает творческое мышление. Чтение является первым этапом
обучения построению самостоятельного монологического высказывания – так
отношения «книга – читатель» модернизируются в отношения читатель –
исследователь – автор: по наблюдениям Александра Гениса, «чтобы стать
хорошим читателем, надо быть писателем, или – хотя бы – побыть с ним»7.
Портрет читателя XXI века
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Поэтапно реализовав все действия коммуникации «книга – читатель», то
есть художественного общения, овладев всеми перечисленными способами
действий, читатель – современник может прийти к осознанию значения Книги:
в чтение важен не только процесс, но и результат: читать нужно, чтобы жить,
чтобы знать, чтобы понимать, чтобы писать, чтобы любить.
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В статье обосновывается необходимость предмета «Методика редакторско-книговедческого анализа» в обучении студентов направления «Издательское дело». Описываются
основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты при изучении дисциплин издательского цикла. Приводятся пути решения этих проблем с помощью практических занятий.
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The article presents the results of the research that gives the characteristics of the portrait of a
modern young reader, information channels forming the circle of teenagers’ and youth’s reading,
constituents of the dialogue “book – reader”.
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Обновленные государственные образовательные
стандарты позволили включить в комплекс профессиональных дисциплин
направления «Издательское дело» новую – «Методика редакторско-книговедческого анализа». Она позволяет реализовать следующую компетенцию:
«знать состав и значимость каждого структурного элемента медиапродукта».
Потребность в ней ощущалась давно, поскольку для многих студентов-магистрантов анализ книжных изданий, необходимый в рамках исследуемой
темы, представляет затруднения. Казалось бы знания, полученные в процессе
обучения в бакалавтриате («История книги», «Методика редактирования текста» и др.), позволяют всесторонне рассмотреть выбранные издания. Однако
вопрос – что же является объектом анализа? — нередко решается в пользу
содержательных и тематических особенностей книги. Обладая достаточным
объемом информации, студенты не всегда оказываются способны использовать
знания в полном объеме и системно ее оформить. Мешает отсутствие четкого
критерия оценки, алгоритма анализа, а также слабое владение терминологией.
Таким образом, стоит задача научить студентов выделять существенные объекты анализа и выстраивать их иерархию.
Необходимо обосновать объединение в названии дисциплины понятий
«книговедческий» и «редакторский». Обучающиеся должны осознавать, что
предметом исследования становится книга, уже находящаяся в руках пользователя. Какова она – насколько успешно выполнили свои задачи редактор,
корректор, верстальщик, дизайнер? В ситуации уже вышедшей в свет книги
неподконтрольным остается только ее автор. Хорошо усвоенные приемы
анализа текста, подготовка, в рамках практических занятий, редакторских
заключений, побуждают студентов сосредоточиться в первую очередь на
текстах (основном и сопроводительном), иллюстрациях. При всей тщательности анализа, который отличает многие выпускные квалификационные
работы, нередко он носит фрагментарный и отвлеченный характер. Порой
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сведения изложены хаотично. Не хватает именно книговедческого подхода,
функционального критерия, каковым является способность издания удовлетворять определенную потребность определенной аудитории, отчетливого
представления о том, кто и с какой целью возьмет в руки данную книгу.
Необходимо осознавать, какие «обязательства» накладывает на издание принадлежность к определенной видо-типологической группе.
Содержанием занятий становится не столько получение новой информации, сколько навыки рассмотрения издания с опорой на имеющуюся, ее
упорядочение. Представляется методически верным проведение на первых
занятиях «терминологического диктанта», состоящего из названий элементов
издания, которым необходимо дать соответствующие дефиниции. При этом
понятия сгруппированы в соответствии с взаимосвязанными элементами
издания.
Первая группа контрольных вопросов должна выявить умение студента
определять видо-типологические признаки издания (в соответствие с ГОСТ)
и применить их в анализе изданий разных функциональных групп, по выбору
студента. Предлагается охарактеризовать целевое назначение, читательский
адрес, знаковую природу информации, состав основного текста и другие
позиции. Наиболее слабым местом является способность ориентироваться в
материальной конструкции издания: неотчетливо представляют себе студенты
их совокупность и назначение каждой группы. Студенты не могут отличить
распашной титул от разворотного, вопрос о контртитуле и фронтисписе
ставит в тупик. Поиск авантитула надолго затягивается, несмотря на намеки: авангард, авансцена. Расшифровать обозначение формата не каждому
удается, поскольку понятие «печатный лист» воспринимается как синоним
страницы. Трудности представляют и другие элементы: переплет (сторонка,
расстав, канты ляссе); покрывной материал, ламинирование, каптал, форзац, нахзац); внутренние элементы (заставка, концовка, буквица (инициал),
спусковая полоса, концевая полоса).
Важно определить уровень подготовки текста, т. е. оценить работу редактора с текстом, естественно провести тщательный анализ текста, как
то необходимо на редакционном этапе предпечатной подготовки. Задача
многоаспектного анализа текста в полном объеме вряд ли возможна. Но есть
стороны редакторской работы, которые необходимо оценить – это в первую
очередь структура, выраженная в совокупности рубрик. При этом критерием
по-прежнему остается полнота удовлетворения потребности определенной
целевой аудитории. Есть сложившиеся приемы рубрицирования: многоуровневая в научной литературе, дробная в научно-популярной. По поводу рубрик
нередко встречаются студенческие рассуждения такого рода: «название глав
включает слово „глава“ и римское обозначение, а также сам заголовок», или
«заголовки глав пронумерованы римскими цифрами, от остального текста
их можно отличить по полужирному начертанию и расположению в центре
страницы».
Важнейшая сторона конструирования издания — подготовка справочного
аппарата. Предложив рассмотреть виды аппарата, соответственно наиболее
распространенной классификации (справочно-опознавательный, справочно-пояснительный, справочно-поисковый, библиографический), обращаем
внимание аудитории и на другие определения видов, с тем чтобы при анализе этой составляющей издания использовать наиболее точные формулировки.
Серия практических заданий направлена на формирование способности
оценивать характер справочно-пояснительного аппарата, исходя из назначения издания. Предлагается с привлечением примеров ответить на вопросы:
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какого рода вступительные тексты можно встретить в изданиях для детей:
литературно-художественных, познавательных; а также для отдельных возрастных групп. В чем заключаются особенности вступительных текстов в
разных видах литературно-художественных изданий для взрослых: массовых,
научно-массовых, научно подготовленных. В чем специфика вступительных
текстов в справочном издании? Если в очередном переиздании публикуются
все предшествующие предисловия автора, то в каком порядке они следуют?
В каких видах изданий комментарии и примечания являются их необходимой частью, как они различаются по объему и характеру информации,
содержащейся в них?
На практических занятиях предстоит выявить различие комментариев,
сопровождающих публикацию литературно-художественных изданий (текстологический, историко-литературный, реальный и словарный) в основном
научно-массовых и научно подготовленных. Можно сказать, что комментарии
открывают малоизвестное, в том числе и для специалистов, а примечания, в
отличие от них, общеизвестное (но не для всех категорий читателей). Если
комментарии помещаются в конце текста произведения, то примечания
читатель, как правило, видит на той же полосе, где встречаются имена, географические названия, названия исторических событий, иностранные слова
и словосочетания, требующие пояснения. Предлагается проанализировать и
сравнить объем и характер раздела «Комментарии» в серии «Азбука-классика»,
в серии «Рукописи» издательства «Вита Нова».
Студентам также предлагается охарактеризовать вступительные элементы
одного из изданий серии «Литературные памятники», или большой серии
«Библиотека поэта», или серии «Библиотека всемирной литературы», проанализировать справочно-пояснительный аппарат массовой серии «Азбукаклассика». Почему в одних случаях имеется вступительная статья (иногда
весьма объемная), а в других случаях – послесловие?
Собственно редакторские усилия направлены на установление уровня
осведомленности целевой аудитории, что помогает выявить информационные объекты, требующие пояснений для конкретной категории читателей.
С этой позиции редактор оценивает совокупность примечаний: с одной
стороны — все ли объекты выявлены, с другой — нет ли избыточности в
пояснениях. Чтобы выявить подобные недочеты, редактору необходимо соотнести с примечаниями и комментариями не только поясняемые фрагменты,
но и текст в целом.
Поскольку справочный аппарат составляет гармоничное единство с концепцией издания, то невозможно конструировать его в отрыве от целевого
назначения издания и читательского адреса — именно они определяют состав и характер справочного аппарата. На первое место следует поставить
справочно-опознавательный аппарат (выходные сведения), поскольку он
присутствует в каждом издании. Тот факт, что выходные сведения включают
в свой состав выходные данные и выпускные данные, с трудом усваивается
студентами, действенным приемом в данном случае остается элементарное
задание – выучить наизусть определения из ГОСТ.
Оформляя титульный лист, редактор придерживается строго определенного
порядка расположения элементов, это касается в первую очередь составной
части выходных сведений, а именно – выходных данных, включающих место
издания, наименование издательства, год издания.
В связи с этим предлагается задание: выбрать не менее трех изданий,
относящихся к разным видам, описать все элементы выходных сведений,
расположенных на переплете (обложке), корешке, авантитуле (если имеется), контртитуле (если имеется), титуле, обороте титула. Также предлагается
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задание: оценить оформление концевых полос нескольких изданий с точки
зрения их полносоставности и соответствия ГОСТ.
В отношении справочно-поискового аппарата — оценить, насколько он
обеспечивает полноценную навигацию по содержанию издания. Как уже
говорилось, состав и характер справочного аппарата в целом мы соотносим
с целевым назначением и читательским адресом. Это касается и поискового
аппарата, в том числе и такого его элемента, как содержание/оглавление.
Правильно ли выбран термин? Казалось бы ясно, что сборник предполагает
вариант «содержание», а моноиздание – «оглавление». Продумано ли его местоположение? Где размещен этот элемент аппарата — в начале или в конце
издания? В чем их различие и какие функции выполняет каждое из них?
Как справились издатели со сложностями при формировании поискового
аппарата? Насколько отчетливо представляли они, какая категория читателей
будет пользоваться книгой.
Следует помнить об особых зонах редакторского внимания. Если речь
идет об указателе имен, то важно решить, какой вид рубрик (глухая, аннотированная или аналитическая) будет соответствовать потребностям читателя.
Помним, что в аннотированном указателе даются пояснения к именам и
предметам, а это требует от редактора гораздо больше усилий, чем работа
над глухим (простым). Представляет трудность и работа над аналитическим
указателем, в этом случае редактор имеет дело с большим количеством адресных ссылок, которые необходимо сгруппировать по темам, например, если
в монографии о литературе XIX в. много раз упоминается А. С. Пушкин, то
возможный вариант группировки – по названиям произведений. На практике
рубрику, если она содержит более 20 адресных ссылок, принято делить на подрубрики.
Непростая задача – провести отбор имен, реалий, упоминаемых в тексте
книги (в состав перечня также входят имена, приведенные в подписях к иллюстрациям, в таблицах, примечаниях). При составлении указателя самим
редактором или редактировании подготовленного автором (или другим специалистом) прежде всего проверяется принцип отбора слов: полноохватный,
выявляющий все однородные реалии, или выборочный, отражающий отдельные
аспекты содержания. Но даже если указатель претендует на полноту, он не
должен включать не относящиеся к содержанию объекты, например имена,
являющиеся названиями улиц, учреждений и других объектов.
В качестве практического задания предлагается фрагмент текста для выявления в нем объектов, входящих в указатель, и сопоставление указателя с
имеющимся в анализируемом издании.
В качестве практического задания предлагается рассмотреть поисковый
аппарат какой-либо однотомной энциклопедии (например, «Лингвистический
энциклопедический словарь», «Мифологический словарь», энциклопедия
«Балет», антологический сборник-хрестоматия «О редактировании и редакторах» (составитель А. Э. Мильчин) или другое издание по выбору студента).
Также предлагается рассмотреть аппарат научного издания (монографии и
сборника) и охарактеризовать его.
Оценка материальной конструкции книжного издания, в том числе его
художественно-технического оформления, – неотъемлемая часть анализа. Ведь
книга не только носитель смыслов, но и физический предмет. Разделить эти
две ипостаси, как показывает многовековой опыт книгоиздания, невозможно.
Важнейшей конструктивной составляющей является внешнее и внутреннее
художественно-техническое оформление. Все детали оформления должны
восприниматься как своего рода система сигналов, адресованных читателю.
Даже несведущий в книговедении читатель, не раскрывая книгу, без труда
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определит, что перед ним – учебник, детектив, дамский роман, справочник,
произведение классики, книга для детей. В какой степени жанровые и стилевые особенности проявлены в визуальном облике?
Здесь важно оценить каждый «технический» элемент, для чего рассматриваются не менее пяти изданий по следующим позициям: формат издания
(размер бумажного листа и его доля); объем издания (в авторских листах
или страницах); переплет или обложка (например переплет 7БЦ; обложка —
бумага офсетная 120 г), припресованная пленка (глянцевая или матовая);
иллюстрации: количество, цветность, расположение, размер, суперобложка
(только при наличии); тиснение (блинтовое, конгревное; использование фольги); ламинирование (выборочное); форзац (незапечатанный, тонированный,
сюжетный, декоративно-орнаментальный, справочно-информационный);
авантитул, с указанием текстовых или декоративных элементов (только при
наличии); титульный лист (однополосный или двухполосный: разворотный,
имеет контртитул-фронтиспис, если содержит иллюстрацию, или распашной);
шмуцтитулы, заставки, концовки, буквицы (инициалы).
Не менее важно оценить эстетические качества оформления, помня при
этом, что высокий художественный уровень может достигаться предельно
лаконичными средствами: композиционно-пространственными приемами,
шрифтовым решением. Насколько удалось художнику транслировать идею
книги, ее духовное содержание?
Следует требовать при выполнении заданий точных характеристик: по
способу размещения в издании; по способу отражения действительности; по
степени условности изображения реальных объектов, явлений, процессов;
по площади, занимаемой на полосе; по графическим средствам – коллаж,
вкладка, вклейка. Композиция и оформление текста: рубрикация (иерархия,
соподчиненность); родовые названия рубрик, абреже, фонарик, форточка;
шапка; семейство шрифтов; кегль, гарнитура, интерлиньяж, апрош; приводная верстка, висячая строка. Важна при обучении даже такая «мелочь»,
как единицы измерения издательской продукции: учетно-издательский лист,
печатный (физический) лист, условный (приведенный) печатный лист, объем
издания, листаж издания.
В качестве примера практической работы позволю себе привести задание,
выполненное магистранткой первого курса Алиной Баковец. Несмотря на
мелкие недочеты (например, как и многими студентами, не используется
термин «авантитул»), в целом достаточно успешно реализованы задачи редакторско-книговедческого анализа. По словам студентки, «Когда села за
четвертый анализ, поняла, что алгоритм постепенно формируется: с каждой
новой книгой подмечаю что-то важное для издания в целом и конкретного
жанра в частности, больше думаю о читателе».
Якутенко И. Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2
такой особенный и что нам с ним делать / Ирина Якутенко. — М.:
Альпина нон-фикшн, 2021. — 400 с.
ISBN 978-5-00139-382-5. Внесерийное отечественное издание. Первый тираж
вышел в ноябре 2020 года, новый готовится к изданию (возможно, переизданию с
дополнением) в феврале 2021 года.
Твердый переплет. Обложка яркая, контрастная: черные и красные буквы выделяются на однотонном белом фоне. В качестве иллюстрации размещена компьютерная
модель коронавируса.
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Корешок красный, для сохранения контрастности цвет шрифта для него был
выбран белый.
На задней переплетной крышке изображен портрет автора, крупным планом,
кадрирован в форме круга. Приводится информация об авторе: перечисляются ее
образование и основные направления деятельности.
По целевому назначению книга научно-популярная: вся ее идея в том, чтобы
помочь читателю сориентироваться в изобилии информации о новом вирусе, объяснить ему, каким исследованиям стоит доверять и почему и перевести для него их
результаты с научного медико-биологического языка на «человеческий». В надвыпускных данных тип не указан.
По читательскому адресу издание массовое, специальной подготовки от читателя
не требует, адресуется всем заинтересованным в том, чтобы разобраться в вопросе
и отделить достоверную информацию от той, что внушает меньше доверия.
Выпускные данные:
Формат 60х90/16. Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Объем 25 печ. л.
Информация о научном редакторе в выпускных данных не указана. Она вынесена
на оборот титульного листа (вместе с указанием редактора и иллюстратора). Мне кажется это удачным решением: научных редактора у книги три, а с учетом того, что для
каждого из них расписаны регалии, на первый взгляд создается ощущение, что над
книгой трудился целый консилиум. Разумеется, это преимущество для такой книги,
как эта — книги, которая оперирует гипотезами и результатами еще не законченных
исследований в условиях практически полной неопределенности. На концевой титульный
лист при выборе книги смотрят единицы. Аннотации в начале книги — существенно
большее количество людей. Поэтому верно, что поближе ко взгляду читателю выносят
информацию, которая может придать вес словам автора.
Сразу за форзацем идет страница с посвящением. За ней следует разворот с
титульным листом; на нем дублируется имя автора, название книги, логотип и название издательства. Также указаны город и год: Москва, 2021.
Оглавление начинается на том же развороте, что оборот титульного листа. Мне
кажется это неудачным решением: оно занимает всего две страницы, которые логично было бы разместить на одном развороте, чтобы вся структура книги была перед
глазами читателя.
Книга состоит из вступления, 12 глав, заключения, словаря и благодарностей.
Главы подразделяются на параграфы, для каждого из параграфов также указан номер
страниц в оглавлении.
По структуре книга в целом выстроена логично, однако присутствуют и недочеты.
Прежде всего вызывает вопрос название 6-й главы: «Много маленьких загадок».
В отличие от всех остальных, оно ничего не говорит читателю о содержании текста
внутри нее. Чтобы это узнать, потребовалось обратиться к самой главе — речь идет
о воздействии коронавируса на детей.
Название я бы рекомендовала переформулировать.
Также очевидно, что размер глав очень разнится: как по количеству страниц (от 10
до 72), так и по количеству параграфов (от 0 до 11).
Глава 1. Что такое вирусы и почему они так опасны — 10 страниц (0 §) Глава 2.
Как устроен коронавирус — 30 страниц (5 §)
Глава 3. Откуда он взялся — 18 страниц (1 §)
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Глава 4. Как передается коронавирус — 34 страницы (6 §) Глава 5. Доктор, я умру? Что коронавирус делает с нами — 72 страницы (11 §) Глава 6. Много маленьких
загадок — 14 страниц (0 §)
Глава 7. Где лекарство? — 34 страницы (4 §)
Глава 8. Как лечат коронавирус — 20 страниц (1 §)
Глава 9. Где вакцина? — 46 страниц (11 §) Глава 10. Тесты: как бывают, зачем
нужны <...> — 38 страниц (6 §) Глава 11. Правда ли нужен карантин и как можно
бороться — 38 страниц (4 §) Глава 12. Когда все это закончится — 20 страниц (1 §)
Мне кажется логичным объединить шесть глав в три.
Для названия глав и параграфов используется шрифт без засечек; основной текст
набран с засечками. Помимо него, встречаются также вставки текста, выделенные
другим шрифтом с дополнительным абзацным отступом от левого края.
В верхних колонтитулах на каждом развороте (кроме тех, где есть названия глав
на спусковой полосе) слева размещается имя автора, справа — номер и название
главы. Это удобно как при работе с оглавлением (облегчает навигацию: читатель
может не только ориентироваться на нумерацию страниц, но и точно знать, на какой
главе он сейчас находится), так и при чтении.
Помимо научно-познавательных иллюстраций условного и безусловного характера, в также книге есть художественно-образные иллюстрации. Все они выдержаны
в едином, несколько карикатурном, стиле; их автор — Олег Добровольский, который
иллюстрировал первую книгу Ирины Якутенко. И даже художественные иллюстрации
в издании несут познавательную ценность:
Все иллюстрации черно-белые, штриховые. Есть полосные изображения; иллюстрации же более мелкого формата верстаются вразрез. Для одного изображения во
всю полосу с большим текстом в подписи был выделен целый разворот:
Для наглядности подачи материала автор также приводит три таблицы; все они
объемные и растягиваются на три полосы. Перенос выполнен корректно: присутствуют
надписи «Продолжение таблицы» и «Окончание таблицы» на второй и третьей полосах;
графы не попадают под обрез страниц.
Справочный аппарат издания включает в себя авторские подстрочные примечания. Они помещаются внизу полосы, под строками основного текста и отделяются
от них пробелом с линейкой.
Кроме того, в издание включен словарь основных терминов, указанных в алфавитном порядке. Он занимает пять страниц, идет сразу за основным текстом, перед
благодарностями. На мой взгляд, это не очень удобно для читателя: словарь — тот
раздел, куда по куда чтения он, возможно, заглянет не раз. Было бы более справедливо сдвинуть его максимально близко к нахзацу, чтобы упростить читателю поиск.
В числе минусов отметила бы отсутствие предметного указателя: читателю может
быть полезно не только уточнить то или иное определение, но и увидеть, на каких
страницах упоминался интересующий его термин.
Библиографический аппарат в книге хорошо проработан. В самом тексте есть
ссылки на источники данных, заключенные в квадратные скобки. Также после каждой
главы указан отдельный библиографический список. Субъективно это впечатляет и
многократно по мере продвижения по книге напоминает читателю о том, что перед ним
анализ серьезных научных трудов. Объективно же практического смысла я в этом не
вижу. На мой взгляд, удобнее было бы вынести всё в конец книги за пределы основного текста (после благодарностей, до словаря и предметного указателя). Разбивка
на главы и/или параграфы бы при этом сохранилась, но при этом вся библиография
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была бы доступна в одном месте, а читателю бы не пришлось пролистывать страницы
по ходу чтения.
Замечаний по работе корректора при беглом знакомстве с текстом не имею.
Работа верстальщика удовлетворительная. В книге аккуратная, минималистичная
верстка. Нет висячих строк, предлогов и знаков препинания; нет оторванных заголовков; иллюстрации и таблицы расположены корректно.
Резюме
Несмотря на непростую тему, на мой взгляд, книга вполне удовлетворит запрос
читателя сформировать осмысленное мнение по поводу пандемии. Автор опирается на научные исследования высокого качества, поэтому есть основания полагать,
что издание не потеряет своей актуальности в течение некоторого времени, так как
дает надежную базу знаний относительно заявленной темы, которая вряд ли будет
принципиально меняться.
Выделенные недостатки:
двухстраничное оглавление, размещенное на разных разворотах — его следовало
бы поместить на один;
структура — три мелкие главы можно было бы без потери формы и смысла объединить с соседними главами;
библиографические списки к каждой главе — вероятно, удобнее было бы свести
их в единый список и разместить его за основным текстом;
словарь, размещенный перед благодарностями — приложение, к которому читатель часто возвращается, следует переместить ближе к нахзацу для удобства поиска;
отсутствие предметного алфавитного указателя.
Книга внушает доверие благодаря следующим факторам:
образованию и роду деятельности автора;
отзывам известных ученых-биологов на обложке;
научным редакторам с перечисленными регалиями, информация о которых, к
тому же, вынесена на оборот титульного листа;
авторским иллюстрациям — их стиль узнают постоянные читатели автора;
библиографическим спискам и ссылкам.

УДК 94(47), 070(091) 769.2
Е. С. Сонина

Юбилейная иконография
Петра Великого в редакционной
политике «Всемирной иллюстрации»
(1869– 1872 гг.)*

C помощью сплошного просмотра журнала «Всемирная иллюстрация» за 1869–1872 гг.
выявлено 76 иллюстрированных полос, посвященных образу Петра Великого. Большая
часть иллюстраций опубликована в год 200-летия императора. В статье рассматривается
тематика иллюстраций, отмечаются закономерности публикации рисунков, называются
имена художников, граверов и фотографов. Читатель исследуемого журнала получал весьма
наглядное представление о жизни Петра I и России XVIII столетия, монументах и праздниках в честь первого русского императора.
Ключевые слова: Петр I; образ Петра Великого; журнал «Всемирная иллюстрация»;
визуализация; журнальная графика.

E. S. Sonina

Anniversary iconography of
Peter the Great in the editorial
policy of the magazine
“Vsemirnaya Illustratsiya” (1869–1872)

The author of the article revealed 76 illustrated bands dedicated to the image of Peter the Great.
Most of the illustrations were published in the year of the 200th anniversary of the emperor through
continuous viewing of the magazine “Vsemirnaya Illustratsiya” (World Illustration) for 1869–1872.
The author examines the topics of illustrations, notes the patterns of publication of drawings
and gives the names of artists, engravers and photographers. The reader of the magazine received
a very clear idea of the life of Peter I and Russia of the 18th century, monuments and festivities
in honor of the first Russian emperor.
Keywords: Peter I; the image of Peter the Great; the magazine “World Illustration”; visualization;
magazine graphics.

Визуальный ряд «Всемирной иллюстрации» рассматривается во многих научных трудах как дополнительный аргумент или
как украшение, но очень редко исследователи изучают сами иллюстрации.
Журналу Г. Д. Гоппе посвящен ряд статей не обобщающего, историко-типологического характера, а частного, акцентирующего внимание на изобразительном тематическом контенте: по Сибири1, славянскому вопросу2
и другим, не сводящимся к одному знаменателю, темам3. Продолжим эту
тематическую традицию и посмотрим, как редакция встретила двухсотлетие
первого русского императора.
Еженедельный иллюстрированный журнал издавался в Санкт-Петербурге
крупным книгоиздателем Г. Д. Гоппе с 1869 г.; с 1885 г. выпуск перешел к
вдове издателя и его брату. «Всемирная иллюстрация» выходила по 1898 г.
Созданный по примеру европейских иллюстрированных еженедельников,
журнал через десять лет достиг тиража в 11 000 экз.4 Эта внушительная для
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта 20-011-42018.
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конца 1870-х гг. цифра была достигнута благодаря, прежде всего, высокому
качеству визуального ряда (гравюры печатались в Париже) и разностороннему
тематическому характеру издания.
Образ Петра Великого не был, да и не мог быть, стержневым для журнала,
позиционирующего себя как обозрение событий во всем мире. Тем не менее,
учитывая географию выхода (не просто Россия, но и Петербург), уже с первого
номера редакция выбрала для рисунка в шапке заголовка распахнутую книгу, в
центре которого находится сердце русской столицы – Сенатская (Петровская)
площадь с Медным всадником. Рисунок шапки изменится с 1871 г., будут
убраны книга и стаффаж; лицом журнала останется площадь и крупный вид
памятника Петру Великому.
В первый год издания редакция трижды обращалась к памяти первого
русского императора. Уже во втором номере автор, скрывшийся за инициалом С., рассказал об образовании по инициативе Петра I Модель-каморы,
преобразованной позже в Морской музей5. Из четырех прилагаемых рисунков
(которые были сверстаны в отрыве от текста, но с отсылкой к нему в пояснительной подписи) один показывает модель фрегата работы Петра I, созданную
им после возвращения из Голландии в 1697 г., а второй – кресло петровских
времен6. Художником рисунков выступил Н. А. Богданов. Штриховые гравюры подписаны V. Bailrau и E. Odrydns; скорее всего, это имена парижских
граверов и литографов.
Информационным поводом для второго обращения к образу Петра стало,
как ни странно, неучастие многих художников в Мюнхенской международной выставке художественных произведений. Автор (снова инициал С., по
словарю И. Ф. Масанова можно предположить, что это критик В. В. Стасов)
остановился на биографическом очерке А. Е. Коцебу, жившем в Мюнхене7.
В очерке дана краткая история и экфрасис картины, репродукцию которой
спустя две полосы предложили читателю на целом развороте8. Т. о., читатели
впервые с момента издания журнала видят жанровую сцену с участием Петра
Великого. Хронологически публикация репродукции не связана с историческим
контекстом; верстка опять идет в отрыве от текста, и редакционная политика
постепенно начинает вырисовываться.
Третий раз «Всемирная иллюстрация» вспоминает Петра Великого косвенно. В рисунке А. Н. Нисченкова (гравировал А. Даугель), посвященном
юбилею Инженерной академии, дан фасад Михайловского замка с памятником Петру I перед ним9. Текст с иллюстрацией в этом случае связан. И стоит
отметить, что изображение памятника работы К.-Б. Растрелли встречалось в
периодике гораздо реже, чем памятника Э.-М. Фальконе.
Во второй год издания «Всемирная иллюстрация» обращается к образу
Петра Великого уже семь раз; тексты, как правило, сверстаны отдельно от
иллюстраций. Читатели могли полюбоваться портретом императора при обзоре выставки портретов исторических лиц XVI–XVIII вв. Два портрета Петра
(в молодости и зрелом возрасте) приведены наряду с портретами царствующих
особ России XVIII столетия. В описании рисунков дана довольно точная иконографическая характеристика; один из петровских портретов имеет авторство
(К. Мор). Императорские портреты обрамлены изящной рамкой; в подписи
приведены имена фотографа Лушева, художника по дереву П. Ф. Бореля, гравера А. Даугеля10. Еще одно портретное изображение Петра дано на фотографии
шести резных барельефов из слоновой кости (рисовал на дереве Н. И. Соколов,
гравером выступил Л. А. Серяков)11. В искусствоведческом тексте говорится,
что профиль Петра взят резчиком для образца с рубля 1715 г.
Редакция, не ограничиваясь портретами императора, не забывает продемонстрировать и связанные с ним реликвии. На коллаже видов Архангельска
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среди семи гравированных рисунков А. О. Адамова (фотограф К. Гильде, гравер
Ф. Герасимов) показан и крест в Троицком соборе, выполненный царственной
рукой Петра12. Пояснительный текст, не имея специального информационного повода, рассказывает в т. ч. об истории создания императором соснового
креста в память о спасении на Белом море.
Следующие обращения к образу Петра в 1870 г. связаны с военными
победами. К столетию Чесменского боя журнал опубликовал жанровую зарисовку праздника в Кронштадте (рисунок с натуры А. К. Беггрова, гравер
Э. Деммюллер)13. На гравюре хорошо различим памятник Петру Великому
(скульптор Т.-Ж.-Н. Жак). Продолжая военную тематику, журнал поместил
изображения памятных медалей к 150-летию битвы при Гангуте и Гренгаме14.
На аверсе обеих медалей изображен Петр I в профиль (портреты разные);
иллюстрации заверстаны на следующих после текста полосах.
В год, предшествовавший юбилею Петра Великого, редакция визуально
обращается к его имени лишь однажды (не считая шапки каждого номера).
Возможно, такой подход объясняется постепенным накоплением материалов
к крупному юбилейному году и нежеланием редакции расходовать запас иллюстраций заранее. Иллюстрация продолжала череду праздничных изображений;
читатели получили многофигурную картину шутливой свадьбы князя-папы
П. И. Бутурлина как часть торжеств по случаю заключения Ништадтского мира
(рисовал на дереве Н. И. Соколов, гравером снова был Л. А. Серяков)15. Петр
на картине изображен трижды – в роли барабанщика, предводителя шествия
и гостя в лодке.
Год 200-летия Петра ознаменовался пышными празднествами по всей
России, молебнами, закладкой и открытием монументов императору, выпуском торжественных альбомов и просветительских книг. В 1872 г. «Всемирная
иллюстрация» опубликовала 65 большеформатных иллюстрированных полос,
посвященных Петру Великому, из них на 13 полосе был изображен сам юбиляр,
на 40 – исторический контекст (петровские родственники, единомышленники,
памятные места); на 12 – памятники Петру I (не считая шапки издания, где
красовался Медный всадник). Цифры значительно вырастут, если единицей
измерения делать не иллюстрированную полосу, а иллюстрацию (часто на полосе помещалось 3–4 рисунка или репродукции); но важно хотя бы показать
тенденции визуализации.
Праздничный визуальный марафон начался в день основания СанктПетербурга – 27 мая; завершился в сентябре, хотя и в ноябре можно было
встретить виды Петербурга с Медным всадником. Пик визуализации юбилея
пришелся на конец мая–июль (двухсотлетие Петра отмечали 30 мая).
Среди изображений Петра Великого лидируют батальные сцены (Нотеборг,
Азов, Лесная, Полтава, Дербент). Источниками для создания рисунков на дереве
послужили картины Августа Коцебу16, оригинальный рисунок Н. Н. Каразина
(картина была выставлена во время юбилея на Царицыном лугу)17 и современные
гравюры18. Рисунки на дереве исполнялись Н. И. Соколовым, П. Ф. Борелем;
граверами выступали Л. А. Серяков, К. Вейерман. Ос. Май в двух картинах,
посвященных Полтавской битве, предстал и как художник, и как гравер.
Затем идут жанровые картины (Великое посольство, посещение Архангельска,
придворные свадьбы и спасение утопающих). Распределение источников иллюстраций примерно такое же: картины К. Штейнбена19 и П. Я. Шахтина20,
оригинальный рисунок Н. И. Соколова21, рисунки с гравюр XVIII в.22 и
современной гравюры23. Рисунки на дереве принадлежат Н. И. Соколову,
Г. Бролингу, И. С. Панову, Н. С. Негадаеву; гравировали Л. А. Серяков,
К. Вейерман, Ф. Герасимов. Император, как правило, изображен статично:
то на лошади, то стоящим в окружении свиты или народа. Неестественность
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одежды и позы чувствуется только на репродукции картины К. Штейбена,
когда Петр Великий в лодке (при орденах, сабле, с лавровым венком) спасает
тонущих рыбаков, при этом нарушая все законы равновесия.
Парадный портрет Петра был помещен журналом в день рождения
Петербурга24. Портрет в картуше был сделан с гравюры Я. Хубракена, которая,
в свою очередь, воспроизводила портрет кисти К. Моора (рисовал на дереве
и гравировал А. Даугель). Петровские профили можно было увидеть на аверсах медалей петровской эпохи, выпущенных в честь битв при Ниеншанце,
Орешке и пр. – всего на двух полосах поместили изображения 17 медалей
(рис. А. О. Адамов, гравер Ф. Герасимов)25.
Из изображенных памятников Петру Великому лидирует Медный всадник
(четыре жанровые картины торжеств на Петровской площади вокруг творения Фальконе; три иллюстрации-повествования о Гром-камне, постаменте
Медного всадника; наконец, одно самостоятельное изображения воспетой
Пушкиным скульптурной группы). Медный всадник показан центром славящих Петра и Россию празднеств: тут и патриотический подъем публики,
и обступившие памятник сановники, и украшенная стягами решетка вокруг
него, и глазеющие на монумент простолюдины26. Доминирующая роль памятника подчеркивается не только в процессии вокруг него или в пояснительных
надписях к иллюстрациям, но и композиционно. Г. Бролинг, зарисовывая с
натуры крестный ход из Исаакиевского собора к Медному всаднику, поставил
монумент на первый план, в обрез левого края27. Фигура всадника не просто затмевает все, даже собор на заднем плане, она еще и резко выделяется
черной плотной штриховкой, и Петр на лошади кажется гораздо темнее изображенных зданий и людей.
Один раз памятник показан в одиночестве, без украшений и ликующих
толп. Профили всадника и лошади полуотвернуты от зрителя; за решеткой,
почти сливаясь с фоном Гром-камня, ветвятся низкорослые кусты. Гравюра
(рисунок А. Колуччи, гравер К. Вейерман) выполнена настолько детально,
что при первом взгляде возникает впечатление фотографии28. История Громкамня последовательно дана в трех иллюстрациях, следующих друг за другом. Природный монолит показан заросшим соснами, в момент обработки
глыбы и перевоза в столицу29. Рисунки были выполнены П. Ф. Борелем с
гравюры Шлея; дважды гравировщиком выступал Э. Даммюллер, в третий
раз – Л. А. Серяков.
По одной гравюре посвящает «Всемирная иллюстрация» памятникам
Петру Великому в Петербурге (скульптора Растрелли), Кронштадте, Полтаве,
Переславле и Воронеже30. Не забыты художниками журнала восковая персона Петра в Эрмитаже и бюст императора на Московской политехнической
выставке31.
Исторический визуальный пласт необычайно широк. Источниками исторических рисунков стали гравюры XVIII в. и современные, оригинальные рисунки
и (новшество) фотографии «Русской фотографии», Настюкова, Селянинова,
Марзаханова и Виклема). В день закладки Санкт-Петербурга журнал, помимо парадного портрета императора, поместил и портреты членов его семьи:
матери, отца, жены, дочери, сына с супругой32. Визуальный язык рассказывал
читателям обо всем жизненном пути великого реформатора: от видов его детства (Коломна, село Измайлово)33 до Москвы и Петербурга XVIII столетия34,
от посещения Петром Дербента35 до его домика в Новодвинской крепости36,
от Петровского музея в Астрахани37 до места последнего упокоения царя38.
В отдельную тему журнал (вслед за характером подготовки и празднования
юбилея) выделил сюжет, посвященный Ботику Петра Великого – «Дедушке
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русского флота». Он фигурирует в репортажной графике – проводы Ботика
в Москву на Политехническую выставку, встреча в Москве, экспонирование
на выставке, отправка обратно в Петербург39. Ботик показан в разных ролях:
не только как участник памятных торжеств, но и как музейный экспонат, как
основа для театрального представления, как серебряная модель на Московской
политехнической выставке40.
Двухсотлетний юбилей великого реформатора отмечался с размахом по всей
стране. «Всемирная иллюстрация» показывает торжества для разных социальных слоев. Московские ученые заседания продемонстрированы дважды – в
дворянском собрании и Императорском университете41. Читатели могли полюбоваться на закрытый для широкой публики спуск на воду42. Петербургские
народные гуляния на Царицыном лугу даны дважды (особенно интересны
картины из жизни императора)43, массовые гуляния в Москве, Архангельске
и на Кавказе – по одному разу44.
Петр Великий предстал перед читателями «Всемирной иллюстрации» в
разных аспектах – в образе героя живописных полотен и монументальном
облике, в духе памятных торжеств и мемориальных мест, сквозь призму своих
деяний и восприятие его реформ последующими поколениями. Этот богатый
иллюстративный материал редакция использовала и в дальнейшем, выпустив
памятный альбом со 125 рисунками из жизни Петра Великого. Во вступительном слове издатель объяснил цель выпуска не только роскошного альбома,
но и всей визуальной политики редакции по отношению к фигуре Петра
Великого: «собрать по возможности подлинные черты этой обстановки, сохранившиеся на современных изображениях; передать графически эти оригинальные драгоценные свидетельства эпохи преобразований, чтобы сделать
их общедоступными, да объяснить толково и коротко самые видные фазисы
жизни Петра, в популярном изложении – вот основная мысль нашего издания. Большего, чем это, мы не задумывали, и задумывать пока не могли,
зная хорошо положение русской исторической иконографии»45.
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«Соборы Франции» Огюста Родена:
текст и визуальный ряд

Архитектурная графика Огюста Родена не получила достаточного освещения в современной исследовательской практике. «Французские соборы» – издание с текстом мастера
и авторскими зарисовками зданий. Яркий образный язык сродни экспрессивной манере
художника. Короткие замечания о средневековой архитектуре разных лет, собранные и опуб
ликованные в 1914 г., сопровождаются изобразительным рядом. Эскизные и динамичные
иллюстрации призваны не детально воспроизвести облик здания, а отразить впечатление
от фасада и внутреннего убранства храма.
Ключевые слова: авторская книга; книжная графика; архитектурная графика; графика
Огюста Родена; архитектурные мотивы в искусстве; образы готических храмов в графике;
Огюст Роден об искусстве; стиль «трубадур» во французской скульптуре; реставрация
средневековой архитектуры в XIX в.; стилистическая реставрация Э. Э. Виолле-ле-Дюка.

J. I. Arutyunyan

Auguste Rodin’s “Cathedrals of France”:
text and visual interpretation

Auguste Rodin’s architectural graphics have not received sufficient coverage in modern art history
research. “French cathedrals” – an edition with master’s text and sketches of medieval buildings.
Expressive language is akin to the artist’s drawing manner. Short notes on medieval architecture of
various years, collected and published in 1914, are accompanied by a pictorial series. Sketchy and
dynamic illustrations do not aim to reproduce the exterior or interior of the building in detail, but
to reflect the impression of the facade and interior decoration of the temple.
Keywords: artist’s book; book graphics; architectural graphics; Auguste Rodin’s graphics;
architectural motifs in art; images of Gothic temples in graphics; Auguste Rodin about art; the
“Troubadour” style in French sculpture; restoration of medieval architecture in the 19th century;
stylistic restoration of E. E. Viollet-Le-Duc.

Графическое наследие Огюста Родена – величайшего скульптора рубежа XIX–ХХ вв., мастера пластически напряженной
пульсирующей в своей динамике формы и экспрессивной фактуры, занимает
особое место в истории рисунка. Его легкие свободные эскизы, акварельнопрозрачные ню, смелые абрисы, выявляющие форму одним росчерком пера,
и острые характерные портреты расширяют представление о творческом
методе художника, о принципах формирования образа, об особенностях
восприятия цвета в преломлении пластической формы. «Профили», за движением которых и следит рука художника, о чем сам мастер упоминал при
описании собственного творческого метода, или «плоскости», как назовет их
Р. М. Рильке1, – именно их и выявляет рисунок. В «Беседах об искусстве»
Огюст Роден подробно высказался об отношении к рисунку, стилю, манере
исполнения, эскизу, технике2.
Классификация графического наследия мастера принадлежит Н. Н. Калити
ной3; автор исследования выделяет серию архитектурных набросков средневековых сооружений, включенных как иллюстративный ряд в издание «Соборы
Франции» 1914 г., но добавляет: «это зарисовки вольного путешественника, а
не исследователя архитектуры: приехал, посмотрел, испытал прилив радостного
вдохновения, быстро зафиксировал поразивший его мотив и поехал дальше»4.
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В изданиях, посвященных рисункам и акварелям прославленного скульптора,
связанным с коллекциями ведущих музеев и временными выставками, внимание уделяется прежде всего подготовительным наброскам, ню5, теме балета
(в особенности образам камбоджийских танцовщиц6). Архитектурная графика
мастера, однако, оставалась в тени его натурных штудий и эскизов, занимая
скромное место в исследованиях творчества Огюста Родена. Интересным
опытом освоения графического наследия мастера стала выставка «Kiefer–
Rodin», проходившая в парижском музее Родена (март – октябрь 2017) и в
Фонде Барнета в Филадельфии (ноябрь 2017 – март 2018)7. «В начале 1870-х
годов Роден посещал соборы Франции и Бельгии. Он запечатлел следы этих
визитов в набросках, акварельных листах и в множестве записных книжек,
некоторые из которых были представлены в экспозиции»8. Между тем изучение
архитектурных мотивов в графике скульптора, а также анализ особенностей
взаимодействия его высказываний и зарисовок, следует признать актуальным
и важным для понимания творчества Огюста Родена.
В начале ХХ в. отношение к книге как к художественному объекту
претерпевает ряд изменений. В середине XIX столетия возникает интерес
к иллюстрированным изданиям – поэтические сборники и романы выпускаются с обширными циклами изображений и декоративными мотивами,
подчеркивающими статус публикации. Тонкие и изящные ксилографии,
стилистически близкие к живописи, повествовательные, многословные, отражают вкус эпохи к внимательному сосредоточенному чтению. В конце века
меняется сам принцип оформления, пространство книги воспринимается как
целостная система, объединяющая композицию листа, шрифт, инициалы, заставки, иллюстрации и комплекс декоративных элементов. Сотрудничество
издателя, писателя и художника в 1900-е гг. порождает идею малотиражной,
оформленной конкретным мастером, книги – произведения искусства, концепция которой предполагает акцент на оформлении.
Сотрудничество Амбуаза Воллара и знаковых современных мастеров
порождает новый феномен искусства книжной иллюстрации, формируется
эстетика livre d’artiste9. Диалог слова и образа, стилистическая целостность
литературной и визуальной составляющих, отношение к книге как синтетическому в своей основе произведению, отказ от прямого иллюстрирования и
формирование единой эмоционально-образной среды отражают специфику
феномена. К оформлению книги обращаются Пьер Боннар, Жорж Руо, Эдгар
Дега, Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже,
Андре Дерен, Анри Матисс, Хуан Миро, Аристид Майоль, Сальвадор Дали,
Рауль Дюфи, Марк Шагал и другие знаковые художники эпохи. Цикл рисунков
обнаженной модели Огюста Родена был использован Полем Галлимаром в издании «Цветов зла» Шарля Бодлера в 1888 г. В 1902 г. выходит «Сад мучений»
Октава Мирбо с иллюстрациями Родена.
Изданные в 1914 г. «Les Cathédrales de France»10 («Соборы Франции») Огюста
Родена – «авторская книга» в современном смысле данного термина, текст и
изобразительный ряд принадлежат прославленному скульптору. Синтез искусств
порождает поиски в области стилистического единства вербальной и визуальной
составляющих, гармония и целостное начало, общность творческого метода
и внимание к эмоциональному строю и впечатлению характеризуют издание.
Отношение к французским средневековым сооружениям, которые мастер неоднократно посещал и за судьбой которых следил с напряженным вниманием,
для Огюста Родена было продолжением его восприятия натуры, показателем
становящейся формы, динамичной и незавершенной в своем бесконечном
преображении, конструкции, обладающей свойствами живого, природного,
растущего и изменяющегося на глазах. «А [готические] соборы – разве они
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завершены?»11, – некогда изрек скульптор, парируя замечание относительно
незаконченности его собственного творения.
Мимолетные впечатления, эмоциональная подвижность, выразительная
емкость языка, точность описаний и эссеистически свободный стиль изложения, построенный по принципу разрозненных заметок, парадоксальная игра
образами и безграничная свобода сопоставлений отличают текст «Французских
соборов». Старинные постройки – живые и прекрасные создания, способные
страдать и гибнуть под рукой неумелого реставратора. Пафос текста – это гимн
средневековому мастеру, ощущающему жизнь камня, и осуждение неудачной
имитации эпохи стилистической реставрации, способной погубить памятник.
В окончательной редакции текст, включающий вводный комментарий Шарля
Мориса, делится на три главы: «Посвящение в искусство Средневековья»,
«Французская природа» и «Заметки о романском стиле», в последних двух
главах выделены параграфы, описывающие конкретные сооружения 12.
Склонный к теоретическим размышлениям О. Роден, записывавший, по
свидетельствам современников, мысли на клочках бумаги, неоднократно
возвращался к мыслям о средневековом искусстве, посещая французские
города и старинные храмы. Разрозненные записи должен был подготовить к
печати секретарь – поэт, теоретик символизма Шарль Морис. Рукопись, сокращенная и отредактированная, не удовлетворила автора. О. Роден заявил,
что «не узнает собственные мысли»13. В итоге с рукописью «Французских
соборов» работают писатели Габриель Аното и Луи Жилле. «В настоящее
время я – секретарь Родена, – напишет 31 декабря 1912 г. Л. Жилле своему
другу Ромену Роллану. – Я редактирую его рукопись, полную восхитительных
вещей. Это всего лишь заметки, наброски, но они подобны „цветистому ковру
Фирдоуси“»14. Осознавая ценность и самобытность индивидуальной манеры
О. Родена, хранитель аббатства Шалли и знаток средневековой архитектуры
Л. Жилле смог сохранить в тексте эмоциональную приподнятость, яркость
неожиданных сопоставлений и экспрессивную динамичность описаний.
Путевые заметки соседствуют в тексте с замечаниями о стиле, размышлениями о конструкции, Роден неоднократно возвращается к идеям об архитектоничности тела, особое место занимают рассуждения о близости зодчества и
природных форм: «Я утверждаю: соборы Франции возникли из французской
природы»15. Формат путевых заметок предполагает игру впечатлений, акцент
на переживании архитектурных форм под воздействием природных явлений,
прежде всего солнечного света, облаков, отражений в глади воды. Очевидно,
что сами акценты навеяны образами французской пейзажной живописи эпохи
импрессионизма. Высказывания оторваны от археологического интереса, они
эмоциональны, поэтичны, сравнения скорее афористичны: средневековые
порталы уподобляются римским триумфальным аркам, тонкость каменной
резьбы сродни греческим скульптурам. Поиск истины – не в стенах библиотек, ею «были Реймсский, Суассонский, Шартрский соборы – возвышенные
утесы всех наших больших городов: этой истиной был сам гений Франции»16.
Первобытная сила царит и в средневековом сооружении: «В соборе – вся
простая красота предвосхитившего его менгира. <…> С другой стороны, наверняка тут есть и воспоминание, варварское и непосредственное, о римском
доме. В соборе соединились и римское искусство, и варварский контрфорс»17.
Готическое зодчество телесно и природно: колонны, удерживающие свод, подобны рукам, каменное узорочье навеяно бурей, сбегающий орнамент – след
растительного сока18.
Короткие фразы, емкие определения, игра образами прошлого и настоя
щего, афористичный легкий слог. Болезненно воспринимается тема реставрации,
трещины – не беда, «починка» лишь искажает облик, «новодел» старится на
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глазах, обманывая создавшего его. «Как можно извинить, объяснить нынешнее
преступление – заброшенность соборов? Хуже того: их убийство и искажение
облика!»19 Назидательный тон обращен к незримым ученикам: «Повсюду прекрасные руины, их хватит, чтобы утешить еще несколько поколений художников. Изучайте эти величественные обломки. Если хотите их понять, смотрите
на них в разные часы. Эти произведения, созданные под открытым небом,
изменяют свою красоту в зависимости от времени; это вариации красоты на
неизменную тему. Вечер откроет вам то, что не позволило увидеть утро»20.
В недрах средневековой традиции, противостоя друг другу, взаимодействуют
романский и готический стили. «Готика – это история Франции, древо всех
наших родословий. Она определяет наше становление, поскольку живет, меняясь вместе с нами. В последующих стилях она сохраняется вплоть до конца
XVIII века. Эти стили – ее ответвления»21. «Романский стиль – грандиозное
искусство. Это геометрия прекрасного. Эпохи, которые мы упорно считаем
варварскими, обладали традицией знания. Мы ее утратили. Романский стиль –
прародитель французских стилей. Исполненный сдержанности и силы, он
породил всю нашу архитектуру. Именно о его первоосновах – постоянно,
снова и снова – будущее должно размышлять»22.
Романские храмы Мелёна и Этамп, готические Манта-ла-Жоли, Невера
и Амьена воспринимаются через пространство и время – движение к собору,
связь с ландшафтом, общее впечатление, воспоминание, история, интерьер,
окутывающий вошедшего тишиной и благоговением. Окрестности Парижа
объединили историю Франции и прошлое мастера в единое повествование,
теряется ощущение времени, расширяется и теряет границы пространство,
автор погружается в размышления роли художника, о творческом акте, о
национальной истории. Текст становится плотнее и многословнее, описания
наполняются определениями, памятники описываются детально, тщательное
созерцание деталей не разрушает целого, автор углубляется в вопросы стиля,
великому прошлому средневековой архитектуры противостоит унылое и плоское восстановление современной реставрации. Готическим соборам Реймса,
Лана и Шартра посвящены проникновенные и поэтичные строки, воспевающие гармонию и масштаб старинных французских храмов. Текст завершается
общими рассуждениями о декоре, растительном орнаменте, характере резьбы,
архитектуре и скульптуре.
Графический цикл «Соборов Франции» включает изображения архитектурных деталей и скульптуры, динамичный линейный рисунок и акварельные
заливки плоскостей – характерный прием О. Родена, типичный для зрелых и
поздних произведений мастера. Отказ от детализации позволяет пластически
выразительно обозначать форму, основным принципом становится напряженный
контраст линии и пятна, тени и света, выступающего объема и углубленного
пространства. Внимание мастера привлекает пластика порталов и капителей,
однако художник обращает внимание не на детали резьбы (которые нередко
упоминались в тексте), но на общий пластический эффект, впечатление, композиционный прием. Живая динамичная линия выявляет акценты объемов
романского портала Аваллона, готические фасады Нанта и Манта-ла-Жоли
привлекают дробным ритмом чередующихся колонн и остроконечными завершениями вимпергов. Лаконизм нормандского Шампо противопоставлен
объемной лепке капителей фасада бургундского Дижона. Богатая светотень
перспективного портала Этампа подчеркнута динамичной штриховкой, а мягкая
пластичность сооружений Дижона – сочными наплывами тона. Масштаб донжона замка Лош контрастирует с остроконечными шпилями Лоден-л’Ардуаз.
Абрисы построек узнаваемы, несмотря на обобщенность трактовки и внимание контрастам освещения, мастер добивается максимальной пластической
92

Ю. И. Арутюнян

выразительности рисунка, построенного на диалоге графически напряженной
линии и статичного, замыкающего объем пятна. Экспрессивная динамика
штриха акцентирует движение, резкие перспективные сокращения и смещение
линии горизонта создают впечатление протяженного пространства. Мастер
виртуозно характеризует стиль, барочные картуши Суассона и классицистическая строгость фронтона Тулузы трактованы по-разному – живописному
принципу противопоставлена строгая графика точной и тонкой линии. Активная
светотень и пластически напряженный декор подчеркивает динамику объемов
на фасадах Санса и Осера. Отдельный цикл набросков составляют свободные
архитектурные штудии на тему средневековой архитектуры.
Огюст Роден, бесспорно, критически относился к увлечению средневековыми сюжетами и образами эпохи расцвета стиля «трубадур» во французской
скульптуре середины XIX столетия. Негативная реакция, обусловленная не
столько доминированием литературной составляющей и жанрового начала,
сколько нивелированием средств художественной выразительности, свойственных пластическим искусствам. Стилистическая реставрация, отраженная
в теоретическом наследии и практической деятельности Э. Э. Виолле-леДюка, вызывала у мастера осуждение; видя в попытке «восстановить» здание
прежде всего опасность разрушения и подмены аутентичных построек вновь
возведенными имитациями, О. Роден призывал отказаться от «починки» построек прошлого.
Скульптор по-иному понимал интерпретацию средневековых традиций,
эмоционально насыщенное самостоятельное, творческое осмысление национального наследия отражено в изданных в 1914 г. «Соборах Франции», где
восприятие пластического языка готики трактуется мастером в остро-индивидуальном, окрашенном личностным переживанием ключе, живо и современно.
Текст и изобразительный ряд подчинены единой системе ценностей, общей
концепции восприятия, импрессионистически живой и непосредственной идее
путешествия, когда созерцание архитектуры прошлого вызывает ряд ассоциаций
и воспоминаний, исторических аллюзий и размышлений о труде и созидании,
процессе творчества и роли художника в прошлом и сейчас. Литературные
опыты, внимание к пластическому языку архитектурной графики, образный
строй динамичных зарисовок, навеянных непосредственным и личностным
переживанием памятников средневекового зодчества, порождают целостное,
авторское и глубоко современное произведение «Соборы Франции» Огюста
Родена – целостный в своей гармонии и творческой логике взгляд художника
рубежа XIX–XX вв. на искусство Средних веков. «Секрет хорошего рисунка, – заключает мастер, – в чувстве <…> соответствий: вещи перетекают друг
в друга, пронизывают друг друга и взаимно проясняются. Такова жизнь»23.
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Из истории распространения
европейских изданий в России
(1820–1830-е гг.)

Хранящиеся в Рукописном отделе ИРЛИ письма петербургских книгопродавцев
Ф. Беллизара и К. Вейера (1820-х гг.) к военному историку А. И. Михайловскому-Данилевскому
содержат новые факты из истории распространения и чтения в России западноевропейской литературы: сведения об истории этих книготорговых заведений и смене владельцев,
биографические данные о торговцах, материалы об ассортименте их магазинов, стоимости
книг и сроках их доставки, финансовых расчетах.
Ключевые слова: книжная торговля; Ф. Беллизар; К. Вейер; А. М. МихайловскийДанилевский; книготорговый ассортимент; каталоги; реклама.
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From the history of distribution
European publications in Russia
(1820–1830s)

The letters of the St. Petersburg book-sellers F. Bellizar and K. Weyer (1820s) to the military
historian A. I. Mikhailovsky-Danilevsky stored in the IRLI Manuscript Department contain new
facts from the history of the distribution and reading of Western European literature in Russia:
information about the history of these bookselling institutions and change of ownership, biographical
information about merchants, materials on the assortment of their stores, the cost of books and
the timing of their delivery, financial calculations.
Keywords: book trade; F. Bellizar; C. Weyer; A. M. Mikhailovsky-Danilevsky; bookselling
assortment; directories advertising.

Среди источников изучения отечественной книжной
торговли первостепенное значение имеют книготорговые каталоги, позволяющие
исследовать ассортимент книжных магазинов и репертуар чтения. Не менее
важны мемуарные1 и эпистолярные источники. Последние сохранились, как
правило, в архивных фондах корреспондентов – покупателей в виде списков
заказов и счетов книготорговцев.
Именно к таким документам, крайне редко попадающим в поле зрения
историков книги, относятся хранящиеся в Рукописном отделе Института
русской литературы (Пушкинский Дом), письма петербургских книгопродавцев-иностранцев Фердинанда Беллизара (1826 и 1828 гг.) и Карла Вейера
(1826 г.) к военному историку, генерал-лейтенанту Александру Ивановичу
Михайловскому-Данилевскому (РО ИРЛИ. Ф. 527). В них содержатся новые
факты из истории распространения и чтения в России западноевропейской
литературы. Они интересны сведениями, относящимися к истории этих
книготорговых заведений, смене владельцев, некоторыми биографическими
данными о торговцах, материалами об ассортименте их магазинов, стоимости
книг и сроках их доставки, финансовых расчетах.
Петербургская издательско-книготорговая фирма, принадлежавшая последовательно Франсуа Сен-Флорану (1816–1826), Фердинанду Беллизару
(1826–1852), Селиму Дюфуру (1853–1863), Эмилю Мелье (1863–1886), Обществу
французской книжной торговли в России (1886–1890), Августу Федоровичу
Цинзерлингу (1890–1916)2 на протяжении всего XIX в., занималась издательской
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деятельностью и продажей в России (в столицах и провинции) зарубежной
печатной продукции. Ее владельцы имели деловые контакты с представителями различных кругов российской читающей публики.
В 1820-е гг. книжные магазины Беллизара, а также петербургского книгопродавца Карла Вейера, относились к наиболее крупным и устойчивым заведениям
столицы. Они сумели утвердиться на петербургском книжном рынке благодаря
использованию европейских способов ведения дел: устройству распродаж, рассрочке оплаты счетов, печатанию каталогов и рекламы в «Санкт-Петербургских
ведомостях» и петербургской французской газете «Journal de Saint-Pétersbourg».
С 1821 г. Сен-Флоран имел звание придворного книгопродавца, что обеспечило успех книготорговой деятельности всем следующим владельцам и прочное
положение на российском книжном рынке. Фирма занималась пополнением
зарубежными изданиями императорских и великокняжеских библиотек, издательской деятельностью. Регулярно выходили в свет каталоги книготоргового ассортимента магазина. Магазин находился на Невском проспекте в
доме Глазунова у Казанского моста, «над Милютинскими лавками», а с 1834 г.
прочно обосновался на Невском проспекте, 20, – в доме Голландской церкви.
Читающая публика столицы пользовалась услугами Сен-Флорана и его (в течение непродолжительного времени) совладельца Иоганна Гауэра3. В магазине,
по утверждению Ф. В. Булгарина, находились «почти все новости французской
литературы и все богатейшие издания»: «Отец г. Сен-Флорана, французский
дворянин, выехал в Россию во время ужасов Французской революции, а сам
он по страсти к книгам и литературе избрал для себя звание книгопродавца,
в котором он отличается вежливостью образованного светского человека,
благородными приемами старого дворянина и честностью негоцианта, помышляющего более о своей доброй славе, нежели о временных выгодах»4.
Петербургский французский книжный магазин пользовался известностью
российской читающей публики. В 1820-е гг. к услугам Сен-Флорана неоднократно обращались А. И.Тургенев5 и Д. П. Рунич6, а в 1830-е гг. Беллизар
выполнял заказы для А. С. Пушкина7.
Сведения о Вейере скудны. Известно, что он был купцом 2-й гильдии,
преемником петербургского книгопродавца Г. Клостермана, продолжил начатое им издание каталогов*. Рекламные объявления Вейера регулярно печатались в «Санкт-Петербургских ведомостях». Ассортимент состоял из книг на
французском, английском и немецком языках по военному делу, географии,
истории; в продаже имелись атласы и карты. Магазин находился на Малой
Морской улице, Вейер являлся комиссионером Адмиралтейства. Судя по
рекламному объявлению, напечатанному в «Journal de Saint-Pétersbourg»8, в
1844 г. из-за преклонного возраста Вейер был намерен прекратить книготорговую деятельность, начатую в начале столетия. Он оценивал свой магазин
в 25 000 р. серебром.
* Третий том печатного каталога Вейера стал продолжением двух первых (1807 г.), выполненных его предшественником – Г. Клостерманном: Catalogue général des livres français
qui se trouvent dans la librairie de Charles Weyher. Commissionnaire du Département Impérial
de l’Amirauté. Petit Morskoy, № 99. SPb., 1814. Vol. 3. [2], 118 p. На обл.: Librairie de Ch.
Weyer, ci-devant G. Klostermann. В 1840 г. Вейер получил звание почетного библиотекаря
Императорской Публичной библиотеки за участие в работе по отбору дублетов для Варшавского учебного округа. Директор Библиотеки А. Н. Оленин сообщал в Министерство
народного просвещения: «Я намерен на сие дело употребить известного здесь книгопродавца г. Вейера в звании почетного библиотекаря. Я уверен, что его библиографические
сведения будут истинно полезны для Императорской Публичной библиотеки» (РГИА.
Ф. 733. Оп. 15. Д. 160. Л. 1; ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1-1840. Д. 12. Л. 2).
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Книготорговцы предлагали покупателям разрешенные в России зарубежные издания, обеспечивали рассылку в провинцию, гарантировали точность
и быстроту доставки заказов.
Печатный каталог Сен-Флорана 1819 г. и три прибавления к нему, изданные
уже Беллизаром9, позволяют дать характеристику книготоргового ассортимента
1820-х гг., который охватывал все области знания. Во вступительной статье
к каталогу сообщалось об обязательствах книгопродавцев выполнять любые
заказы по доставке из-за границы в Россию позволенных книг, периодики,
географических карт, гравюр, литографий «на самых скромных условиях».
Книготорговцы ориентировались на интерес российских читателей к
серьезному чтению и образованию. Преимущественно продавались книги
научного, научно-популярного и прикладного содержания по различным
направлениям развития философии, техники, военному делу, медицины,
географии, истории и других областей знания.
Естественные науки нашли отражение в обобщающих трудах и справочниках
по истории науки и научным открытиям. Большим был раздел, посвященный
сельскому хозяйству, устройству домашнего быта, охоте, садоводству, ветеринарии и, более узко, – лечению лошадей. Вопросы каллиграфии, архитектуры
и декоративного искусства отразились в справочных изданиях, отдельных
литографированных листах, альбомах и практических руководствах. Почти
в каждом тематическом разделе имелась подборка справочных изданий,
книг для начинающих, для женского чтения, для детей. Беллетристика была
представлена, как правило, серийными изданиями, хрестоматиями, сборниками, содержавшими произведения французской литературы и переводы
на французский язык сочинений античных авторов. Предлагались романы
и повести французских писателей начала XIX в. В разделах, посвященных
географии, статистике и топографии, были отражены книги, содержавшие
изложение путешествий в различные части земного шара или посвященные
описанию отдельных стран и территорий, нравов населявших их народов, а
также атласы и карты. Большое внимание было уделено учебной литературе,
касавшейся преподавания иностранных языков. В каталогах предлагались
словари, грамматики, хрестоматии, сборники упражнений для изучения
прежде всего французского, а также иных европейских языков (например
греческого, латинского, английского, итальянского). В некоторых выпусках
литература на английском и латинском языках была выделена в самостоятельные разделы.
Объем каталогов, достаточно частая периодичность свидетельствовали
об оперативности получения книг и журналов из-за границы, о быстром
обновлении книготоргового ассортимента, его разнообразии и больших объемах поставок. Каталоги и рекламные объявления показывают, что в продаже
у Беллизара и Вейера имелись новейшие издания или книги, вышедшие в
течение двух-трех предыдущих лет.
Судя по хранящейся в РО ИРЛИ переписке, услугами этих книготорговцев
в 1820-е гг. пользовался Александр Иванович Михайловский-Данилевский.
Выпускник Геттингенского университета, в совершенстве владевший французским и немецким языками, участник военных кампаний российской армии
первой четверти XIX в. и их историограф, автор мемуаров и исторических
трудов, Михайловский-Данилевский, состоявший сначала при М. И. Кутузове,
а с 1813 г. в Свите Его Императорского Величества, в декабре 1823 г. оказался в провинции – он был назначен командиром 3-й бригады 7-й пехотной
дивизии, квартировавшей в Полтавской губернии, а в апреле 1826 г. по прошению был назначен состоять по армии, то есть не имел определенного
места службы10. Трехлетнее уединение в деревне (до 1829 г., когда он вновь
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получил назначение) стало временем вынужденной временной отставки
Михайловского-Данилевского. В этот период вместе со своей семьей он проживал в Нижегородской губернии, где находились имения его супруги. По его
словам, в селе Юрьево он «провел три года в совершенном уединении». Здесь
Михайловский-Данилевский работал над своими мемуарами, так называемыми
годовыми журналами, посвященными событиям 1811–1829 гг.
Еще в годы учебы за границей начала формироваться библиотека
Михайловского-Данилевского. В записках, относящихся к 1816 г. – времени
пребывания в Петербурге, он писал: «Первым делом моим было устроить биб
лиотеку: я начал собирать ее еще в Геттингене и во время пребывания моего в
Вене и в Париже я приумножил ее до трех тысяч книг. В числе их находились
самые отборные сочинения по части словесности, наук и художеств, ибо,
имея в виду при составлении библиотеки жить в деревне, я хотел в каждой
отрасли человеческих познаний иметь несколько отличных произведений»11.
В 1820-е гг. собрание продолжало пополняться.
В 1826 и 1828 гг. в Арзамас Нижегородской губернии направлялись письма от Беллизара и Вейера и заказанные Михайловским-Данилевским книги.
Исключение составляют два письма Беллизара: одно было отправлено в апреле
1826 г. в Кременчуг (Полтавской губернии) и еще одно – в августе 1828 г. в
Казань. Переписка имела регулярный характер, о чем свидетельствуют даты,
проставленные на письма, и отметки Михайловского-Данилевского о получении, а также сведения об отправке посылок с книгами. Для петербургских
книгопродавцев Михайловский-Данилевский был выгодным покупателем,
заказы которого выполнялись быстро и аккуратно. Беллизар и Вейер подчеркивали почти в каждом письме, что они надеялись на получение новых
заказов и что они всегда готовы при отсутствии необходимых книг осуществ
лять их поиск у других торговцев.
Размеры счетов были большие: счета Беллизара исчислялись сотнями рублей
(400–500 р.). В феврале 1828 г. из Санкт-Петербурга сообщали о пребывании
владельца магазина в Париже (там находилось главное отделение фирмы),
куда обещали направить очередной заказ Михайловского-Данилевского, выполнение которого могло произойти весной12 – доставка книг осуществлялась
в период навигации.
Суммы расчетов с Вейером были на порядок выше и превышали 1000 р.
В октябре 1826 г. он сообщал, что «июльский счет – 1458 р. – увеличился до
1655 р.» с учетом посылок и счетов от 14 августа и 21 октября. Несмотря на
то что Вейер был согласен получить расчет в течение зимы при условии отсутствия новых заказов, он все же просил оплатить хотя бы часть, что было
бы, по его словам, «особой милостью»13. В январе 1828 г. МихайловскийДанилевский отправил в столицу 1000 р.14 Оплата пересылки книг варьировалась в зависимости от расстояния и входила в стоимость заказа. Например,
эти расходы составили 15 р. в общем счете Вейера от 14 августа 1826 г. Тогда
Михайловский-Данилевский получил из Санкт-Петербурга в числе других
изданий сочинения В. Скотта (в переводе на французский язык), книги для
детского чтения, периодические издания по военному делу.
Оба торговца обеспечивали Михайловского-Данилевского новинками и
печатными каталогами своего ассортимента. В июле 1826 г. Беллизар писал:
«Мы печатаем каталог новинок, который мы Вам отправляем на следующей
неделе в надежде, что это станет поводом для Вашего Превосходительства
сделать нам заказ»15. В сентябре 1826 г. Михайловский-Данилевский получил
дополнение к каталогу16. Несмотря на то что эти каталоги в настоящее время
не выявлены, данные о них свидетельствуют об издательской активности
книготорговцев и довольно частом обновлении ассортимента.
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Заказы доставлялись достаточно быстро: 21 сентября 1826 г. Беллизар сообщал, что 17 августа по почте выслан заказ от 3 августа, в котором отправлена книга для чтения «Les lectures graduées» L. Gaultier (Paris, 1816, T. 1–5).
Тогда же – 21 сентября – направлены из Санкт-Петербурга произведения
В. Скотта, сочинения госпожи де Сталь, географические карты, книги для
детей и семейного чтения, номера парижского журнала «Revue encyclopédique»
за 1825–1826 гг. К письмам от 30 ноября и 13 декабря 1826 г. был приложен напечатанный в типографии А. Плюшара на одном листе перечень игр и учебных
пособий. В ноябре 1826 г. Михайловский-Данилевский был внесен в список
подписчиков на издание «Couronnement de Sa Majesté l’Empereur Nicolas I».
(M., 1826). А в ответ на заказ труда английского историка Э. Гиббона «Histoire
de la décadence et de la chute de l’Empire romaine» в 13 тт. стоимостью 115 р.
Беллизар сообщал, что имелось только сокращенное издание, которое и было
отправлено, добавляя, что, если оно не подойдет – готов взять его обратно17.
10 августа 1828 г. Беллизар писал в Казань в ответ на письмо, полученное
от Михайловского-Данилевского 20 июля, что 7 августа уже отправлена посылка и что он ожидал еще партию книг для Михайловского-Данилевского.
Беллизар гарантировал, что всё заказанное, несмотря на некоторые сложности,
будет выполнено и доставлено с оказией18. 11 сентября 1828 г. Беллизар сообщал, что получено письмо от 9 августа, а 3 сентября отправлена посылка,
содержавшая среди прочего четыре тома описания жизни Наполеона стоимостью 40 p.; 10–12-е тт. сочинений Шатобриана, за последние – следовало
заплатить 72 p. Торговец сожалел, что не состоялась доставка из-за границы
трех английских книг, это могло произойти только следующей весной.
Столь же интенсивной была переписка с Вейером. Поздравляя в декабре
1826 г. Михайловского-Данилевского с наступавшим новым годом, торговец
выражал надежду на получение новых заказов, заверяя, что приложит все
усилия для их выполнения. Тогда же был предложен целый список новинок: иллюстрированные описания путешествий по европейским странам,
альбомы живописи19. Надеясь на большой заказ, торговец добавлял: «Я не
знаю, разрешит ли цензура другие издания, которые Вы желаете; возможно,
что после новой организации цензуры, которую ожидают, будут сделаны
исключения для известных лиц»20. В эти годы проходила реорганизация
цензуры иностранной, контролировавшей поступление в Россию изданий
из-за границы21. Все перемены нашли отражение в цензурном уставе 1828 г.
В 1836 г. Беллизару, а также петербургскому книгопродавцу Бриффу, от
которых «сенатор Михайловский-Данилевский преимущественно желает
получать книги», было «объявлено» (документ имел подпись императора),
что они «могут беспрепятственно выдавать ему по его требованию все иностранные сочинения о войне 1812 года, сообщая только в Комитет цензуры иностранной список об отпускаемых ему запрещенных сочинениях»22.
От Михайловского-Данилевского следовало получить расписку «о непередавании никому выданных ему запрещенных книг»23.
Помимо сведений о финансовых расчетах, в письмах Беллизара содержится
подтверждение даты передачи ему магазина от Сен-Флорана, которая ранее
была установлена по рекламным объявлениям в газетах. 13 декабря 1826 г.
Беллизар сообщал о своем предшественнике: «Мы благодарим Вас, мой генерал, от имени г. Сен-Флорана за то внимание, которое Вы ему оказываете,
спрашивая о нем. Он теперь в Нанси, своем родном городе, где он намерен
окончательно обосноваться после 26-летнего отсутствия. После нескольких
лет совместной работы в его фирме, он, уезжая, уступил ее нам, и сейчас она
находится в том же помещении под фирмой „Ф. Беллизар и Кº“. Мы сделаем
все, чтобы особы, которые осчастливят нас своим доверием, в особенности
Из истории распространения европейских изданий в России (1820–1830-е гг.)

99

Ваше Превосходительство, найдут у нас то же усердие и рвение в исполнении
заказов, которые были им оказаны нашим предшественником»24.
Торговцы из иностранцев, лояльные к власти, знавшие законы бизнеса и
умевшие вести дело с выгодой для себя, способствовали установлению культурных связей России со странами Западной Европы. Эпистолярные документы
позволяют судить об уровне образованности российского общества, о составе
личных книжных собраний, о спросе в России на зарубежные издания.
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Из истории личных книжных
собраний Пушкинского Дома:
библиотека Н. А. Котляревского

Библиотека Пушкинского Дома – одно из крупнейших книгохранилищ Петербурга.
Она обладает значительным фондом – более 650 000 экземпляров изданий. Первоначально
основу библиотечного фонда составляли частные собрания, принадлежавшие писателям,
литературоведам, журналистам и другим деятелям отечественной культуры. Большую ценность представляет библиотека, ранее принадлежавшие известному русскому литературоведу
академику АН СССР Н. А. Котляревскому. Исследование основано на архивных материалах.
В приложении приведены дарственные надписи на изданиях из собрания ученого.
Ключевые слова: Библиотека Пушкинского Дома; книгохранилище; частные собрания;
академик Н. А. Котляревский; дарственные надписи.

N. S. Belyaev

From the history of the personal book
collections of the Pushkin House:
the library of N. A. Kotlyarevsky

The Library of The Pushkin House is one of the largest book depositories of St. Petersburg.
It has the considerable fund of over 650,000 book copies. Initially, the Foundation of the library
included the private collections, which belonged to writers, literary critics, journalists, etc. Of the
great value are the libraries formerly owned by the famous Russian literary critic and academician
of The Academy of the sciences of USSR N. A. Kotlyarevsky. The research is based on archival
materials. The appendix contains inscriptions on the publications from the scientist’s collection
of the scientist.
Keywords: The Library of The Pushkin House; book depositories; private collections;
N. A. Kotlyarevsky; the inscriptions.

Библиотека Пушкинского Дома уже не одно десятилетие хранит в своих фондах уникальные издания, ранее принадлежавшие
крупнейшим представителям отечественной культуры, имена которых широко
известны не только в России, но и далеко за ее пределами.
Одной из самых ценных коллекций Пушкинского Дома является книжное
собрание его первого директора – академика АН СССР Нестора Александровича
Котляревского (1863–1925). В 1925 г. Б. Л. Модзалевский писал: «Большой
любитель и знаток книги не только русской, но и иностранной, – человек
глубоких знаний и широчайшей начитанности Нестор Александрович не
менее любил и Библиотеку ПД, в которую мало помалу после революции,
считая почему-то свою научную деятельность приходящ[ей] к концу, передал в 1914–1916 гг. всё свое личное собрание русских книг, составленное с
той же аристократическою внутреннею и внешнею изысканностью, какие
отличали все, что он делал, и которые составляли сущность его личности.
Собрание это с отчетливостью показывает, что за внешнею простотою, а по
мнению иных даже легкостью его научных трудов, скрывалась упорная, на
редкость кропотливая работа по собиранию библиографии занимавшего его
вопроса, выписок, подбора журнальных и даже газетных статей и т. п. Все эти
„шлаки эрудиции“, как он выражался, он умел прятать, поднося читателю
свое стройное и ювелирно-изящное изложение до тонкостей, до nec plus
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ultra изученной темы. Прикосновение к этой книжной лаборатории Нестора
Александровича – чрезвычайно, поэтому поучительно обнаруживая в нем в
высшей степени трудолюбивого, добросовестного и осторожного исследователя,
под каждое слово своих работ старавшегося положить строгий фундамент …»1.
Примечательно, что Н. А. Котляревский заранее позаботился о судьбе
собранных им архивных и печатных материалов и в 1915 г. составил и официально оформил свое завещание. В частности, в нем говорится: «Ящики с
книгами за №№ 1–12, хранящиеся в Архиве Правления, передаются мною в
состоящий при Императорской Академии наук Дом при А. С. Пушкине на
следующих условиях: I. При жизни моей я сохраняю за собою право распоряжаться этим имуществом по моему усмотрению, и без согласия моего ящики
вскрыты быть не могут. II. После моей смерти ящики могут быть вскрыты
управляющим делами Высочайше учрежденной комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину или его помощниками, когда они того пожелают,
но не позже года после моей кончины. Из содержимого в этих двенадцати
ящиках имущества в полную собственность Дома имени А. С. Пушкина поступают: 1) […] все книги на русском языке, 2) сочинения (полное собрание
или отдельные издания) иностранных авторов и те иностранные книги, которые имеют отношение к истории русской литературы или общественной
жизни. Все иностранные книги, признанные ненужными для Дома имени
А. С. Пушкина, передаются в библиотеку того учреждения, которому были
переданы ненужные Пушкинскому Дому иностранные книги из других библиотек, поступивших в Пушкинский Дом…»2. Примечательно, что еще при
своей жизни ученый передал в библиотеку Пушкинского Дома часть своего
книжного собрания, о чем сохранились записи в инвентарных книгах за
первую половину 1920-х гг.
Спустя несколько месяцев после смерти Н. А. Котляревского по постановлению Президиума Академии наук от 17 сентября 1925 г. С. Ф. Платоновым
была создана специальная комиссия для определения стоимости книжного и
рукописного собрания ученого, предложенного его вдовой, В. С. КотляревскойВраской, к возможному приобретению. В эту комиссию входили хранители
рукописного и музейного отделений, а также библиотеки. В ходе знакомства с
книгами и архивными материалами, принадлежавшими Н. А. Котляревскому,
комиссия пришла к заключению, что они представляют значительную культурную ценность и необходимы для пополнения коллекций Пушкинского Дома.
И, кроме того, «…приобретение этих предметов для Пушкинского Дома весьма
желательно как в отношении значительной литературной ценности архива и
библиотеки Н. А. Котляревского, так по тесной связи его работ [c] историей
Пушкинского Дома, коего он был директором и преданным работником»3.
Кроме того, члены комиссии подготовили подробный список всего собрания
Н. А. Котляревского, общая стоимость которого составила 1605 рублей. В частности, указывалось, что библиотека ученого состояла из 800 томов русских
и преимущественно иностранных изданий. Все они были переплетены и помещены в шкаф красного дерева. Кроме книг «при библиотеке» находились
гравюры в рамах. Общая оценка печатных материалов без учета стоимости
эстампов составила 800 рублей. В ноябре 1925 г. Российской Академией наук
было принято решение о приобретении всего собрания Н. А. Котляревского
за определенную комиссией сумму.
Между тем к моменту покупки каталог библиотеки ученого еще только составлялся и не мог быть представлен для ознакомления с ним. 19 декабря 1925 г.
Президиум Академии наук СССР посчитал возможным удовлетворить ходатайство Пушкинского Дома о создании «комнаты в память Н. А. Котляревского»4.
В. С. Котляревская-Враская письменно благодарила за идею организации
Издательская судьба поэмы Геннадия Алексеева «Жар-птица»

103

отдельного кабинета, посвященного Н. А. Котляревскому, где библиотека
должна была занять одно из центральных мест. Как она отмечала: «Уже самый
подбор книг характеризует очень ярко человека их собиравшего, тем более
оживит и воскрешает образ этого человека при просмотре различных посвящений на книгах, собственноручных пометах, замечаний и т. д. Должно быть
сама справедливость не позволяла Нестору Александровичу сделать для другого
то, что теперь сотрудники Пушкинского Дома хотят сделать для него, т. к.
конечно комната памяти Нестора Александровича законно вытекает из всей
его жизни и жизни Пушкинского Дома»5. Вскоре, в декабре того же 1925 г.,
она обратилась с просьбой к С. Ф. Платонову и И. А. Кубасову, чтобы во внеслужебное время, так как она являлась сотрудницей Библиотеки Российской
академии наук, иметь возможность заниматься составлением каталога книг
из собрания Н. А. Котляревского. В качестве помощника она выбрала свою
сестру Н. С. Боткину-Враскую. В следующем году В. С. Котляревская-Враская
передала в Пушкинский Дом 55 книг, брошюр и газет, имеющих отношение
к Н. А. Котляревскому, а также английские издания в шелковых переплетах.
Кабинет первого директора Пушкинского Дома предполагалось открыть в
1926 г., приурочив это событие ко дню смерти или рождения ученого, однако
этого не случилось. Окончательно библиотека Н. А.Котляревского была документально оформлена только в 1932 г.6 И теперь шкаф из красного дерева с
книгами из собрания Н. А. Котляревского украшает другой кабинет – кабинет
заведующего библиотекой Пушкинского Дома. В нем находятся иностранные
издания, а русскоязычные книги, к сожалению, оказались распыленными
по всему фонду библиотеки ИРЛИ. В собрании Н. А. Котляревского наибольшую ценность представляют издания его современников – известных
представителей отечественной науки и культуры, значительная часть которых
содержала дарственные надписи, адресованные ему от Ю. И. Айхенвальда,
И. Ф. Анненского, К. И. Арабажина, А. В. Багрия, Ф. Д. Батюшкова,
И. А. Бунина, А. И. Введенского, П. И. Вейнберга, С. А. Венгерова,
А. Н. Веселовского, М. О. Гершензона, И. Я. Гинцбурга, А. Г. Горнфельда,
С. М. Городецкого, Л. П. Гроссмана, К. Я. Грота, П. К. Губера, Н. С. Гумилева,
С. А. Есенина, В. М. Жирмунского, И. И. Замотина, Л. Д. ЗиновьевойАннибал, Вяч. И. Иванова, Р. В. Иванова, Е. П. Казанович, В. В. Каллаша,
Н. А. Клюева, Н. К. Козмина, А. Ф. Кони, великого князя Константина
Константиновича, В. Г. Короленко, Е. А. Ляцкого, В. Э. Мейерхольда,
Д. С. Мережковского, Б. Л. Модзалевского, Б. В. Неймана, Д. Н. ОвсяникоКуликовского, Л. Ф. Пантелеева, В. Н. Перетца, Н. К. Пиксанова, Э. Л. Радлова,
П. Н. Сакулина, П. К. Симони, К. К. Случевского, Е. В. Тарле, А. А. ТихоноваЛугового, Ю. Н. Тынянова, А. А. Фомина, Н. А. Холодковского, И. В. Цветаева,
А. П. Чапыгина, Саши Черного, К. И. Чуковского, Г. И. Чулкова, С. Я. Штрайха,
П. Е. Щеголева, А. И. Южина, П. Ф. Якубовича и др. Некоторые книги из
библиотеки Н. А. Котляревского содержат его пометы, касавшиеся их содержания. На форзацах изданий можно встретить фиксацию даты и места,
по всей вероятности, обозначавшую начало чтения той или иной книги
Н. А. Котляревским. Большинство книг из собрания библиотеки ученого
одето в полукожаные художественные переплеты, на некоторых из них были
оттиснуты золотом его владельческие инициалы.
Приложение
Издания с дарственными надписями деятелей науки и литературы, обращенные
к Н. А. Котляревскому7
1. Азбелев С. Н. – Котляревскому Н. А. Азбелев С. Н. «Каин» Байрона в русских
переводах. [Б. м. и.], 1908. (Отд. отт. из журн.: Соврем. мир. 1907. № 12).
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Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому «на суд и расправу» от автора. НАзбелев 16.12.907. 40/6/41
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Благосклонному вниманию Нестора Александровича Котляревского от автора. Бр 348/44
15. Брандт Р. Ф. – Котляревскому Н. А. Тассо Т. Освобожденный Иерусалим : поэма / пер. О. Головина (Р. Брандта). Т. 1, песни 1–10. М., 1911.
Нестору Александровичу Котляревскому от переводчика. 16/4/22
16. Бунин И. А. – Котляревскому Н. А. Бунин И. [Собрание сочинений]. Т. 6. СПб.,
1910.
Дорогому и уважаемому Нестору Александровичу Ив. Бунин. 40/2/58
17. Введенский А. И. – Котляревскому Н. А. Введенский А. Философские очерки.
Вып. 1. СПб., 1901.
Многоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому от автора. 40/4/21
18. Вейнберг П. И. – Котляревской В. В., Котляревскому Н. А. Вейнберг П. Стихо
творения с добавлением юмористических стихотворений Гейне из Тамбова. СПб., 1902.
Многоуважаемым В. Вас. и Н. А. Котляревским душевно преданный Петр Вейнберг. 40/5/45
19. Венгеров С. А. – Котляревскому Н. А. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений : в 12 т. Т. 1 / под ред. и с примеч. С. А. Венгерова. СПб., 1900.
Нестору Александровичу Котляревскому от соратника на поприще издания Белинского.
С.Венгеров. 48/5/1
20. Верховский Ю. Н. – Котляревскому Н. А. Верховский Ю. Идиллии и элегии.
СПб., [б. г.]
Нестору Александровичу Котляревскому с чувством искреннего уважения – автор.
СПб. 21.01.1912. 31/3/47
21. Веселовский А. Н. – Котляревскому Н. А. Веселовский А. Н. Западное влияние
в новой русской литературе. 5-е значительно доп. изд. М., 1916.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому от автора. 40/5/2
22. Веселовский Ю. А. – Котляревскому Н. А. Веселовский Ю. Литературные очерки. М., 1900.
Многоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от автора. СПб. 19.03.1900. 40/4/47 1)
23. Винавер М. М. – Котляревскому Н. А. Винавер М. М. Недавнее (воспоминания
и характеристики). Пг., 1917.
Многоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от автора. 29.01.1917. 32/7/33
24. Военский К. А. – Котляревскому Н. А. Военский К. Отечественная война в
русской журналистике : библиогр. сб. ст., относящ. к 1812 году. СПб., 1906.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от
старого лицеиста XXXVIII К. Военский. Б/В-638
25. Всеволодский-Гернгросс В. – Котляревскому Н. А. Всеволодский (Гернгросс) В.
История театрального образования в России. Т. 1. XVII–XVIII вв. СПб., 1913.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому в знак глубокой благодарности за хлопоты по написанию этой книги. Признательный автор. В. Гернгросс. 23 янв.
1913. 6/7/15
26. Ганзен А. В., Ганзен П. Г. – Котляревскому Н. А. Фиорды. Датские. Норвежские.
Шведские писатели в переводах А. и П. Ганзен. Сб. 1. СПб., [1909].
Многоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от А. и
П. Ганзен. 106/1/10 1)
27. Гершензон М. О. – Котляревскому Н. А. Гершензон М. Образы прошлого.
А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, П. В. Киреевский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев. М., 1912.
Нестору Александровичу Котляревскому с дружеским приветом автор. 40/6/38
28. Гизетти А. А. – Котляревскому Н. А. Гизетти А. Светлый духом В. Г. Короленко :
критико-биогр. очерк. Пг., 1918.
Нестору Александровичу Котляревскому от автора. 28.VII 1918. Бр151/15
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29. Гинцбург И. Я. – Котляревскому Н. А. Гинцбург И. Я. Из моей жизни. СПб., 1908.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от
художника И. Гинцбурга. 29-го февр. 1908 Академия художеств. 40/1/4
30. Глубоковский Н. Н. – Котляревскому Н. А. Глубоковский Н. Блаженный Августин
в изображении русского светского историка. Отт. из журн.: Тр. Киев. дух. акад. 1911. № 1.
Достоуважаемому академику Нестору Александровичу Котляревскому Н. Глубоковский.
Спб. 1911, II, 1 – вторник. Бр386/24
31. Годин Я. В. – Котляревскому Н. А. Годин Я. Северные дни. Первая кн. стихов.
СПб., 1913.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому с искренней признательностью Яков Годин. 1913. СПб. Весна. 40/1/26 1)
32. Головин К. Ф. – Котляревскому Н. А. Головин К. Ф. Зудерман как драматург.
Отт. из журн.: Ежегодник император. театров. 1910. Вып. 5.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому от преданного автора.
07.12.1910. Бр267/12
33. Горнфельд А. Г. – Котляревскому Н. А. Горнфельд А. Г. Книги и люди : лит.
беседы. [Т.] 1. СПб., 1908.
Многоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому от автора СПб. 05.02.
1908. 18/5/17
34. Городецкий С. М. – Котляревскому Н. А. Городецкий С. Русь : песни и думы.
М., 1910.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от
автора Лесной. 24.09.09. 46/4/32
35. Гофман В. В. – Котляревскому Н. А. Гофман В. Искус : новые песни. СПб., 1910.
Нестору Александровичу Котляревскому в знак глубокого уважения автор. 909.XII. 31/4/3
36. Градовский Г. К. – Котляревскому Н. А. Градовский Г. К. Старый либерал :
драма в 4 д. Киев, 1907.
Многоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому от автора. СПб. 24 Августа
1909. Бр163/7
37. Гриневская И. А. – Котляревскому Н. А. Гриневская И. А. Беха-Улла : поэматрагедия в стихах из истории Персии в 5 д. СПб., 1912.
Почитаемому Нестору Александровичу Котляревскому от автора. 2-е августа 1912 г.
32/5/50
38. Гроссман Л. П. – Котляревскому Н. А. Гроссман Л. П. Плеяда : цикл сонетов.
Одесса, 1919.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому ЛГ. 16.11.921. 20/1/47
39. Грот К. Я. – Котляревскому Н. А. Грот К. Я. Владимир Иванович Ламанский (†
19 ноября 1914 г.). Пг., 1915.
Глубокоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому от автора. Бр231/35
40. Грузинский А. Е. – Котляревскому Н. А. Тагор Р. [Стихотворения] / пер. в стихах
А. Е. Грузинского. М., 1918.
Многоуважаемому Нестору Александровичу Котляревскому от А. Грузинского. 40/5/42
41. Губер П. К. – Котляревскому Н. А. Губер П. К. Анатоль Франс : критико-биогр.
этюд. СПб., 1922.
Уважаемому Нестору Александровичу в знак нелицемерной симпатии от автора.
[15].10.22 г. Бр399/9
42. Гучков А. И. – Котляревскому Н. А. Гучков А. И. А. И. Гучков в Третьей Государственной Думе (1907–1912 гг.). СПб., 1912.
Дорогому другу Нестору Александровичу Котляревскому на добрую память от нежно
любящего А.Гучкова. 24.10.1912. 13/9/8
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И. Г. Ландер, П. Г. Махо

Петербургское коллекционирование.
Западноевропейская гравюра
из частных собраний в Российской
национальной библиотеке
(к 225-летию РНБ)

В Отделе эстампов Российской национальной библиотеки хранятся западноевропейские гравюры, происходящие из нескольких частных коллекций. Это – собрание
эстампов XVI–XVIII вв. братьев Залуских, французские гравюры XVIII в. из собрания
А. В. Олсуфьева, альбомы английских гравюр XVIII в. Н. П. Шереметева, коллекции портретов Д. А. Ровинского-А. И. Гассинга и Густава Ладдея, эстампы из собрания Н. Д. Чечулина.
Ключевые слова: гравюра западноевропейская; коллекционирование гравюр; частные
собрания гравюр; Отдел эстампов; Российская национальная библиотека.

I. G. Lander, P. G. Makho

Collecting at St.Petersburg.
West European engravings from private
collections at Russian National Library
(to the 225th anniversary of the RNL)

The Russian National Library at the Department of prints has West European engravings from
private collections such as brother’s Zaluski print collection of the 16–18 centuries, A. V. Olsufyev’s
collection of French engravings of the 18 century, albums of English engravings of the 18 century
collected by N. P. Sheremetev, D. A. Rovinsky – A. I. Gassing and Gustav Laddey’s portrait
collections, prints from the collection of N. D. Chechulin.
Keywords: West European engravings; collecting of prints; private collections of prints;
Department of prints; Russian National Library.

Коллекционирование зарубежных эстампов в
России в XVIII–XX вв. представляет несомненный культурологический интерес.
Гравюры могли входить как в состав библиотеки собирателя, так и представлять
самостоятельный комплекс. Впоследствии многие частные собрания поступали
в государственные хранилища.1 Провенанс – обязательный пункт при научном
описании гравюр, который указывает на историю их бытования, подтверждает
подлинность, дает возможность идентифицировать. Происхождение произведений искусства называют их альтернативной историей.2
Обратимся к одному из крупнейших петербургских собраний западноевропейской гравюры – коллекциям Отдела эстампов Российской национальной библиотеки.3 Их начало было положено в 1796 г., когда в Петербург была
перевезена Варшавская библиотека братьев Анджея Станислава (1695–1758)
и Юзефа Анджея (1702–1774) Залуских.4 Братья принадлежали к древнему
дворянскому роду, получили княжеское воспитание, но были определены для
церковного служения, их общим увлечением было библиофильство. Своё собрание они решили подарить Варшаве для открытия общедоступной городской
библиотеки 8 августа 1747 г. «Civium in usus» («Для граждан»). Посещающие
город иностранцы считали обязательным для себя визит во дворец-библиотеку, в котором хранились книги и рукописи, гравюры, действовал кабинет
Западноевропейская гравюра из частных собраний в РНБ
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натуральной истории с гербариями, коллекциями минералов, набором геометрических, физических и астрономических инструментов.
В 1795 г. русские войска под командованием А. В. Суворова взяли Варшаву,
по указу Екатерины II одним из трофеев стала Варшавская библиотека,
которая насчитывала к тому времени 250 тысяч томов. В привезенных в
Петербург ящиках были книги и рукописи, географические карты, гравюры.
Собрание Залуских стало основой иностранных фондов Публичной библиотеки в Петербурге.
Разбор и систематизацию гравюр из бывшего собрания Залуских начал в
1843 г. Василий Иванович Собольщиков (1808–1872). Он начал свою деятельность в Публичной библиотеке в 1834 г. с должности писца, учился в Академии
художеств, получив звание «свободного художника архитектуры», проектировал
перестройки в здании Московского Румянцевского музея. К 1849 г. он разобрал около 50 000 листов и составил их десятитомный рукописный каталог.
Для этого собрания, получившего в дальнейшем название Основного, были
заказаны папки единого размера, а сами гравюры, по традиции XIX в., были
намонтированы на листы картузной* бумаги серого цвета.
В. И. Собольщиков систематизировал эстампы Залуских по национальным
художественным школам – немецкая, нидерландская, итальянская, французская,
расположив листы в хронологии создания – от XVI до XVIII вв., в алфавите
фамилий граверов. Можно выявить предпочтения Залуских-коллекционеров:
наиболее полно представлены немецкие и нидерландские листы XVI в.,
голландские – XVII в., за исключением работ Рембрандта. Итальянская,
французская, английская школа представлена во многом случайными работами, хотя и среди них есть значительные вещи. Интерес к портретной
графике в середине XIX в. позволил выделить их как самостоятельную часть
Основного собрания, с расположением гравированных листов в алфавите имен
изображенных лиц. Работы неизвестных (или не определенных в то время)
мастеров систематизировали по жанрам: батальные, натюрморты, видовые
и пр. Выявление экземпляров Залуских затруднено тем, что на них не стоят
владельческие знаки или пометы библиотекаря Яна Яноцкого, как это было
сделано на книгах.**
Кроме коллекции Залуских, иностранные гравюры хранятся и в других
собраниях Отдела эстампов РНБ.
Собрание известного екатерининского вельможи Адама Васильевича
Олсуфьева (1721–1784) поступило в Публичную библиотеку в 1915 г.***
А. В. Олсуфьев – крестник Петра I, закончил Шляхетский сухопутный корпус, проявив необычайные способности к иностранным языкам, музыке и
рисованию. В царствование Екатерины II, сохраняя до конца жизни должность кабинет-министра, Олсуфьев выполнял одновременно множество обязанностей: постоянно присутствует в Коллегии иностранных дел, с 1764 по
1766 гг. руководит Императорским фарфоровым заводом, с 1764 г. – сенатор,
с 1765 г. – почетный член Академии художеств, с 1778 г. – член Российской
академии, с 1783 г. – председатель Комитета над зрелищами и музыкой.
В 1766 г. Олсуфьев начал коллекционировать гравюры. Значительную
часть коллекции составляло «громадное и замечательное собрание народных
* Картузная бумага – плотная оберточная тряпичная бумага, из которой изготовляли гильзы для патронов.
** Штемпель – ZALUS, рукописная помета чернилами – «rare *****», количество
астериксов свидетельствовало о степени редкости издания; помета сангиной.
*** 13 переплетенных в коричневую кожу фолиантов содержат 2624 русских гравюры
и лубка.
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картинок, которые по его заказу были отпечатаны на фабриках на особой
(лучшей против лубочной) бумаге и доставлены ему в чистых нераскрашенных экземплярах».5
С 1770-х гг. в Московском доме Олсуфьева существовала картинная галерея
с работами итальянцев и голландцев XVII в. В 1778 г. его дачу в Петергофе
посетил Иоганн Бернулли (потомок знаменитых ученых): «Это человек выдающихся способностей, не только знающий различные языки, но даже и
диалекты, и наречия оных в большом совершенстве; он особенно любит немецкие стихотворения старых времен. Я видел у него часть его прекрасного
собрания гравюр».6 Согласно посмертной «Росписи имущества» в коллекции
Адама Олсуфьева было 67 865 русских и иностранных листов7. В 1812 г. часть
иностранных художественных собраний Олсуфьева сгорела, другая была
расхищена. Русская часть коллекции не погибла благодаря тому, что она
находилась в Петербурге в доме дипломата и писателя, князя Александра
Михайловича Белосельского-Белозерского (1752–1809). В 1915 г. князь
Константин Эсперович Белосельский-Белозерский (1843–1920) передал собрание в Публичную библиотеку. В 1954 г. из Резервного фонда ГПБ в Отдел
эстампов поступил том Олсуфьевского собрания, включающий 64 репродукционные гравюры французских мастеров с работ Антуана Ватто.* На каждом
листе – каллиграфическая подпись владельца «Адам Олсуфьев», эта же подпись обнаружена еще на четырех гравюрах французской школы XVIII в. среди
внеколлеционных листов.
В течение ста пятидесяти лет коллекционирование книг было общим увлечением семьи Шереметевых.8 В 1788 г. несметные семейные богатства были
наследованы Николаем Петровичем Шереметевым (1751–1809). Он получил
домашнее образование, которое завершил Grand Tour по Франции, Швейцарии,
Германии, Англии, слушал лекции в Лейденском университете. После возвращения из Grand Tour Н. П. Шереметев почти двадцать лет провел в своих
подмосковных усадьбах Кусково и Останкино, собирая произведения искусства
и книги. В кабинетах и библиотеках Шереметевских усадеб, московских и
петербургских дворцов хранилось около 16 тысяч книг. 9
Особенностью собрания Н. П. Шереметева являются английские гравированные альбомы и эстампы XVIII в., редко встречающиеся в российских
коллекциях. Среди них выделяются двадцать фолиантов с 2,5 тысячами
листов, переплетенных в красный марокен.** В настоящее время 9 альбомов
хранятся в Отделе эстампов РНБ, 11 – в Отделении гравюр Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа. Листы, вошедшие
в собрание «История школ», исполнены в различных техниках лучшими
мастерами британской национальной школы и по преимуществу были напечатаны в Лондоне в знаменитом издательстве эстампов Бойделлей.10 Листы
отличает великолепное качество оттисков, некоторые гравюры помещены с
необрезанными полями или в нескольких экземплярах, отличающихся степенью законченности. Наиболее полно в этом собрании представлена столь
ценимая британцами итальянская школа живописи, с отдельными томами,
репродуцирующими произведения неаполитанских, римских, флорентийских,
ломбардских мастеров. Картины «северных живописцев» репродуцированы в
альбомах немецкой и фламандской школы; Рембрандту и Анжелике Кауфман
* После ранней смерти А. Ватто в 1721, его друг, почитатель и коллекционер Жан
Жульен издал все произведения живописца, репродуцированные лучшими французскими
мастерами своего времени. Издание получило название «Сборник Жюльена».
** Они носят условные названия «История школ» [живописи] (History of Schools),
взятое с наклеек на переплете или «Шереметевское собрание».
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посвящены отдельные тома-персоналии. Воспроизведения полотен европейских
художников на библейские сюжеты из собраний Великобритании составляют
два тома: «Святое писание» и «Новый завет». Несомненно очень ценными
являются репродукции картин мастеров британской школы XVIII в. в отдельных альбомах, посвященных Дж. Рейнолдсу, Б. Весту, Дж.-Б. Чиприани.
Один из томов коллекции назван «Театр. Гаррик. Фут. Кембл.» Он отражает
историю английского театра времен великого реформатора Дэвида Гаррика
и музыкально-театральные интересы Н. П. Шереметева.11 «Историю школ»
дополняют цветные гравюры с видами Великобритании, Италии, Швейцарии,
Германии, напоминавшие Н. П. Шереметеву о его Grand Tour.
Судьба шереметевского собрания такова: большая часть Останкинской
библиотеки сгорела в Москве в 1812 г. В 1871 г., впервые за 150 лет в семье
произошел раздел имущества между внуками Н. П. Шереметева – Александром
Дмитриевичем и Сергеем Дмитриевичем. А. Д. Шереметев поселился во дворце
на Шпалерной 18, откуда в 1919 г. через Комитет государственных бумаг в
Публичную библиотеку были переданы альбомы из коллекции «История школ»
и несколько английских книг. В 1918 г. был национализирован Фонтанный
дом, где жил С. Д. Шереметев. Дворец был превращен в Музей усадебного
быта с сохранением всех интерьеров и библиотеки. В 1932 г. этот музей был
упразднен и на его месте создан Музей занимательной техники, а в 1934 г. здание было передано Институту Арктики и Антарктики. Коллекции Фонтанного
дома поступили в «Антиквариат» Госторга, откуда в 1932 г. в отделение гравюр
Эрмитажа были переданы альбомы из коллекции «История школ».
По сложившейся традиции самая большая частная коллекция иностранных
гравированных портретов Отдела эстампов называется «Собранием Ровинского».
Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895) – выдающийся отечественный исследователь и коллекционер гравюры, в 1893 г. завещал свои собрания
Императорской Публичной библиотеке, Румянцевскому музею и Эрмитажу. 12
Первоначально колоссальная коллекция из 40 200 иностранных портретных гравюр и литографий XVI – первой пол. XIX вв. принадлежала флотскому врачу А. И. Гассингу.13 Карл Эвальд Александр (Александр Иванович)
Гассинг (1778–1844), учившийся в Кенигсбергском и Иенском университетах,
в Медико-хирургической академии в Галле, поступил на русскую службу в
1800 г., дослужился до генерал-штаб-доктора Флота. Основным увлечением
А. И. Гассинга на протяжении более чем 40 лет было коллекционирование
гравированных портретов. Известно, что коллекция насчитывала 45 000 иностранных и русских листов. Вдова Гассинга в 1849 г. предложила купить
эту коллекцию в Императорскую публичную библиотеку. С коллекцией
Гассинга ознакомился и высоко ее оценил сотрудник Публичной библиотеки
В. И. Собольщиков. Но из-за материальных затруднений предложение о покупке было отклонено Библиотекой, тогда его стали распродавать частями,
в том числе знаменитым букинистам В. В. Васильчикову и Г. Н. Геннади.
Основной массив эстампов долгое время хранился у владельца художественного магазина А. Беггрова, пока в 1884 г. его не приобрел Д. А. Ровинский.
Портреты русских деятелей из коллекции Гассинга (около 10 000 листов)
были перемещены в уже сложившееся собрание Д. А. Ровинского, которое
было завещано Румянцевскому музею (ныне – Отдел гравюр ГМИИ). А в
Публичную библиотеку в 1897 г., согласно воле Д. А. Ровинского, поступили
иностранные гравированные портреты – одно из крупнейших в мире частных
собраний графики. Портретная коллекция Ровинского–Гассинга одинаково
значима и как собрание работ ведущих европейских мастеров XVI–XIX вв.,
и как бесценный иконографический источник.
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Можно сказать, что А. И. Гассинг – один из первых российских иконографов. На лицевой части листов владелец коллекции писал чернилами даты
жизни портретируемого, зачастую и краткие биографические сведения. На обороте рукой Гассинга, карандашом приведены условные знаки и шифры, по
которым можно узнать род деятельности или принадлежность определенной
социальной группе.
Еще одно собрание иностранных портретов Отдела эстампов принадлежало
Густаву Ладдею (1796–1872). В 1844–1857 гг. он был актером Императорского
немецкого придворного театра в Петербурге, который собирал немецкую
публику столицы.14
Нам удалось реконструировать творческую биографию Г. Ладдея. Его актерская карьера началась в 1813 г. в Мемеле (Клайпеде), в 1820–1823 гг. – он
помощник театрального директора в Данциге (Гданьске), где он был отмечен
в роли Дона Алонцо в «Жеманницах». В 1823–1826 гг. актер театра в Брюнне
(н. Брно), 1826–1830 гг. – директор театра в Офене (н. Будапешт). В 1826 г.
женился второй раз на актрисе (балерине) Ульрике Вейнланд (1798–1841).
С 1836 г. работал в Данциге, а в 1838–1841 гг. был директором театра. С 1841 г. –
помощник режиссера и актер в Риге. В 1844–1857 гг. в труппе Императорского
немецкого придворного театра в Петербурге. В 1847 г. женился в третий раз на
Молли фон Друвановски. В 1857 г. по окончании ангажемента в Петербурге
вернулся в Данциг.
Собрание Густава Ладдея было продано в Публичную библиотеку в 1857 г.
и включает в себя по преимуществу гравюры и литографии XIX в. с изображением исторических персонажей. Коллекционирование портретов для Г. Ладдея
было связано с его деятельностью актера и режиссера. На обороте листов
стоит владельческий штемпель «GL». Коллекция была систематизирована по
алфавиту изображенных лиц, на паспарту стоит штемпель с начальной буквой
фамилии, номера по порядку расположения листа в коллекции. В Отчете ИПБ
за 1857 г. говорится: «Только преклонные лета собирателя, принудившие его
покинуть сцену и Россию, могли заставить его расстаться с плодами своих
долголетних усилий и розысков, и Б-ка поспешила воспользоваться столь
редким случаем для пополнения своего собрания эстампов. В числе сих новоприобретенных портретов есть очень много произведений самых знаменитых
граверов всех вообще школ... и таким образом покупку этого собрания, всего
за 800 р., можно считать почти наравне с безмездным даром».15
Еще одна коллекция Отдела эстампов РНБ связана с именем Николая
Дмитриевича Чечулина (1863–1927), историка, сотрудника Императорской
Публичной библиотеки.16 Он учился на историко-филологическом факультете
Санкт-Петербургского университета, специализируясь на источниковедении,
которое затем и преподавал. В 1896 г. был зачислен помощником библиотекаря
Отделения истории Публичной библиотеки, с 1904 г. заведовал Отделением
филологии. После смерти В. В. Стасова с 1904 по 1915 г. заведовал Отделением
изящных искусств и технологии Императорской Публичной библиотеки
(нынешний Отдел эстампов).
В Публичной библиотеке он занимался составлением систематического
каталога Отделения. Разбирал, систематизировал и описывал собрание иностранных портретов Д. А. Ровинского – А. И. Гассинга, составил каталог авторов
и изображенных лиц (не сохранился). В 1908 и 1914 гг. в музеях Германии и
Франции он изучал специфику хранения, описания гравюр, научился гравировать резцом и офортом. Он написал отчет о европейской командировке17 и
монографию о Дюрере.18 Часть статей о гравюрах, набросков к ним остались
неопубликованными в личном фонде Н. Д. Чечулина, хранящемся в Отделе
рукописей РНБ.19
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Зарубежные поездки способствовали и пополнению личной коллекции
гравюр Н. Д. Чечулина, которая берет начало в 1898 г. Коллекция Чечулина
насчитывала около 3 000 листов: «В моем собрании находятся почти исключительно гравюры на меди резцом и офортом <…> я не ставил себе целью собрать
возможно полно на определенные сюжеты, ни произведения какой-либо эпохи,
какой-либо школы или отдельного мастера. Я приобретал, прежде всего, то,
что мне нравилось как художественное произведение; затем – старался иметь
характерные образцы работ, по возможности, всякого, сколько-нибудь выдающегося мастера».20 Н. Д. Чечулин писал, что приобретал листы в Петербурге21,
поиски велись и за границей в 1908 и 1914 гг. 22 Об этом свидетельствует собственноручная запись на обороте листа А. Остаде с изображением «Удильщика
на мосту»: «Н. Чечулин Paris 908». На обороте листов чечулинского собрания
стоят следующие владельческие знаки: овальный штемпель с буквами «ЧЧ»,
надпись чернилами «Н. Чечулин», помета карандашом «НЧ».
В 1927 г. Н. Д. Чечулин, который к тому времени проживал в Череповце,
обратился в Публичную библиотеку с просьбой за небольшое вознаграждение
передать коллекцию гравюр в Публичную библиотеку, но этого не произошло.
После смерти владельца его коллекция была разделена на три части. Затем
листы в несколько этапов были переданы в Череповецкий музей (1928, 1965,
1979). Вторая часть была продана в 1963 г. в Отдел эстампов РНБ. Гравюры
поступили от доктора медицины Александра Сергеевича Чечулина (1924–1973),
племянника коллекционера.* К сожалению, по ряду организационных причин, эти листы, поступавшие в несколько этапов, не были организованы в
локальное хранение, а были систематизированы по библиотечной классификации и помещены среди прочих внеколлекционных иностранных гравюр
Отдела эстампов. Выявление листов Чечулинского собрания и их научное
исследование началось лишь в XXI в.23 Подбор имен граверов и состояние
листов, хранящихся в Отделе эстампов, свидетельствуют о высоком вкусе и
тонких знаточеских интересах Чечулина.
История собрания западноевропейской гравюры РНБ отражает разнообразные течения, направления, вкусовые пристрастия, изменения в моде
в отечественном коллекционировании в XVIII–XIX вв. Демократичное искусство гравюры привлекало военных и врачей, юристов и библиотекарей,
государственных деятелей и актеров.
Специфика библиотечного собрания эстампов заключается не только в
хранении и экспонировании музейного плана, но и живом информационном
обслуживании читателей. Западноевропейская гравюра в Отделе эстампов РНБ
находится и в так называемых внеколлекционных фондах, построенных по
жанровому принципу: видовые, портретные, тематические листы, в издательских альбомах. В этих фондах встречаются листы с необычайно интересным
провенансом, например, из собрания Федора Каржавина (1745–1812). История
бытования гравированных листов – важнейшее культурологическое направление по изучению и раскрытию фондов Отдела эстампов РНБ.
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М. Д. Кузьмина

Первый русский печатный
письмовник в истории развития
эпистолярного жанра

Статья посвящена изучению первого русского печатного письмовника – «Приклады,
како пишутся комплименты разные…». Рассматриваются все четыре издания письмовника,
увидевшие свет с 1708 по 1725 г. Выявляется, что «Приклады…», по существу, в очень
малой степени наследуют древнерусской эпистолярной традиции, но, опираясь на нее
преимущественно внешне, формально, переосмысляют ее – и утверждают новый, секулярный,
этап в развитии русской эпистолографии и литературы. Первый русский печатный письмовник
играл немаловажную роль в пропаганде Петровских реформ и воспитании читателя –
гражданина Петровской России. Образ этой России и этого гражданина прежде всего и
моделируется в письмовнике и насаждается читателю, которого таким образом учат не только
правильно писать письма, но и жить, мыслить, изъясняться. Характерно, что ведущему
древнерусскому типу письма – духовному учительному посланию – в «Прикладах…», исходя
из названия, нарочито противопоставлено письмо-«комплимент», равно как и то, что на
ведущее положение в «Прикладах…», в сущности, выдвинуто дружеское письмо, развитие
которого в русской литературе продолжится в дальнейшем и расцвет которого придется
на конец XVIII – начало XIX в.
Ключевые слова: первый русский печатный письмовник; «Приклады, како пишутся
комплименты разные…»; эпистолярный жанр; письмо; послание; дружеское письмо.

M. D. Kuzmina

The first Russian printed letter
in the history of the development
of the epistolary genre

The article is devoted to the study of the first Russian printed letter-writing guide “Annexes,
how to write different compliments...”. All four editions of the guide are considered, which were
published four times from 1708 to 1725. It is revealed that the “Annexes...” essentially inherit to a
very small extent the Old Russian epistolary tradition, but, relying on it mainly externally, formally,
they rethink it – and claim a new, secular, stage in the development of Russian epistolography and
literature. The first Russian printed letter-writing guide played an important role in promoting the
reforms of Peter I and educating the reader – a citizen of the Petrovsky Russia. The image of this
Russia and this citizen is primarily modeled in the guide and is planted into the reader’s mind, who
is thus taught not only to write letters correctly, but also to live, think, explain. It is characteristic
that the leading Old Russian type of writing – a spiritual teaching message – is deliberately opposed in the “Annexes...”, based on the name, by the letter-“compliment”, as well as the fact that
the leading position in the “Annexes...” is essentially put onto a friendly letter, the development of
which in Russian literature will continue in the future and the heyday of which will be at the end
of the 18th – beginning of the 19th century.
Keywords: the first Russian printed letter-writing guide; “Annexes, how to write different
compliments...”; epistolary genre; letter; message; friendly letter.

Отстояв и упрочив свои позиции в процессе перестройки литературы в XVII в., эпистолярный жанр к началу XVIII столетия
становится «одним из ведущих жанров литературы»1 и сохраняет это положение
на протяжении Петровской эпохи. Показательно, что второй книгой (после
учебника по геометрии и фортификации «Геометриа славенски землемерие»,
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пер. с нем. Я. Брюса, 1708 г.), напечатанной новым, гражданским, шрифтом,
только что введенным Петром, стал именно письмовник. Это были переведенные с немецкого языка «Приклады, како пишутся комплименты разные…»,
выпущенные в Москве в 1708 г. (апрель)2 и переизданные с дополнениями в
том же 1708 г. (не ранее 11 ноября), без последующих дополнений в 1712 и
в 1725 г., то есть в Петровскую эпоху четырежды вышедшие в свет. Не менее
показательны большие тиражи этих изданий: 300 экземпляров – тираж первого
(для сравнения, тираж первого издания «Геометрии…» составил 200 экземпляров), 450 – третьего3. Все это свидетельствует о том, что письмовник был, с
одной стороны, архиважен в глазах Петра и его сподвижников, а с другой –
востребован читателями. Он будет сохранять актуальность до тех пор, пока
будет сохранять актуальность вектор, заданный императором-реформатором
русской культуре, – на протяжении всей первой половины XVIII в. В течение этого времени «Приклады…» оставались единственным письмовником и
определяли характер развития эпистолярного жанра в России.
В свое время, на момент выхода первых изданий, «Приклады…» выполняли еще более глобальную задачу. Политика секуляризации и европеизации,
проводимая Петром, как известно, на самых разных уровнях – от общест
венного, научного, культурного до сугубо бытового, – не в последнюю очередь реализовывалась через письмовник, сопричастный едва ли не всей их
полноте и, кроме того, дававший возможность исподволь менять сознание
пишущего – приучать его по-новому изъясняться, общаться, наконец, мыслить. Действительно, «Приклады…», то есть «примеры», каковых в сборнике
более ста, охватывают самые разные стороны жизни России начала XVIII в.:
есть образцы писем по случаю свадьбы, появления на свет сына или дочери,
крещения ребенка, праздников (дня рождения, именин, Нового года и пр.),
по случаю поступления на службу, получения чина, увольнения в отпуск и
мн. др., наконец по случаю смерти. В сущности, письмовником обозревается
весь земной путь человека. Это земной путь человека в нарочито новой –
Петровской – России.
Письмовник рисует читателям прежде всего ее образ, очень привлекательный, праздничный, в панегирическом ключе, как известно, игравшем
очень важную роль в русской культуре XVIII столетия4. Очевидно, целью
составителей было показать Петровскую Россию с самой выигрышной стороны, вызвать любовь к ней, а вместе с тем гордость и радость, ведь жить в
этой стране – честь и счастье. Как можно заметить, в составе письмовника
много поздравительных писем, создающих ощущение жизни-праздника.
«Скорбных» меньше, и они перемежаются «утешительными». Письмовник
учит читателей ценить окружающих людей, их неравнодушие другу к другу,
готовность разделять радости и горести – и побуждает воспитывать участие
к окружающим людям в себе.
Очень важной целью письмовника является, собственно, воспитание читателей – в пропетровском, гражданско-патриотическом духе. Образцы писем
«Прикладов…» в совокупности рисуют собирательный идеализированный
образ россиянина. Пользователь письмовника, несомненно, должен стремиться к тому, чтобы ему соответствовать. Это образ мужчины (тексты от лица
женщин отсутствуют), который, что прежде всего подчеркивается, нацелен
на общественную самореализацию, архиважную, по убеждению россиянина
первой половины XVIII в. Не удивительно, что семейно-бытовая и личная
проблематика в «Прикладах…» редуцирована (особенно в первом издании),
акцент делается на социальный план содержания. Абсолютное большинство
писем написано от лица человека, находящегося на военной или гражданской
службе (либо стремящегося и готовящегося к ней юноши, «студента», который
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пока проходит обучение, – такие письма отсутствовали в первом издании
письмовника, а вот начиная со второго они уже отнюдь не единичны), и
адресовано либо к вышестоящему (скажем, к генералу), либо к «равному» –
это письма от «князя» к «князю» и от «приятеля» к «приятелю». Причем
адресат непременно тоже служит. Социальный статус настолько важен, что
даже если корреспонденты – родственники, подчеркивается – они «князья»*.
От издания к изданию письмовника конкретизировалось общественное положение участников коммуникации. Так, во втором издании «добавляются»
характеристики: «тайный советник»5, «министр»6, «капитан»7, «камер-юнкер»8,
«комнатный дворянин»9 и т. п. И адресант, и адресат честолюбивы, самоотверженно трудолюбивы, успешны, преданны царю и отечеству. Именно таких граждан Петр и его сподвижники стремились воспитать письмовником.
Последний достаточно четко обрисовывает заслуженные этими гражданами
привилегии: самоуважение, а также уважение, почет, дружба, любовь, участие
со стороны окружающих людей, в том числе и государя, к которому «птенец
гнезда Петрова» может не обинуясь обращаться и с которым может быть в
продуктивном диалоге.
Начиная со второго издания «Приклады…» пополняются образцами писем, адресованных лицам женского пола (в первом издании таких текстов
практически не было): от поклонника к даме, от сына к матери, от знакомого
к знакомой (соболезнование знатной даме, у которой погиб сын-капитан) и
т. п. Таким образом, письмовник постепенно расширяет сферу своего влияния,
воспитывая читателя прежде всего как гражданина и патриота, но также и как
почтительного сына, как галантного кавалера, наконец, как просто чуткого,
благородного, вежливого человека.
Одно из ключевых понятий, взращиваемых «Прикладами…» в читателях, – честь, чувство собственного достоинства. Оно рождается, во-первых,
вследствие того, что гражданин служит России, а во-вторых, вследствие того,
что он воспитан, образован – разумеется, в светском и европейском духе.
В частности, умеет галантно изъясняться, то есть владеет своего рода кодом,
актуальным для Петровского времени. Этот навык прививает читателям сам
письмовник, давая многочисленные образцы новомодного для начала XVIII в.
речевого, в том числе эпистолярного этикета. В «Прикладах…» налицо характерные особенности языка Петровского времени: неологизмы – заимствования из европейских языков, знаковые лексические замены (так, отныне
предписывается употреблять слово «слуга» – вместо «раб», за исключением
случаев обращения к государю; «патрон» – вместо «благодетель» и т. п.) обращение к адресату на «вы» (примечательны колебания, свидетельствующие
о новизне этой формы, – ср. в «Возвестительном писании от приятеля к
приятелю о своем нынешнем состоянии»: «…егда я вам (здесь и далее курсив
наш. – М. К.) о состоянии жизни моей верное объявление сообщити способ
получить могу…»10, «…тебе, моему любезному приятелю, полезные услуги
показати желаю…»11, «…ваш моего господина преданнейший слуга»12) и пр.13
Хотя эпистолярные образцы сохраняют три базовые композиционные
части письма: прескрипт, семантему и клаузулу (пусть не во всех текстах все
три непременно представлены), – каждая из них переосмыслена. Это отлично
видно на примере наиболее строго кодифицированных частей – первой и последней. Прескрипт теперь составляют обращения типа «Приятнолюбезный и
высокопочтенный господине…»14, «Светлейший князь, приятномноголюбезный
* Так, например, адресованное «сродственнику» письмо озаглавлено «Поздравительное
писание к Новому году между княжеских особ» (Приклады, како пишутся комплименты
разные… С. 53).
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сродственник…»15, «Высокопочтенный господине и дражайший друже…»16,
клаузулу – «…вашей любви обязанный и верный…»17, «Мы же пребываем вам
приятносроднически…»18, «…ваш моего господина преданнейший слуга»19 и
т. п. Как можно видеть, в обеих частях господствуют гипербола (назовем ее
социальной и эмоциональной), многословие, светскость – и нарочитая любезность. Эти же особенности определяют и стилистический облик семантемы.
А содержанием ее может быть как «дело» (поздравление с праздником, просьба
об отпуске и пр.), облеченное в форму любезной светской беседы, так и, в
сущности, сама любезная светская беседа, которая в традициях древнерусского
эпистолярия не могла не квалифицироваться как празднословие, возможно,
вкупе с человекоугодничеством, лицемерием. Но тексты «Прикладов…»,
переведенные с немецкого, преподносятся в принципиальном отрыве от
древнерусских традиций.
Считая последние действительно неактуальными, горячо поддерживая
реформу Петра и оправдывая его выбор в пользу, объективно говоря, далеко не безупречных немецких образцов, П. П. Пекарский полтора столетия
спустя замечал: «…немцы того времени писали о самых обыкновенных вещах
напыщенно и темно. Не трудно поэтому догадаться, какие образцовые немецкие письма вышли в русском переводе. <…> язык тяжел до смешного,
каждая фраза почти германизм; но здесь уже нет помина о челобитье до
земли, нет гиперболических уподоблений и превознесения до небес лица,
которому писано послание, и жалкого самоуничижения подписывающего
письмо – все это стало исчезать вместе с исчезновением вредного влияния
наших старинных книжников»20. Абстрагируясь от оценочности этого суждения, нужно признать, что цель Петра и его сподвижников П. П. Пекарский,
несомненно, понял верно. Нельзя не согласиться с Д. Г. Полонским, что
«Приклады…» знаменовали «радикальную реформу эпистолярного этикета»21. Думается, можно соотнести ее с тем, что Феофан Прокопович сделал
с жанром проповеди, переосмыслив его в светском ключе22.
О реформаторском характере письмовника свидетельствует само его название – «Приклады, како пишутся комплименты разные…». Согласно ему,
на первый план выдвигается принципиально новый тип письма, отсутствовавший в древнерусской эпистолографии, – письмо-комплимент, носящее,
разумеется, нарочито светский характер. Оно вытеснило ранее занимавшее
господствующее положение учительное послание. Слово «комплимент» вынесено в название не только всего письмовника, но и отдельных текстов
в его составе – «Образцовые разные краткие комплименты, в писании и
разговоре употребляемые»23, «Комплименты при подании или послании
свадебного подарка»24. Но даже в тех случаях, когда это слово в названии
не фигурирует, установка на комплимент, то есть на любезность, очевидна.
Она в письмовнике лейтмотивна.
Целый ряд эпистолярных образцов отнесен его составителями к жанрам,
близким к «комплименту» и в той или иной степени его предполагающим, например: «звание», то есть приглашение (ср.: «Звание письменное на княжеский
брак от князя ко князю»25), «благодарствование» (ср.: «Благодарствование за
поздравление к возвращению здравия, между княжеских особ»26), «поздравление» (ср.: «Поздравление к Новому году»27), «утешение» (ср.: «Утешение
о потерянии временных имений»28) и т. п. В последнем, четвертом, издании «Прикладов…» слово «комплимент» уже действительно фигурирует как
обобщающее для всех представленных эпистолярных образцов: содержание
данного издания названо – «Реестр комплиментам, обретающимся в книге
сей»29. Вместе с тем примечательна и отразившаяся в подборе терминов:
«звание», «благодарствование», «поздравление» и т. п. – попытка составителей
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письмовника разработать новую, альтернативную древнерусской, классификацию писем.
О новаторстве и противопоставленности этой классификации древнерусской
свидетельствует тот факт, что в «Прикладах…» ни разу не употребляется наиболее характерное для средневековой христианской эпистолографии термин
«послание». На его прямое отношение именно к данной традиции, остро осо
знававшееся не только в Петровскую эпоху, но и в последующие десятилетия,
справедливо указывал М. Ю. Люстров, рассматривая «эпистолярную поэзию»
1740-х–1790-х гг.30 Как показало его исследование, слово «послание» устойчиво
ассоциировалось прежде всего с Апостольскими посланиями (но, добавим, не
в меньшей степени и с древнерусскими). Следовательно, поэты временами
включали его в названия (ср.: «Послание к слугам моим» Д. И. Фонвизина,
«Послание к А. М. Брянчанинову» М. Н. Муравьева, «Послание г. Сумарокова,
писанное им при смерти к одному его другу, и последнее его завещание стихотворцам с приобщением сочиненной им самим себе надгробной надписи»),
желая актуализировать эту традицию и подчеркнуть преемственность или
полемичность своих текстов по отношению к ней (только с конца XVIII в.
«послание» обретет новую жизнь в русской литературе, но уже в ином качестве – как дружеское послание, жанр лирики). Составители «Прикладов…»,
по-видимому, не имели ни той ни другой цели – им важнее было предложить
альтернативу. Переводя с немецкого и настойчиво избегая слова «послание»,
они обходятся синонимами – чаще всего это «писание»31, иногда «письмо»32,
«комплимент», «поздравление», «звание», «утешение» и т. п.
Предлагаемая «Прикладами…» классификация зиждется на одном из исконных для эпистолярия принципов классификации, актуальном, как можно
вспомнить и для древнерусской эпистолографии, – на принципе цели. Но в
данном случае с опорой на него выделяются типы писем, в большинстве своем не характерные для древнерусской литературы: помимо уже означенного
письма-«комплимента» это «поздравительное писание»33, «утешительное»34,
«сожалетельное»35, «заступительное»36, «звательное»37, «объявительное»38,
«возвестительное»39, «благодарственное»40, «просительное»41 и т. п. Иногда
составители письмовника, словно тяготясь взятой на себя обязанностью
классифицировать типы писем, прибегают к характеристикам: «Обыкновенное
звание на свадьбу…»42, «Обыкновенное писание, им же в кумовство призывают…»43. Думается, стремление разработать новую, актуальную типологию
писем и, руководствуясь ею, грамотно их писать, и одновременно стремление
выйти за ее пределы (следовательно, позволить себе составлять текст более
свободно, творчески и вместе с тем просто) были в равной мере важны и
перспективны для развития эпистолярного жанра.
Интересно, что, положив в основу типологии писем принцип цели,
актуальный и для древней, в том числе древнерусской, эпистолографии,
составители «Прикладов…» учли и другие актуальные в прежние столетия
принципы. Письма в «Прикладах…» также классифицируются исходя из
отношений коммуникантов (равноправных, при которых князь обращается
к князю или приятель к приятелю, либо же иерархичных, предполагающих
обращение автора к вышестоящему) и в целом из коммуникативной ситуации
(деловые, семейные, дружеские и появившиеся во втором и последующих
изданиях письмовника любовные44). Наконец, они классифицируются как
«инициальные и ответные („реагирующие“)»45, если воспользоваться терминами, введенными Н. И. Белуновой для характеристики эпистолярия более
поздней эпохи, конца XIX – начала XX в. Эти термины аутентичны и для
«Прикладов…». В целом ряде случаев письмовник предлагает пары писем
(ср.: «Поздравительное писание к рождению молодого принца от князя ж
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ко князю»46 и «Ответ на сие»47, «Поздравление о полученном здравии»48 и
«Благодарствование за поздравление к возвращению здравия, между княжеских особ»49, «Княжеское заступительное письмо о принятии в воинскую
службу, к генералу писанное»50 и «Ответ на оное»51 и т. п.), то есть, что очень
важно, учит вести «двусторонний» эпистолярный диалог. Как можно видеть,
составители постарались охватить максимально широкий спектр актуальных
для начала XVIII в. нюансов коммуникации. Не удивительно, что письмовник
был столь востребован читателями.
Не удивительно и то, что, постаравшись свести воедино несколько типологий и тем самым представить пользователям образцы эпистолярных
текстов на разные случаи жизни, составители «Прикладов…» обошли вниманием учительное послание, в Петровскую эпоху действительно потерявшее
былую актуальность. Справедливости ради, нужно отметить, что традиции
древнерусского эпистолярия продолжали бытовать в переписке, во-первых,
старообрядцев, как справедливо обратила внимание Е. Е. Дмитриева52, а вовторых – священнослужителей и монахов между собой и с духовными детьми.
Но, наряду с другими религиозными жанрами, учительное послание было
выведено за рамки литературы, приобретшей светский характер.
Тем не менее «следы» средневековой христианской эпистолографии, в
том числе учительного послания, сохраняются в текстах «Прикладов…». Один
из наглядных примеров – «Утешительное писание о потерянных в пожаре
имениях, от приятеля к приятелю». «Объявляя» своему «высокопочтенному
господину и приятелю»53 «сердечное сожаление»54 о постигшем его несчастье и пытаясь утешить, автор письма выражает желание, чтобы и «великий
всемогущий Бог»55, попустивший случиться пожару, «утешением и милостию
отечески спомоществовал»56 погорельцу (редуцированная молитва к Богу об
адресате); вслед за чем рассуждает: «…дабы вы из того уразуметь могли, коль
суетны не токмо все временные имения, но и сами мы зело бедны человецы
есмы, еще что дневно и повсечастно смерти подверженные»57 (христианское
поучение, с характерной притчевой двуплановостью: эмпирическая ситуация
проецируется на вечный план содержания, из бытового факта извлекается
духовный смысл). Продолжая далее ряд поучений, строящихся по тому же
принципу, автор письма – вполне в евангельской традиции – обрисовывает
поведенческую альтернативу. С одной стороны, он стремится удержать адресата от греховного пути («…не можем мы печалию и попечением иного, кроме
умножения зла нашего, и толь тяжелее несноснее его наше учинити, еще же
ни к чему не потребно есть роптати против Бога, токмо к умножению грехов
и к вящшему подвижению Его наказания»58), с другой – направить на путь
истинный. Для сверхубедительности цитирует Священное Писание, как это
делали в своих посланиях и Апостолы, и древнерусские книжники: «…иже
зде со слезами посеют, тамо с радостию пожнут*. Мой высокопочтенный
господине, покажи ныне свое великодушие и не унывай никогда, вы еще
обретаетеся в лучших ваших летех, в которых Бог руку вашу разными образами еще благословити может…»59. Но, конечно, это отнюдь не поучение
со стороны духовного отца к духовному сыну, а исключительно дружеское
увещание, главная цель которого – утешение, в полном соответствии с заглавием и означенном в нем типом письма.
Особенно важную роль апелляция к Богу и связанная с ней актуализация
традиций средневековой христианской эпистолографии по понятным причинам играет в «утешительных» и «сожалетельных» письмах, поводом для
которых послужили печальные события. Но в той или иной степени она имеет
* Ср. в Псалтири: «Сеющие слезами радостию пожнут» (Пс. 125: 5).

Первый русский печатный письмовник в истории развития эпистолярного жанра

123

место и в «поздравлениях», «благодарениях» и т. п. Думается, это связано,
во-первых, с тем, что, конечно, для пользователей письмовника, россиян
начала XVIII в., духовная тематика по-прежнему сохраняла значимость, а
во-вторых, будучи привычной для них, традиция средневековой книжности
должна была гарантировать их доверие к письмовнику, и, очевидно, расчет
составителей оправдался.
Вместе с тем нельзя не заметить, что «Приклады…» незаметным для
читателя образом трансформируют привычную средневековую традицию.
Так, например, ключевые мотивы древнерусской эпистолографии – «любви
о Христе»60 и христианского смирения – предстают в письмовнике принципиально переосмысленными. О «любви» постоянно заходит речь, но ее нужно
понимать теперь как «любезность», точно в такую же форму – любезности,
галантности, почтительности – претворилось и смирение. Например, одно из
писем, «Ответ на княжеское рукописание ко князю о дружелюбии», начинается, казалось бы, с традиционного для древнерусской эпистолографии мотива
авторского самоуничижения: «Ваша любовь чинит насильство высокославным
своим заслугам, что вы более со мною обходитеся вежливостию, нежели
моя достойность и должность требует»61. Но примечательно, что, во-первых,
автор ведет речь все же о своей «достойности и должности», которыми, как
он убежден, заслуживает «вежливости», «любви» и уважения, во-вторых, его
самоуничижение строго мотивировано оказанной ему адресатом любезностью
(тот объявил о «дружелюбии»), и, наконец, в-третьих, следовательно, это
самоунижение весьма и весьма относительно.
Для «Прикладов…» уже не характерны отличавшие средневековую христианскую эпистолографию отношения, в которых адресант, движимый смирением
и любовью, добровольно занимал «низ», а адресату отводил «верх»62. В эпистолографии Петровской эпохи отношения коммуникантов принципиально
равноправны (не удивительно, что преобладают письма «приятелей»), причем
даже и в тех случаях, когда формально, социально они иерархичны – когда
подчиненный адресуется к вышестоящему. Таким образом, хотя в письмовнике и представлены, как мы указывали, разные типы посланий – от делового и семейного до любовного, – ведущим, базовым для них всех является
дружеский тип письма. Именно он задает камертон эпистолярного общения
в «Прикладах…».
Выдвижение дружеского письма, в XVII столетии альтернативного другим
эпистолярным поджанрам, на ведущие позиции в Петровскую эпоху было
обусловлено, как очевидно, нелитературными факторами – политикой Петра,
направленной на поощрение (награждение высоким положением в обществе,
чином, дворянством, приближением ко двору) лиц, ревностно служащих отечеству, то есть открывавшей возможность роста всем желающим. Тем самым
ниспровергались социальные границы, устанавливался приоритет дружеского
общения «на равных». Он будет сохранять актуальность и в эпоху классицизма,
1730-е–1770-е гг., когда продолжит превалировать идея служения отечеству
и монарху, выступающая своего рода мерилом достоинства, а соответственно, и прав личности63. По другим причинам дружеское письмо сохранит и
преумножит актуальность в эпоху сентиментализма, в конце XVIII в., и в
период романтизма, в первой трети XIX в., когда важнейшими ценностями
будут считаться дружба и чувствительное сердце. Это будут годы расцвета
дружеского литературного письма64.
Конечно, в первой половине XVIII столетия явлено еще далеко не то
дружеское литературное письмо, появление которого принято относить ко
второй половине столетия. Но мы полагаем, что, во-первых, не стоит понимать дружеское литературное письмо так узко, как это подчас делается в
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исследовательской литературе65. А во-вторых, процесс формирования дружеского письма в России был длительным. Начавшись к концу древнерусского
периода, он охватил первую половину XVIII в. О его значимости для того
времени очень ярко свидетельствует письмовник «Како пишутся комплименты
разные…», утверждающий новую эпоху в развитии русской литературы в целом
и эпистолярного жанра в частности: замещающий древнерусское духовное
учительное послание – светским, нарочито дружеским, ни к чему не обязывающим письмом-«комплиментом», внешне связанным с традицией и за счет
этого вызывающим доверие читателей, в сущности же, порывающим с ней.
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Баллада В. А. Жуковского
«Элевзинский праздник»:
миф – литература – история

В статье рассматривается последняя баллада В. А. Жуковского «Элевзинский праздник» (1833), воплотившая взгляды поэта на место и роль христианской философии в
историческом процессе; акцентируются их отличия от концепции гражданского общества
в оригинальной балладе Ф. Шиллера.
Ключевые слова: В. А. Жуковский; баллада; «Элевзинский праздник»; романтический
миф; христианские мотивы.

S. O. Shvedova

Ballad of V. A. Zhukovsky “Eleusinian
feast”: myth – literature – history

The paper deals with the last ballad of V. A. Zhukovsky “Eleusinian feast” (1833), that reflected
his point of view about meaning and significant of the philosophy of the Christianity in historical
process; their differences from the concept of the civil society in F. Schiller’s ballad are emphasized.
Keywords: V. A. Zhukovsky; ballad; “Eleusinian feast”; romantic myth; Christian motives.

«Элевзинский праздник», написанный в январе
1833 г.*, – последняя баллада Жуковского, в полной мере отразившая особенности его зрелого балладного творчества, с присущим последнему сложным соотношением мифологической, литературной и исторической основ.
Рассматривая данное произведение, исследователи традиционно выделяют
первые два аспекта, однако думается, что именно историческое «измерение»
подчиняет эти два аспекта себе, определяя принцип осмысления материала
и поэтический ракурс зрения автора.
При всем том сюжет баллады лишен исторической основы, он представляет
собой характерный для романтической литературы случай ремифологизации –
свободного додумывания, интерпретации мифологической канвы1. Античные
источники «Элевзинского праздника» хорошо известны и описаны2: миф о
Деметре (Церере) и ее дочери Персефоне (Прозерпине). (На этой же основе
Шиллером была создана, а Жуковским переведена в 1831 г. баллада «Жалоба
Цереры»). Миф нашел отражение у многих античных писателей и в ритуально-магической практике древности: празднования в честь Деметры относились к самым древним мистериям античного мира и «сыграли центральную
роль в истории греческой религиозности»3. Подобно другим празднествам,
посвященным аграрным божествам, они проводились дважды в году: в сентябре – октябре и в феврале. Центр культа располагался в городе Элевзине
(Элевсине), разрушенном в IV в. н. э. вестготами, вследствие чего элевзинские
празднества прекратили свое существование. Для понимания баллады, однако,
исторические особенности бытования культа Деметры (Цереры) в античности
не очень существенны4.
* «Элевзинский праздник» замыкает мини-цикл античных баллад (переводов из
Ф. Шиллера), созданных на рубеже 1820–1830-х гг.: «Торжество победителей» (1828),
«Жалоба Цереры» (1831), «Поликратов перстень» (1831).
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В каком же смысле тогда можно говорить об историческом «измерении»
баллады Жуковского?
После появления целого ряда исследовательских работ, посвященных
взаимосвязи художественного творчества и философско-исторических воззрений Жуковского5, уже не возникает сомнений, что историческое начало
в его произведениях находит выражение даже тогда, когда на фабульносюжетном уровне оно как будто отсутствует, поскольку непосредственно не
«задано» материалом*. В балладах античного цикла оно проявляет себя в
самой направленности мысли, в том, как Жуковский (вслед за Шиллером)
«переписывает» миф – но делает это по-своему, в ином историческом и
культурном контексте, и его восприятие шиллеровской концепции накладывается на иные ментальные основания. Прежде всего это контекст русской
культуры и истории конца 1820-х – начала 1830-х гг. Сказанное, разумеется,
не противоречит одновременной включенности Жуковского в европейскую
жизнь (симптоматично, что «Элевзинский праздник» опубликован во второй
книге альманаха «Новоселье» в 1834 г. с пометой: «Из Шиллера», с датой:
«1833» и с указанием места создания: «Верне на берегу Женевского озера»).
Указание на Швейцарию как место создания принципиально для понимания
баллады – подчеркивается ее связь с «горной философией» поэта6.
Вообще говоря, в плане пересечения разных ментальных, культурных
векторов баллада «Элевзинский праздник» представляет особый интерес,
поскольку уже шиллеровский первоисточник отмечен чертами повышенной
концептуальности. Если, например, «Жалоба Цереры» связана в первую
очередь с событиями личной жизни – смертью младшей сестры Шиллера
(весной 1796 г.), – то создание «Элевзинского праздника» обусловлено факторами общеисторическими. Как отмечает исследователь, «стихотворение
было закончено Шиллером 7 сентября 1798 г. … первоначально под заглавием:
„Bürgerlied“ („Песня граждан“) <…> Первоначальное заглавие выявляло поэтическую установку Шиллера – баллада была написана „в честь гражданского
самосознания“. <…> Созданная в годы великих политических потрясений
(Великая французская революция), она базировалась на философии немецкого идеализма, противопоставлявшего метафизическому мировоззрению
французских просветителей теорию исторического развития. Философская
идея шиллеровского стихотворения – связь человеческой цивилизации и
прогресса с развитием гражданственности от ранних ее форм к позднейшим»7.
Жуковский живо интересовался теориями исторического развития, хотя
классическая немецкая философия, в том числе философия истории, вызывала у него сложное отношение. Однако перевод «Элевзинского праздника» создавался в другую эпоху, далеко не отвечающую энтузиастическому
оптимизму** шиллеровской «Песни граждан». На рубеже 1820-х – 1830-х гг.
Жуковский остро переживал драматизм исторического процесса, его подчас
разрушительный характер, даже при условии, что общий ход истории оценивался им позитивно: «Вот – история всех революций, всех насильственных
переворотов, кем бы они производимы ни были, бурным ли бешенством
толпы, дерзкой ли властью одного! Разрушая существующее, жертвуя справедливостию (здесь и далее курсив авторов цитируемых сочинений. – С. Ш.),
* Но и там, где задано – в балладах, написанных на основе средневековых легенд
и исторических преданий (таких, как «Роланд-оруженосец», «Плавание Карла Великого», «Королева Урака» и пр.), – оно явно не исчерпывается вопросом о преломлении
исторических источников.
** Не случайно размер и строфика «Das Eleusische Fest» в целом повторяют размер и
строфику оды Шиллера «К радости» (An die Freunde) (1785, 1793).
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жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору
на человеческие жилища с безумною мыслию, что можно вдруг бесплодную
землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодоносною. И, правда,
будет земля плодоносная, но для кого и когда? Время возьмет свое, и новая
жизнь начнется на развалинах: но это дело его, а не наше; мы только произвели гибель; а произведенное временем из созданных нами развалин нимало
не соответствует тому, что мы хотели вначале. Время истинный создатель,
мы же в свою пору были только преступные губители, и отдельные благие
следствия, загладив следы погибели, не оправдывают губителей» (дневниковая
запись от 4 (16) января 1833 г.; сделана почти одновременно с работой над
балладой)8. Поэтому если Жуковский и мог представить историю как процесс
становления гражданского самосознания, то само наполнение этого понятия
мыслилось им иначе, нежели Шиллером: «Земля не рай, человек не ангел –
но наше время, со всеми его конвульсиями, лучше прошедшего. Это лучшее
само собою истекает из зла минувшего. И это лучшее – не человек своею
силою производит его, но время, покорное одному Промыслу. <…> во всякое
время, человек на своем месте, в своем кругу может совершить все, что он, как
человек, совершить обязан; и если бы каждый, не сбиваясь с пути, следовал
сему правилу, то было бы на земле одно царство порядка. Но человек создан
не для тихой счастливой, а для деятельной нравственной жизни; он должен
завоевывать свое достоинство, должен пробиваться к добру сквозь страсти
и неразлучные с ними заблуждения и бедствия. В мире действует не он, а
Провидение, которое действует в целом»9. Иными словами, историческое
развитие форм гражданственности видится Жуковскому прежде всего как
постепенное уяснение человеком своего христианского долга и добровольное,
осознанное подчинение себя воле Провидения.
Именно в этом направлении Жуковский и «переписывает» Шиллера,
внося, что удивительно, при этом в текст немецкого автора не так уж много
изменений. Большая их часть носит не версификационно-стилистический,
а смысловой характер. Исследователями уже отмечалась их направленность.
В частности, А. С. Янушкевичем: «Переводчик баллады заостряет характеристику догражданского общества, подчеркивая его дикость: „Робок, наг и
дик скрывался // Троглодит в пещерах скал“ (у Шиллера просто: „scheu“,
т. е. робкий), „дик лежит пред нею свет“ (у Шиллера отсутствует); бесприютность: „...как в заточенье, // Узник брошенный, страдал...“ (у Шиллера:
„elend“, „heimatlos“ – жалкий, бездомный); степень падения: „Чтоб из низости
душою // Мог подняться человек...“ (в подлиннике: „Daß der Mensch zum
Menschen werde...“ – „Чтоб человек стал человеком“)»10. Укажем для начала на
введение мотива узничества, едва ли применимого к первобытному обществу
в буквальном смысле: «бездомный» человек Шиллера не может быть «узником», то есть заключенным. Жуковский акцентирует духовно-нравственный
смысл «заточенья»:
Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?11

Понимаемое в таком смысле «узничество» первобытного человека синонимично другой характеристике, отсутствующей у Шиллера, но внесенной
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Жуковским – «низости», то есть животности, неодухотворенности его первоначальной жизни. Ср.:
Кончив бой, они, как тигры,
Из черепьев вражьих пьют
И ее <богиню Цереру. – С. Ш. > на зверски игры
И на страшный пир зовут. (С. 220)

В контексте этих изменений акцентированный Жуковским мотив дикости также приобретает не только буквальный смысл: в автографе фразе
«Дик лежит пред нею свет...» предшествовал вариант «Пуст лежит пред нею
свет…»12, явно несущий в себе библейские коннотации. А другая внесенная
Жуковским характеристика древнего человека – «наг и дик» (с. 219) – напоминает о грехопадении, ввергнувшем его в состояние «зверства» («зверски
игры» – с. 220) и «низости». Ср. в уже цитировавшейся дневниковой записи:
«Что же представляет нам человеческое общество после падения и что после
всемирного потопа, уничтожившего первобытный род человеческий? Не то
же ли, что сей беспорядочный бой стихий и масс физического мира, сквозь
которые с трудом и постепенно пробивалась высшая жизнь?»13. В балладе
«высшая жизнь» обнаруживает себя через явление богини людям:
И мгновенно расступилась
Тьма, лежавшая на ней,
И небесная явилась
Божеством пред дикарей… (С. 220)

Фраза «Тьма, лежавшая на ней» грамматически отнесена к названной в
предшествующих стихах «матери-земле». Это означает, что земля погружена
во тьму до явления богини (и здесь вновь возникают ассоциации с Книгой
Бытия). Но «мать-земля», рождающее начало, – метонимически это сама
Церера, которая появляется из расступающейся «мгновенно» тьмы. Визуально
возникает образ отдернутого занавеса, занимающий особое место и в лирике
Жуковского, и – что особенно важно – в его статье-экфрасисе «Рафаэлева
„Мадонна“ (Из письма о Дрезденской галерее)»*. «Занавес раздернулся, и
тайна неба открылась глазам человека»14, – говорится в статье о появлении
Мадонны, а затем вводится мотив «тихого света», довершающий структурное
сходство описаний явления богини и Мадонны.
Итак, Жуковский вводит в характеристику доцивилизованнного общества слова, сохраняющие ассоциативную связь с библейской фразеологией,
использует в образе Цереры мотивы, которые в его поэтической системе
связаны с христианским миропониманием. Помимо этого, он «включает в
перевод баллады некоторые детали, отсутствующие в подлиннике Ф. Шиллера,
указывающие на существование высшего, горного (горнего) мира, главным
образом, при описании появления античных богов перед первобытным человечеством»15. И наконец, в балладу вводится важнейший мотив обретения
веры как результата явления Цереры людям:
И чудо проникло в сердца дикарей;
Упали во прах перед дивной Церерой;
Исторгнулись слезы из грубых очей,
И сладкой сердца растворилися верой. (С. 221)
* Фрагмент из дневниковой записи от 29 июня 1821 г., созданной во время первого путешествия Жуковского по Германии. Был послан как письмо к великой княгине
Александре Федоровне (принцессе Шарлотте), а затем в виде очерка опубликован в
альманахе «Полярная звезда», изданном А. Бестужевым и К. Рылеевым (СПб., 1824).
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Жуковский не сразу нашел решение для последних двух стихов, но и в
отвергнутом варианте («Сердца их исполнились сладкою верой...») акцентировалось слово «вера», отсутствующее у Шиллера.
Итожа, можно сказать, что Жуковский «прочитывает» античный миф
сквозь призму христианского миропонимания, нагружая его соответствующей
семантикой.
Интересно отметить в этом плане, как он использует гомеровские эпитеты, отсутствующие в подлиннике. Отмечалось, что таким образом создается
античный колорит баллады. Но составные эпитеты не в меньшей мере были
приметой «библейского» стиля русской романтической поэзии.
«Охристианивание» античных мифов – вообще характерная черта романтического неомифологизма, но в данном случае сам миф о Церере содержал в
себе потенциальную возможность проекций в плоскость христианской культуры.
Во-первых, он особым образом варьировал общий тип мифов об умирающем
и воскресающем боге: в элевзинских мистериях равное значение имели две
богини, мать и дочь, Деметра (дающая жизнь) и Персефона (умирающая, затем
возвращающаяся на землю, то есть воскресающая); фигура первой трактовалась
как воплощение естественного, природного, второй – духовного начала. И та,
и другая являлись в сюжете мифа в разных ипостасях (преображению Деметры
из объятой горем нищей старухи у колодца в сияющую богиню после узнавания
ее людьми и строительства посвященного ей святилища16 соответствует двойственное бытие Персефоны в земном и подземном мирах, а также две «ипостаси»
природы – увядшей от засухи и холода и цветущей / плодоносящей). В самом
общем виде смысл мистериального «разыгрывания» мифа можно обозначить
как освобождение от земных страданий, страстей и утверждение бессмертия:
«Хорошо снаряжен [в смерти] тот, кто сходит во гроб, зная истину Элевсина.
Ему ведом исход земной жизни и новое ее начало – дар богов»17, – говорится
в одной из од Пиндара. У Софокла сказано: «Трижды счастливы те смертные,
кто видел эти таинства и спустится в Аид; только они могут иметь настоящую
жизнь там, для остальных все там – страданье»18. «Другими словами, вследствие
увиденного в Элевсине, душа посвящаемого будет наслаждаться блаженством
после смерти; она не станет печальной поверженной тенью без памяти и силы (состояние, которого так боятся герои Гомера)»19. С историко-культурной
точки зрения, в символике элевсинских мистерий можно увидеть прообраз
христианской литургии20.
Вопрос о том, каким объемом сведений о названном мифе и Элевзиниях
располагали авторы немецкой и русской баллад, конечно, требует специального
изучения. Однако этимология латинских имен обеих богинь, устанавливающая
их метонимическое родство со словами «зерно» и «прорастать»21, видимо, была
Жуковскому известна22. Образ прорастающего зерна, превращающегося затем
в тучные колосья, – важнейший в балладе:
И берет она живое
Из венца главы зерно,
<…>
И выводит молодые
Класы тучная земля;
И повсюду, как златые
Волны, зыблются поля.
Их она благословляет
И, колосья в сноп сложив,
На смиренный возлагает
Камень жертву первых нив. (С. 221)
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В культурной традиции закрепилась связь между смертью (перемещением
в загробный мир) и последующим возращением на землю Персефоны – и
прорастанием зерна, брошенного в землю: «изначальный миф рассказывает
об исчезновении растительности, но не пшеницы; до похищения Персефоны
пшеница не была известна. Многочисленные тексты и памятники изобразительного искусства подтверждают тот факт, что пшеница была получена от
Деметры после драмы с Персефоной. Здесь можно усмотреть следы древнего
мифа, который объясняет появление зерна через смерть и воскресение божества»23. Однако в балладе удерживается еще одно значение, идущее от мифа:
зерно / колосья – жертва не только «смиренная», но и бескровная*, принесение такой жертвы знаменует новый этап развития человечества, который
подразумевает в балладе неназванное, конечно, прямо, но легко подразумеваемое христианство со всей его сложной символикой зерна. Е. С. Куйкина
справедливо связывает этот образ в балладе с идеей бессмертия души и с
мотивом чуда: «…примечательно появление в переводе Жуковского слова
чудо („И чудо проникло в сердца дикарей“), отсутствующего в оригинале
баллады Ф. Шиллера. Чудесное, загадочное, сверхъестественное, характерное
для поэтической системы жанра баллады, приобретает в балладе Жуковского
значение изменения, преображения человеческой души»24.
Не менее важно, однако, и то, каким именно способом происходит посев
первого зерна:
Тут богиня исторгает
Тяжкий дротик у стрелка;
Острием его пронзает
Грудь земли ее рука;
И берет она живое
Из венца главы зерно,
И в пронзенное земное
Лоно брошено оно. (С. 220–221)

«Грудь земли» и «земное лоно» – это метонимически «тело» самой Цереры,
пронзенное дротиком, для того чтобы зерно могло взойти, по евангельскому
слову, «одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13:8)
(ср.: из одного зерна Цереры «зыблются поля» – с. 221). Богиня отказывается
от кровавых жертвоприношений во имя «чистых» даров: «нивы колос первородной, сок оливы, плод древес» (с. 220) содержат в себе образную связь с
христианскими мотивами Евхаристии (поскольку не только уже отмеченный
колос, но «плод древес» и «сок оливы» также метонимически относятся к
Церере).
Есть и другие приметы, ассоциативно связывающие Цереру с христианской темой. Она выступает в балладе как спасительница человеческого рода,
единственная из богов, кто терпит страдание за него:
Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?
* По некоторым сведениям, Элевзинии не допускали кровавых жертв, во всяком
случае, человеческих, что было присуще другим архаическим культам.
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Иль ни в ком между богами
Сожаленья к людям нет,
И могучими руками
Ни один из бездны бед
Их не вырвет? Знать, к блаженным
Скорбь земная не дошла?
Знать, одна я огорченным
Сердцем горе поняла? (С. 219–220)

Люди вступают с Церерой в «союз», который одновременно несет в себе
смысл «завета»:
Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступи в союз навек;
<…>
Оружие кинув, теснятся толпой
И ей воздают поклоненье;
И с видом смиренным, покорной душой
Приемлют ея поученье. (С. 220–222)

Процитированная строфа несколько неожиданно для читателя заканчивается точкой, и далее никакого «поученья» вроде бы не следует, что может
показаться странным, учитывая более интенсивное «охристианивание» мифа
у Жуковского в сравнении с Шиллером. Отсутствие «поученья» в первоисточнике едва ли могло остановить Жуковского (уже начиная с «Людмилы», в
некоторые из своих баллад он вводил морализаторские элементы, приглушенные
или отсутствовавшие в подлинниках). Конечно, важно, что в своем позднем
балладном творчестве Жуковский стремился к точным переводам. Однако
главная причина того, что в этом фрагменте русский автор текстуально не
отклоняется от первоисточника, все-таки носит концептуальный характер.
Вспомним, что рассматриваемая строфа начинается со слов: «И чудо проникло в сердца дикарей». Их реакции, зафиксированные в тексте, говорят о
глубоком потрясении, преображении всей человеческой природы («И сладкой
сердца растворилися верой»). Но чудо, чудесное у Жуковского всегда связаны
с внерациональным началом души, с категорией невыразимого, поэтому
никакого прямого «поученья» здесь и не может быть.
Однако косвенно оно все же дается. Следующая строфа открывает длинное, подробное описание культурных даров, которые, по инициативе Цереры,
преподносят олимпийские боги обновленному человечеству. Одно из первых –
чертеж, план града, который должен «в один союз согласный / Мир рассеянный собрать» (в черновом варианте было: «Свет рассеянный созвать...»25).
Можно вспомнить о том, что возникновение городов знаменовало новый
этап в развитии форм государственности (поскольку первые государства и
были городами) и, следовательно, гражданственности. Но, думается, для
Жуковского важнее были те семантические обертоны, которые подсказаны
настойчивым употреблением в обоих вариантах эпитета «рассеянный». Они
позволяли прозревать в совместно (всем миром / светом) воздвигаемом граде
земном – град Божий*. Этот замысел, в отличие от известной башни, должен
* Переклички баллады Шиллера–Жуковского с трудом Аврелия Августина заслуживают особого внимания хотя бы в силу общности проблематики названных сочинений
(при всей их разножанровости и разномасштабности), ведь книга «О граде Божьем»
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завершиться воссоединением «рассеянных» по миру / свету людей «в один
союз согласный» (с. 222). Каждому из них в отдельности, подобно городу и
природным силам, положен свой рубеж, предел:
И богиня утверждает
Града нового чертеж;
Ей покорный, означает
Термин26 камнями рубеж;
Цепью смерена равнина;
Холм глубоким рвом обвит;
И могучая плотина
Гранью бурных вод стоит. (Там же).

Вспомним цитированное выше: «во всякое время, человек на своем месте,
в своем кругу может совершить все, что он, как человек, совершить обязан».
И в балладе важны образы круга-рубежа, холма (о связи этого мотива с «горной философией» Жуковского писал А. С. Янушкевич27), наконец, плотины,
сдерживающей не только бурные воды, но и людские страсти.
Получается, что дары богов – и есть те круги, рубежи, поприща (говоря
уже гоголевским языком), осуществляя которые человек выполняет свой
гражданский (а для Жуковского одновременно христианский) долг. Осознание
этого – задача общества на современном этапе истории, который в другом сочинении тех же лет обозначен Жуковским как период «созидания мирного»28.
И только после этого в финале баллады, непосредственно перед концовкой,
все-таки прозвучит «поученье» Цереры:
В лесе ищет зверь свободы,
Правит всем свободно бог,
Их закон – закон природы.
Человек, прияв в залог
Зоркий ум – звено меж ними, –
Для гражданства сотворен:
Здесь лишь нравами одними
Может быть свободен он. (С. 224)

Так обретение истории оказывается, по Жуковскому, обретением духовной свободы.
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Метафорика еды в
произведениях Л. Толстого:
наслаждение и отвращение

В статье рассматриваются сцены совместной трапезы героев в произведениях Л. Толстого;
показывается, как образы удовольствия, наслаждения и отвращения, связанные с едой,
создают в толстовских текстах сеть метафор, сравнений, аналогий и противопоставлений,
выстраивающих важнейшие смыслы толстовской философии человека.
Ключевые слова: Лев Толстой; «Казаки»; «Война и мир»; «Анна Каренина»; «Воскресение»;
«Косточка»; удовольствие; «запретный плод»; голод; желание; самоотвержение.

E. V. Petrovskaya

The metaphorics of food in the works
of Leo Tolstoy: pleasure and disgust

The scenes of feasts, which the heroes of Leo Tolstoy’s works mutually enjoy, are reviewed
in this article; it demonstrates, how representations of pleasure, enjoyment and disgust, related
to eating, create in Tolstoy’s texts a whole network of metaphors, comparisons, compares and
oppositenesses, which represent Tolstoy’s most important meanings of human philosophy.
Keywords: Leo Tolstoy; “The Cossacks”; “War and Peace”; “Anna Karenina”; “Resurrection”;
“The Plum Stone”; pleasure; “forbidden fruit”; hunger; desire; self-sacrifice.

Сущность феномена удовольствия

ускользает от
окончательных определений и вряд ли может быть прояснена через словарные
трактовки. Однако, вероятно, не случайно этимология слова «наслаждение»
прямо указывает на соотнесенность его со вкусовым регистром. Как и в словосочетаниях «вкус к жизни», «пища богов», в этом слове скрыта метафора,
соединяющая телесное и духовное. Мы попытаемся показать, как смысловые
параллели, связанные с пищей, работают в художественном мире Толстого –
мире, где центральными понятиями являются Жизнь и Смерть.
Образы еды, сцены трапезы в повестях и романах Толстого многофункциональны. Завтраки, обеды и ужины составляют жизненный ритм повседневности и включены в сюжетное повествование как необходимая часть
существования человека. Еда у Толстого, как правило, совместна, она часть
семейно-домашней или публичной жизни (обед в клубе, в ресторане, званый
обед) и предполагает общение. Застольные беседы, разговоры героев «за супом», за чаем или кофе составляют значительную часть романных текстов.
Послеобеденные беседы Толстой объявляет особенным удовольствием, они
проходят в атмосфере довольства и благодушия, позволяют установить дружеский контакт даже с врагом (Пьер – Рамбаль в «Войне и мире»). Это обычно
мужские разговоры, они касаются отношений с женщинами, брака, семейной
жизни. Особое место в мире Толстого занимает еда на природе (пикник на
траве в «Детстве», угощение на пчельнике – мед с огурцом и хлебом в «Анне
Карениной»), после труда (завтрак Левина с крестьянами в день косьбы),
после охоты (обед молодых Ростовых у дядюшки, Стивы и Левина в крестьянской избе), после долгой ходьбы (общая еда политических арестантов
на полуэтапе в «Воскресении»). Тип застолья, особенности питания часто
становятся «меткой», характеристикой героев («бифстек» и диета Вронского,
щи и каша Левина, сочинение ресторанного меню Облонским, изысканный
1
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чай Бетси и Лидии Ивановны, манера объедаться Пьера, возглас Наташи о
пирожном на именинном обеде). У Ростовых едят с удовольствием (обычно
в повествовании присутствуют названия блюд), в Лысых горах обед – это
церемониал (о еде не упоминается), у Курагиных званый обед – прикрытие
интриг, у Сперанского – имитация удовольствия.
При всем многообразии сцен, связанных с едой, у Толстого нет описания
кушаний или продуктов питания, процесса приготовления еды, нет словесных
«кухонных натюрмортов», как у «фламандца» И. А. Гончарова. Знаменитое
описание обеда Облонского и Левина в ресторане «Англия» построено не на
зрительных образах, а на словесной игре: Стива выбирает и заказывает блюда
щегольски-просто, как завсегдатай, не заглядывая в меню, а официант-татарин
«переводит» названия по французской карте («суп прентаньер», «тюрбо сос
Бомарше»), и обоим – барину и слуге – эта церемония доставляет особенное
удовольствие. Кроме того, в данной сцене противопоставлены две манеры
питания: деревенская, «дикая» («поскорее наесться, чтобы быть в состоянии
делать свое дело») и неторопливая еда «образованного человека», который, по
словам Стивы, стремится «изо всего сделать наслаждение»2. Яркое, редкое у
Толстого «натюрмортное» описание накрытого стола есть в одном из писем к
Фету 1865 г.: «У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный
мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень…» (LXI, 82). Однако вся эта
живописная красота завтрака в саду нужна Толстому для контраста с голодом
деревни: «…а там злой черт голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки
мужиков и баб...» (LXI, 82). Таким образом, один из аспектов изображения
еды в произведениях Толстого – социально-психологический, сцены еды –
это жизнь человека среди людей.
Вместе с тем еда в художественном мире Толстого – явление онтологическое, она находится на знаковой для этого мира глубинной границе
биологического существования и культуры. Именно поэтому образы еды
участвуют в создании сети метафор, сравнений, аналогий, выстраивающих
центральные смыслы толстовской философии человека. В целостном тексте
толстовского творчества они составляют оппозицию: поглощение, приятие,
сладость, наслаждение – отвращение, отвержение, отказ, страх. Эта оппозиция
реализуется, например, в повторяющихся образах желанного сладкого плода
и скрытой в нем косточки. В «Воспоминаниях» 1905 г. семидесятисемилетний
Толстой описывает ужас, который он испытал в детстве, когда «проглотил
косточку французского чернослива» и «торжественно, как бы перед смертью,
объявил <...> об этом несчастье» (XXXIV, 380). Это личное переживание
всплывает в художественных текстах дважды – в нравоучительном рассказе
для детей «Косточка» (где ребенок не может удержать желания съесть «запретный плод», а отец, вынуждая сына на признание, пугает его опасностью
умереть от проглоченной косточки)* и в повести «Смерть Ивана Ильича», где
умирающий герой, думая о детстве, вспоминает особенный вкус французского
чернослива вокруг косточки. И в том, и в другом случае сладкий плод неотделим от скрытой в нем угрозы. «Мед жизни» содержит в себе смертельный
«яд» – эта тема намечена уже в ранних толстовских произведениях. История
героя здесь обычно проходит через типологические этапы (они разграничены
в поздних автобиографических текстах – «Исповеди» и «Воспоминаниях»).
После блаженного, радостного, невинного детства наступает взросление;
* В рассказе Г. Гессе «Душа ребенка» (1919) представлен тот же сюжет: ребенок крадет
винные ягоды из отцовского стола, и этот эпизод становится проявителем отношений
отца и сына.
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переход к нему рисуется как приобщение к сообществу взрослых, к привлекательному миру недоступных прежде удовольствий. Переход границы,
своеобразная «инициация» героя совершается на дружеской пирушке в
ресторане – с первой бутылкой шампанского и курением, а заканчивается
«поездкой туда» (потерей невинности), рвотой и головной болью. В повести «Юность» (гл. «У Яра») об этом говорится легко, как о естественных
ошибках молодости, в «Записках маркера» (и в незаконченной «Святочной
ночи») этот сюжет завершается трагически – гибелью героя и гибелью чистой любви («Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне
хорошего» – III, 115). Первая встреча с «наслаждениями жизни» оказывается
изначально противоречивой: юность – это и надежда на счастье, и сознание
«греха». Причем в их столкновении всегда возникает третье: открытие нового наслаждения – делать добро, жертвовать собой, с тем чтобы вырваться из
границ телесности, преодолеть раздвоенность бытия*.
В «Казаках» любовь-самоотвержение, о которой мечтает Оленин, дана
в образах «захватывания», ловли, охоты: герой мечтает «любить всех и все»,
ловить каждого встреченного человека в «паутину любви» – «кто попадется,
того и брать» (VI, 106). Охота как древний способ добывания пищи теряет для
Оленина свой изначальный смысл: он не убивает оленя, он сам «становится
оленем», приобщаясь к природе с ее жизненной силой, разнообразием и
целостностью. Вместе с тем мысль Оленина о самопожертвовании не случайно
возникает на охоте; она вырастает не только из неосознанного стремления
победить зависть к чужой любви и счастью, но и из страха быть поглощенным
смертью, природным биологизмом («люди живут, как живет природа <…>,
умирают, родятся, совокупляются <…>, пьют, едят, радуются и опять умирают» – VI, 101). Мечта о «подвиге самоотвержения» ассоциируется с особым
наслаждением – «моральной свежестью» и аскетическим «голодом»: после
охоты Оленин возвращается «с нетронутым мешочком, в котором лежали
закуска и папиросы» (VI, 88). Попытка преодоления конечности существования через абсолют любви-самоотвержения заканчивается неудачей: Оленин
не понят, отвергнут казаками; желание отдавать оказывается равно желанию
присваивать3. Жизненность оказывается смертной, но при попытке вырваться
к бессмертию через самоотвержение христианской любви у толстовского героя
возникает смутное ощущение подлога, притворства.
В «Войне и мире» эта проблема смертности жизненного разрешена – художественными средствами. Роман строится на равновесии противоположностей, смене ритмов: напряжения – расслабления, расширения (раскрытия) – сжатия; изобилия, избытка – недостачи, лишения. Во втором томе
изобилие, роскошь жизненности представлены в сцене обеда, устроенного
графом Ростовым в честь Багратиона. Это пир «на широкую руку» (X, 12) в
его древнем ритуальном значении: здесь торжество и радость победы, во главе
стола герой, которому поют славу, число яств бесконечно и грандиозно (ананасы и земляника в марте, спаржа, стерлядь, теленок…). Такой же «праздник
жизни», но только в уютно-домашнем варианте, празднуют молодые Ростовы
* Чаще всего самоотвержение героя проявляется в попытке «отдать» любимую
женщину (объект желания) сопернику: в «Юности» – мечта соединить Машу и Василия, в «Казаках» желание Оленина радоваться счастью Марьяны и Лукашки. То же и в
романах: в «Войне и мире» пунктиром намеченный возможный любовный треугольник
Пьер – Наташа – кн. Андрей и приятие Пьером счастья друга, в «Анне Карениной» –
самопожертвование Алексея Александровича, в «Воскресении» – смирение Нехлюдова
перед выбором Катюшей Симонсона.
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в доме дядюшки после охоты. И тут – музыка и танцы, череда деревенских
угощений, душевная раскрытость, наслаждение.
Мотив радости жизни на фоне изобилия и расточительности в третьем
томе «Войны и мира» сменяется мотивом потерь и лишений. В описание
боя на курганной батарее вторгается сравнение из мира обедов и гостиных:
унтер-офицер испуганно сообщает командиру об отсутствии зарядов, «как
за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина»
(XI, 236). Эта ассоциация не случайна: состояние солдат в сражении уподоблено «опьянению» – потери обычных жизненных ориентиров. В кульминации
повествования о 1812 годе главенствует парадоксальный мотив наслаждения
лишениями – радости все потерять, отдать, бросить. На первый план выходят
образы «кормления» как любовной связи человека с миром: Пьер делит с
французом хлеб и вино, Платон Каратаев кормит Пьера в плену «картошками», Петя Ростов угощает офицеров «сладким» (изюмом) и просит накормить
пленного барабанщика, солдаты у костра радуются «аппетиту» оголодавших
и замерзших французов Рамбаля и Мореля, потчуют их кашей и водкой.
Именно эта способность отдавать обеспечивает рост новой жизни. Пьер, как
ему кажется, теряет «избыток» – и приобретает чувство «крепости жизни»,
уверенности и «легкости бытия». Вместе с тем в последнем томе романа реабилитируются человеческие потребности: радость жить и любить предстает
не как жертва (попытка самопожертвования Сони), а как «призыв к жизни»,
свободная отдача себя, как «удовольствие». На этом витке развития толстовского романного мира достигнута гармония («плод» и «косточка» уравновешены); взаимодополнение противоположностей символизированы дружбой
Наташи с ее «верой в жизнь и наслаждения жизни» и княжны Марьи с ее
христианским самоотвержением. В эпилоге романа описан семейный обед
«на двадцать приборов», а счастливый брак уподоблен нормальному питанию
в противоположность обжорству.
В «Анне Карениной» проблемы любви, семьи, брака с самого начала
связаны с образами еды: одна из первых сцен романа – обед-«симпосион»
Стивы и Левина, застольная беседа о женщинах с упоминанием Платонова
«Пира». Связь еды и чувственной любви, еды и смерти (конца удовлетворения желаний), еды и брака, родов (через общее значение воспроизводства
жизни) проявляется в «Анне Карениной» в системе метафор и образных
сцеплений. В линии Анны главенствует метафора жажды любви и ее наслаждений как удовлетворения голода полным обедом. Предсмертный внутренний монолог героини также включает «пищевую» метафору, но с обратным
знаком – отвращения к жизни, ее обманной «сладости»: «все хотят этого
грязного мороженого», – думает Анна, наблюдая, как лакомятся мальчишки на улице. С другой стороны, личная драма Левина (смерть брата, брак,
рождение сына, мысль о самоубийстве, поиски веры) раскрывается в романе
на фоне космических событий весеннего возрождения земли, пахоты, сева,
сбора урожая – здесь главенствует метафора плодородия и благого труда.
Смертная «жизнь для брюха» тут противопоставлена «космосу» любви и
веры, эта оппозиция закреплена в финале – в образах кормления младенца
(духовно-биологической связи с новой жизнью) и звездного неба. «Жизнь
для Бога, для души» сопоставлена с неуничтожимостью, несдвигаемостью
созвездий. При этом столь же жизненно насущным оказывается и долг перед
семьей – он уподоблен «необходимости обедать». Присутствие метафоры еды
как жизненно необходимого в обеих сюжетных линиях, таким образом, не
снимает, а обостряет проблему смертного и вечного в человеке. Найденное
Левиным спасение не отменяет жажды жизни с ее неизбежной гибельностью,
воплощенной в судьбе Анны.
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В поздних произведениях Толстого обращает на себя внимание вторжение
грубых «реальных» физиологических образов, связанных с едой, при одновременном усилении метафизического плана, указывающего на подлинную
реальность. Оппозиция мотивов «меда жизни» и отвращения к ней (желания
оборвать), заявленная в «Исповеди», многократно подхвачена сюжетными
коллизиями отравления: в еду и питье, несущих жизнь, закладывается мышьяк (так – во «Власти тьмы», в «Воскресении»; в «Хаджи-Мурате» герой на
обеде у Воронцова почти не ест, боясь отравления). В повести «Смерть Ивана
Ильича» знаком смертельной болезни становится отвращение к пище, за которым в повествование вступают образы пищеварения, всасывания, кишки,
испражнений. То, что было радостью (удовольствием присвоения), становится
болью. Предсмертная метафора из «Анны Карениной» («вкус притупился») в
«Смерти Ивана Ильича» реализуется в повторяющейся детали – отвратительного вкуса во рту. Смерть приходит к герою как нечто нечистое и стыдное, как
унижение, падение. Но по закону кенозиса, действующему в мире Толстого,
потеряв все, в том числе и тело, Иван Ильич теряет и телесный страх, вырывается к любви и свету.
Телесные образы, связанные с едой, и мотив отвращения присутствуют и
в «Воскресении» – они возникают в сцене суда (где демонстрируются заспиртованные органы отравленного купца), а затем в тех эпизодах, где Нехлюдов
начинает видеть в новом свете свою прежнюю жизнь удовольствия и роскоши.
В эпизодах светских обедов повторяются мотивы жевания и заглатывания
(«смакующие губы», зубы «длинные», «вставные», «пломбированные»), еда
рисуется как физиологический процесс. Телесность «выпирает» из костюмов
(таков, например, портрет матери в платье декольте), Нехлюдов мысленно раздевает сидящих за столом. Ужин у Корчагиных заканчивается для Нехлюдова
тошнотой (противно, гадко, стыдно). Как и в «Анне Карениной», мотив еды
в «Воскресении» связан с женской темой, он становится метафорой телесной
жизни, влечения и отвращения.
Вместе с тем в последнем толстовском романе находит свое завершение
тема «наслаждения жертвой, очищением». Нехлюдов уже не может быть спасен, как Левин, включением в космическую природно-духовную, народную
жизнь: земля в «Воскресении» уже не «кормит», народ отчужден от нее и
голодает (символ этой бескормицы – мать-крестьянка с голодным младенцем
на руках). Мучимый стыдом, Нехлюдов приносит в романе личную жертву,
отказываясь от удобств и удовольствий столичной жизни. Мотив жертвы
парадоксально вывернут в романе в нескольких сценах. После «модного»
обеда у тетушки Катерины Ивановны Нехлюдов слушает проповедь о жертве
Христа, и это напоминает сцену в тюремной церкви, где обессмысливается
Таинство Евхаристии. Тот же мотив жертвенности передан в романе политическим заключенным, их аскетизм и забота о других осмыслены как привычные и естественные («спорт благотворения» Марьи Павловны). В описании
политических снова восстанавливается мотив «кормления»: по убеждению
Симонсона, вегетарианца, он и его товарищи – «мировые фагоциты», призванные «кормить» и сохранять все живое.
В «Воскресении» единичный человек противостоит злу испорченного
мира – через радость исполнения своего высшего назначения. Однако это
становится возможным только за счет перевода травматической наличной
реальности в фантастически-идеальную реальность притчи. Чем реальнее
земное зло, тем сильнее в тексте его идеальный противовес. Мотив вегетарианства тут оказывается параллельным христианской (монастырской)
традиции, соответствующей представлению о райском саде 4. В финале
«Воскресения» – притче о виноградарях – переосмыслен образ виноградника
Метафорика еды в произведениях Л. Толстого

141

из ранней повести «Казаки», где разговор Оленина и Марьяны о любви дан
на фоне картины сбора винограда. В итоговом романе Толстого метафоре
жизни-пира, праздника, в котором заложен неизбежный конец, противопоставляется другой сакрализованный образ жизненного процесса – труд в
земном Божественном саду. Благодаря евангельском контексту сад выступает
здесь в традиционном мифологическом значении – как проекция горнего
мира, рая земного и небесного, но с толстовским акцентом: Божий дар тут
соединяется с практическим результатом труда – сад кормит и дает возможность работникам кормить других. Возвращение Нехлюдова к норме жизни
(«жить хочу, хочу семью, детей…» – XXXII, 432) мыслится как евангельская
максима: жизнь – это сад, виноградник, который оставлен людям Богом – не
для наслаждений и праздности, а для благого труда.
Так повторяющаяся у Толстого триада образов (наслаждения жизнью, ассоциирующегося со сладким, «райским» плодом и детскими желаниями, страх
быть поглощенным смертью и моральный императив, символизированный
строгим и любящим отцом) в финале последнего романа трансформируется
в идеальный символический образ – преодоления противоречивости бытия,
разрыва телесного и духовного через служение, труд на плодоносящей земле,
в саду Бога-Отца.
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Мотив нечистой силы
в романе Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание»

В статье рассматривается связь литературного текста с бродячим сюжетом о вторжении
зла в судьбу человека через движение мотива «черт». Наряду с этим мотивом, непосредственно связанным с развитием сюжета, подчеркивается особое значение ряда внесюжетных
фрагментов текста, «текстовых мостиков». Значимость тематической линии «нечистой силы»
выявляется через подготовительные материалы и три редакции текста романа.
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The motive of evil spirits in the novel
“Crime and Punishment”
by F. M. Dostoevsky

The article deals with the connection of a literary text with a wandering plot about the invasion
of evil into the fate of man, through the movement of the “devil” motif. Along with this motif,
which is directly related to the development of the plot, the special significance of a number of
non-plot fragments of the text, “text bridges”, is emphasized. The significance of the theme line
“evil forces” is revealed through the preparatory materials and three editions of the text of the
novel.
Keywords: Dostoevsky; Orthodox view; novel “Crime and Punishment”; evil force; hero;
good; evil.

Одна из проблем романа, вскрывающая сложность и противоречивость личности главного героя Родиона Романовича
Раскольникова, – проблема взаимоотношений человека и внешних по отношению к нему сил: добра и зла. Проявляется своеобразная метаэтика,
влияющая на поступки, убеждения и поведение героя в самых неожиданных
ситуациях: протест против зла и следование добру, или сознательное, а также
и бессознательное, подчинение злу, дальнейшие муки от осознания своего
бессилия перед злом, что создает критическую ситуацию. Это сближает
«Преступление и наказание» с бродячим сюжетом о молодце и черте, который, в зависимости от исторического времени, дает свой вариант проблемы
испытания души, случайно или неслучайно оказавшейся во власти нечистой
силы. Критические ситуации традиционно становились движущей силой
сюжета во всемирном фольклорном наследии. Чем изощреннее зло (независимо от его носителя – бхута, вырта, черта…), тем более сложные задачи
стоят перед героями, к примеру, победа над многоглавым смертоносным и
могущественным змием. Не случайно подобная сюжетная ситуация повлияла
на иконопись: Чудо о Федоре Тироне, Чудо Георгия о змие.
Как некое исключение воспринимается герой молдавского фольклора
русский солдат Иван Торбинкэ, которого черт боится, вопреки сюжетно-фабульному сходству с фрагментом народной книги о Фаусте.
В фольклоре злу противостоит цельное сознание, набирающее силу в
борьбе со злом. Эта особенность может непосредственно наследоваться и
литературной сказкой (к примеру, у Г. П. Каменева в «Громвале»).
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В литературе нового времени возникает многообразно проявляющаяся
идея нечистой силы. Она осмысляется как наказание Божие за отступничество. Причины усматриваются не только в коварстве зла; вина возлагается
и на самого человека. Интерес к взаимоотношениям добра и зла сближает
фольклор с натурфилософским комплексом и одновременно роднит наследие
далекого прошлого с вопросами, поставленными и романтиками, и реалистами.
Проявляются симптомы обновления подходов к решению: зло из прежней,
исключительно внешней силы, проникает в сознание человека. Например, в
«Необойденном доме» В. Ф. Одоевского обретение героем своей природной
сущности – добра – лежит через долгий путь порабощенности злом. Не случайно в жанровой природе этого произведения соединяются сказка и философская притча, а в архитектонике подчеркнуто движение по кругу – аллюзия
на круги ада, преодолеваемых праведницей и пройденных будущим старцем.
С этой литературной линией роман Достоевского «Преступление и наказание» сближает идея освобождения сознания молодого человека от дьявольских
химер. Вспоминая о своем преступлении, Раскольников неоднократно говорит
о том, что его вела нечистая сила. Это было задумано писателем изначально:
главный герой, – в первоначальных вариантах, подготовительных материалах,
в первой редакции, – тогда еще Василий, Вася, Васюк, – бросает вызов всему,
не принимающему его преступления: «…теперь царство убеждения и рассудка,
теперь посмотрим, теперь померяемся, посмотрим, кто кого» – сам бессознательно вызывая черную темную силу1. В окончательном варианте Родион
Романович душевно тоньше, сложнее своего литературного предшественника
Василия. Он склоняется к мысли о «предопределении», которое вело его к
роковой ошибке через необъяснимое изменение привычного маршрута и
лишив собственной воли. «Сам бессознательно» и «…лишен воли…» – состояния различные, даже противоположные. В первом случае герой – субъект
действия, во втором – объект воздействия внешней силы. Но для читателя
уже очевидно, что он оказался в критической ситуации, где расплата за содеянное проходит через душу, порождая «экое страдание» (VI, 322).
Особенности народной культуры настраивают на обращение к традиционным образам зла, к их следу в литературном тексте. Здесь на первом месте
оказывается лексема «черт». В фольклоре, обычно в краткой форме, через
увлекательно преподанную интригу, включалось поучение об осторожном
отношении к нечистой силе; в быту рекомендовалось избегать слова «черт»,
а в случае необходимости означить его вторжение в жизнь людей, заменяя
эквивалентом: в русской православной культуре это – «лукавый».
В первых вариантах романа Достоевского «черт» многократно сопутствует
речи героев, особенно Вразумихина-Разумихина. В этом проявляются изменения в речевой культуре, своеобразная бравада, сопутствовавшая усилению
атеизма в молодежной, особенно студенческой среде. Неоднократно слово
«черт» звучит в эпизоде преступления, в сочетании со «старой ведьмой»,
«ведьмой», «треклятыми» (VI, 67–69).
Искренняя обида Разумихина, дружеская помощь которого отвергнута,
слышится в крике «Ну черт с тобой» (VI, 38) и как бы неожиданно, непреднамеренно показывает, что происходит с Раскольниковым. Тем более, что
эта сцена предшествует случившемуся на Николаевском мосту. Эпизод с
Разумихиным отработан автором уже в начальном варианте и коррелируется
со словами Сони из окончательного текста (третий вариант) о богоотступничестве Раскольникова и предании его дьяволу.
Культивировавший в своем сознании рационализм, Раскольников не может
в сцене признания Соне объяснить цель и смысл своего преступления с позиций «диалектики». Университетских знаний, полученных на юридическом
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факультете, недостаточно для самооценки. В его признаниях проявляется
переход к своеобразной архаике в оценке ситуации: «…черт-то меня тогда
потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к
тебе и пришел теперь! Принимай гостя!» (VI, 322). Внешняя простота текста,
насыщенного просторечиями, скрывает зарождение нового мироощущения в
сознании героя. В оболочке самоиронии приходит «гость» – иная ипостась
личности, предвосхищающая будущее раскаяние, через вопрошание, обращенное к Соне: что делать?
Если в рабочих записях первой редакции появляется выделенная, подчеркнутая фраза «мечты о новом преступлении» Василия (VII, 143), то в окончательном варианте логика развития образа Родиона Романовича не допускает
дальнейшей криминализации сознания героя. «Арифметика», «математика»,
«логика» Василия, скомпрометированные превращением знания в инструментарий бесчеловечного замысла, сохраняются в окончательном варианте в
иллюзиях Раскольникова о праве «диалектики» как практики, игнорирующей
нравственные препятствия и принципы христианства. Поэтому Родион несет
к Соне раскол сознания, признается, что убил «принцип», «вошь» и, в то же
время: «А старушонку эту черт убил, а не я…» (VI, 322). Таким образом, читатель сталкивается с эффектом расширения смыслового поля в зависимости
от обновления контекста. Эмоциональный надрыв героя: «Неужели ж я не
могу быть таким как Гас» (VII, 80) как бы обрамлен упоминанием «черта».
Ему предшествует произнесенное Разумихиным с удивлением и тревогой:
«Черт знает что за человек» (VII, 78). Происходит наполнение слова «черт»
зловещим смыслом, и все завершается размышлением Раскольникова (после
вновь появившейся мысли о докторе Гаазе) о себе: «Это был злой дух» (там
же; в Разделе «После сна» – Подготовительные материалы-1).
Этот «злой дух» присутствует в романе в ряде словообразов. Через эпитет в
подготовительных материалах к третьей, окончательной редакции – «гордость
сатанинская» (VII, 149), – опосредованно вводится «сатана». Достоевский подчеркивает и демоническое начало в характере героя (VII, 90). Это же может
быть отнесено и к подтекстовому евангельскому мотиву «бесовской одержимости», что отмечалось комментатором текста романа Б. Н. Тихомировым2.
Традиционно нечистая сила осмысляется в литературе, повторим, как
наказание Божие за отступничество. При этом «черт» в «Преступлении и наказании» и маркирует нечистую силу, и отличается от соседствующего с ним
в одном текстовом фрагменте «злого духа».
Вся мировая культура вносит элементы антропо- и зооморфизма в образ черта. Поэтому в восприятии читателя традиционно «черт» – существо
пограничное, принадлежащее к видимому и невидимому, понятному и
непонятному, создающее и легко устранимые препятствия, и неодолимые
трудности. В противоположность своеобразной конкретике этого древнего
фольклорного образа «злой дух» и «черная / темная сила», подобно общему
понятию нечистой силы, представляют другой уровень культуры восприятия,
требуют от читателя высокоразвитой способности к абстрагированию. Уже в
подготовительных материалах последние перекликаются с образом зла, восходящим к Евангелию: «Дух немой и глухой» (Мк. 9: 25).
Обратимся к одному фрагменту текста, который как бы выпадает из общего
хода событий, лишен собственного хронотопа, за исключением открывающего
его слова «впоследствии»: «Впоследствии, когда он припоминал это время и
все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом,
черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя,
в сущности, и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему
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потом как бы каким-то предопределением судьбы его» (VI, 60). Здесь важно
не то, когда именно Раскольников думает, где он мысленно обращается к
прошлому (хотя след его размышлений можно найти в эпилоге): значима
мысль о предопределенности. Это не вставной эпизод – между Петровским
островом и Сенной. Вторжение в течение сюжетного времени делает данный
фрагмент связующим, своеобразным текстовым мостиком между двумя контрастными началами.
Предшествующие сцены: переход по мосту (читатель без труда узнает
Тучков мост) на Петровский остров, соприкосновение с природой, сменившей тесноту города и давшей душевную разгрузку, и сон о забитой лошади.
Воспроизводимые при этом архитектурные реалии важны не только для
топографической точности. Символическая нагрузка сопутствует всем этим
реалиям. Мост – в отечественной символогии, как и в мировой, – переход
судьбоносный. Природа – неперекрытое пространство – способствует раскованности сознания. Важнейшая часть – сон – реализует – через страшную
картину убийства лошади – конфликт «преступления» и «наказания» как
морально-психологического состояния героя.
Первые слова проснувшегося на острове Раскольникова: «Слава Богу,
это только сон» (VI, 49). Физической разбитости соответствовало душевное
состояние: «смутно и темно на душе». И замысел преступления кажется герою ужасным. Между вопрошаниями: «Боже!» и «Господи, неужели?» – ему
нелицеприятно рисуется омерзительность задуманного убийства с сопутствующими этому атрибутами – топором и кровью. «Не вытерплю», – это ответ
на картину злодеяния из сна, предсказывающего реальность.
Символичны два берега. На Петровском острове Раскольников вспоминает
о Боге, о Церкви, о кладбище, о духовных традициях семьи. Появление во
сне Отца оказывается спасительной силой. И обратный путь по мосту сопровождается молитвенным обращением к Богу: «Господи! – молил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!» (VI, 50).
При возвращении на Васильевский остров преображается и пейзаж, и душевное
состояние: «Он тихо и спокойно смотрел на Неву». «Точно нарыв на сердце
его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен
теперь от этих чар, от колдовства, от наваждения!» (там же).
Здесь выделяются два начала. Первое – герою послано чувство свободы:
«ему вдруг стало дышать как бы легче», «он почувствовал, что сбросил с себя
это страшное бремя…» (там же). Второе – Раскольников дает обет отречься
от своего преступного замысла.
Но события развиваются как испытание давшему обет. Последующая (за
фрагментом о предопределении) сцена – хронологическое продолжение откровений сна. Замыкающий ее отрезок пути – сцена на Сенной – при всей
своей простоте и как бы случайности, ставит героя перед выбором. Или
свобода и покой, или… Раскольников подвергается искушению: «завтра,
ровно в семь часов вечера», «старуха» «останется дома одна». Бесчеловечная
прагматика мысли вытеснила светлое спокойствие души: «Конечно, если бы
даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея
замысел, нельзя было рассчитывать наверное на более очевидный шаг к успеху
этого замысла, как тот, который предоставился вдруг сейчас» (VI, 52). Выбор
мятущегося сознания уравнивает его с «приговоренным к смерти». В фольклоре
подобная ситуация опирается на вывод: заложил душу дьяволу. В романе нет
подобной прямолинейности. Но передается психологический эффект сделки
с неведомой злой силой: Раскольников «всем существом своим почувствовал,
что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено
окончательно» (VI, 53).
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Раскольников не может в границах привычной ему логики, отшлифованной университетским курсом, дать определение этой силе. Но повествование
подсказывает читателю, что это злая сила, невидимая. Возникает проблема
преодолимости зла через эволюцию сознания Раскольникова.
Итак, мотив предопределения, перерастая в особую тему, обнаруживает и
особую смысловую грань: предопределение выбора. Раскольников – аналитик,
рассматривающий свою судьбу как бы со стороны, длительное время он замечает только предопределение события: ищет объяснение своей ошибки как
ошибки действия. В поисках ответа на причины ошибки его логики читатель
снова возвращается к мотиву моста.
Пользуясь термином И. М. Мейера «рифма ситуаций»3, можно отметить,
что сцена возвращения через Тучков мост с Петровского острова «рифмуется» со сценой на Николаевском мосту, где возникла «…одна беспокойная и
не совсем ясная мысль…». Появляется новый, не менее важный, текстовой
мостик: «…случалось ему, может быть, раз сто, останавливаться именно на
этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму»; «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой
великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта
пышная картина… Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному
впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее» (VI, 90).
В этом фрагменте особо значимо, что он, чувствуя власть зловещей силы, –
как бы со стороны, – замечал в себе подавленность: через холод, угрюмость.
Испытанное им на Сенной чувство близко к чувству на Николаевском мосту. Следует отметить, что доминантой «великолепной панорамы» является
Исаакиевский собор, освященный 30 мая 1858 г. во имя Исаакия Долмацкого
в честь памятной даты – дня рождения Петра I. Поэтому «дух немой и глухой» связывается с образом государственной власти, неизбежным слагаемым
которой является деспотизм. У Достоевского вместо фольклорных стереотипов
оценок и поведения таинственной силы привлекается опыт истории. В одном
из самых ранних вариантов романа сохранился образ Сенатской площади, не
вошедший в окончательный текст: «Я пошел потом по Сенатской площади.
Тут всегда бывает ветер, особенно около памятника. Грустное и тяжелое место.
Отчего на всем свете я никогда ничего не находил тоскливее и тяжелее вида
этой огромной площади. Теперь же я странно глядел на нее; я был рассеян
и скоро совсем отупел» (VII, 34). Здесь зло лишено своего метафизического
покрова. Это власть, требующая регламентации человеческой жизни, включая
формы государственного насилия и тем самым провоцируя негативизм сознания, который мог явиться и в высокомерной идее превосходства, вплоть
до наполеонизма, что способствовало предопределенности событий.
В подготовительных материалах к третьей редакции романа объясняется: «ИДЕЯ РОМАНА / 1/ Православное воззрение, в сем есть православие / Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон
нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским
процессом, – есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами
страдания» (VII, 154–155). Достоевский показывает, что в обществе, где православное воззрение не стало господствующим миропониманием, возникают
разрушительные фантомы сознания. «Преступление и наказание», развивая
проявившиеся в ранних произведениях писателя мотивы, предвосхищает ряд
творческих находок и решений последующих романов.
Особое место в преемственности темы разрушения личности и идеологемы
«духа немого и глухого» занимает роман «Бесы». На сближенность тем двух
романов указывают эпиграфы «Бесов», образы «сбившихся с пути» и авторская оценка социальной ситуации в России. В «Преступлении и наказании»
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незаурядная личность преступника как бы давала толчок к продолжению: в
«Бесах» неординарная личность, человек, наделенный «избранной душой»,
уже оказывается организатором разрушительной деятельности, сеющим
вокруг себя смерть. Раскольников – преступник-одиночка, находящийся в
плену ложной идеи – наполеонизма. Герои «Бесов» – это уже организация,
готовящая политическую катастрофу России.
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«Я рожден художником»:
литературная исповедь А. К. Толстого

В центре внимания автора статьи находится литературная исповедь А. К. Толстого.
Исповедь в форме письма (1874) возникла как развернутый ответ на дружескую просьбу
Анджело де Губернатиса (итальянский профессор, поэт и драматург) сообщить ему биографические подробности, касающиеся литературной деятельности русского писателя.
А. К. Толстой при составлении своей исповеди выбирает в качестве определяющей стратегии не столько полноту биографической истины, сколько концептуальную стройность в
осмыслении собственной жизни и творчества в той версии, которая мыслилась им в качестве
оптимальной в отношениях с данным адресатом. При этом исповедь, безусловно, являет
собой ценный опыт осознания автором себя как личности и как художника, где определяется предназначение, проясняются жизненные и творческие устремления, оценивается
достигнутое. Актуализируя свое прошлое, писатель не стремится к максимальной точности
и полной событийной достоверности: некоторые автобиографические факты оказываются
в тени, какие-то вовсе не упоминаются, иные, наоборот, выдвигаются на первый план и
обусловливают содержание автобиографической концепции. В результате автор исповеди,
связывая события, чувства, мысли в некое единство, создает удовлетворяющую его на
данный момент self-conception как совокупность сложившихся убеждений о самом себе.
Ключевые слова: А. К. Толстой; Анджело де Губернатис; литературная исповедь; автобиографический факт; self-conception.

L. F. Lutsevich

“I was born as an artist”:
A. K. Tolstoy’s literary confession

The author of the article focuses on Literary Confession by A. K. Tolstoy.
Confession in the form of a letter (1874) arose as a detailed response to the friendly request
of Angelo de Gubernatis (Italian professor, poet and dramatist) to provide him with biographical
details concerning the literary activity of the Russian writer. A. K. Tolstoy, when drawing up his
confession, chooses as a defining strategy not so much the completeness of biographical truth,
as conceptual harmony in understanding his own life and work in the version that he thought to
be optimal in relations with this addressee. At the same time, confession, of course, is a valuable
experience of the author’s awareness of himself as a person and as an artist, where the purpose
is determined, life and creative aspirations are clarified, and what has been achieved is evaluated.
While actualizing his past, the writer does not strive for maximum accuracy and complete eventual
reliability: some autobiographical facts are in the shadows, some are not mentioned at all, others,
on the contrary, are highlighted and determine the content of the autobiographical concept. As a
result, the author of the confession, uniting events, feelings, thoughts into a kind of unity, creates
a self-conception that satisfies him at the moment as a set of established beliefs about himself.
Keywords: A. K. Tolstoy; Angelo de Gubernatis; literary confession; autobiographical fact;
self-conception.

С раннего детства я чувствовал влечение к художеству и ощущал
инстинктивно отвращение к «чиновнизму» и к «капрализму».
Я не знаю, как это делается, но большею частью все, что я чувствую, я чувствую художественно1.

Алексей Константинович Толстой (1817–1875)
написал свою «Литературную исповедь»2 в Ментоне, на вилле Parc Tranquille,
недалеко от Ниццы в форме письма, датированного 4 марта 1874 г. К тому
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времени известный поэт был тяжело болен. Проблемы возникли у Толстого
в 1863 г. (в юности он отличался отменным здоровьем и большой силой,
товарищи называли его Геркулесом3): сначала появились признаки астмы, а
чуть позже – мигрень, стенокардия, невралгия4. Поэт стал часто выезжать на
лечение за границу: в Германию, в Италию, Южную Францию, хотя видимого облегчения пребывание за границей не приносило5. Находясь в 1874 г. в
Ментоне на лечении, он испытывал мучительные боли, «постоянно» страдая,
как пишет, «невралгией головы и удушьями, которые лишь изредка» давали
ему «передышку» (с. 390). Следуя советам немецких врачей, Толстой спасался
от невыносимых болей инъекциями морфия. В одну из «передышек» написал
исповедь, которая оказалась и автобиографией писателя, и очерком пройденного им творческого пути6.
Непосредственным поводом для создания литературной исповеди послужила просьба итальянского профессора, поэта и драматурга Анджело де
Губернатиса (1840–1913) сообщить ему «биографические подробности, касающиеся <...> литературной деятельности» Алексея Толстого (с. 390). Свою
просьбу Губернатис адресовал супруге Толстого – Софье Андреевне. Известно,
что Анджело де Губернатис 7 серьезно интересовался русской культурой.
Он был женат на россиянке знатного рода – Софье Павловне Безобразовой8,
приходившейся сестрой академику Владимиру Безобразову (1828–1889) 9 и
кузиной европейски известному анархисту Михаилу Бакунину (1814–1876)10.
Софья Павловна успешно выступала в качестве переводчицы художественных
произведений русских авторов на итальянский язык. Анджело де Губернатис
вместе с супругой и дочерью специально приезжал в Россию для изучения
современной русской культуры и литературы. В 1869 г. в Петербурге он познакомился с писателями, поэтами, издателями и даже стал на некоторое
время постоянным корреспондентом журнала М. М. Стасюлевича «Вестник
Европы». Итальянский автор публиковал статьи о политике, культуре, литературе, социальных проблемах своей страны в русском журнале, а рецензии
о новинках русской литературы – в европейском «La Rivista Europea»11.
С Алексеем Толстым Анжело де Губернатис встретился во Флоренции в
1872 г. Как отмечает Стефано Алоэ, между итальянским ученым и русским
поэтом «сразу же установились отношения взаимного уважения и искренней
дружбы»; Алексей Константинович стал «самым прославленным и, пожалуй,
самым дорогим русским другом Анджело де Губернатиса»12. В феврале-марте
1873 г. Толстой вновь побывал во Флоренции, знакомство заметно углубилось.
Губернатиса увлекли романы и драматургия русского друга; с этого момента
он стал активным пропагандистом творчества Алексея Толстого в Италии,
считая, что его творческая деятельность не менее значима для культуры, чем
деятельность широко известного в Европе И. С. Тургенева. В 1874 г. Губернатис
запланировал провести публичную лекцию о Толстом для филологической
элиты Флоренции. Тогда-то он и обратился к Софье Андреевне с просьбой
прислать ему информацию об Алексее Толстом.
Стоит отметить, что в 1870-е гг. Губернатис трудился над составлением объемного «Биографического словаря современных писателей»13, куда вошло более
двухсот имен русских поэтов, прозаиков, ученых и общественных деятелей,
среди которых Александр Герцен, Иван Гончаров, Федор Достоевский, Иван
Тургенев, Лев Толстой, Николай Чернышевский, Михаил Салтыков-Щедрин
и многие другие14 (статьи об Алексее Константиновиче Толстом в словаре,
как это ни странно, нет15). С некоторыми русскими литераторами Губернатис
был знаком и состоял в переписке. Среди его корреспондентов оказались и
супруги Толстые. При личных встречах А. де Губернатис обратил внимание
на общность интересов, духовное родство, существовавшее между Алексеем
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Константиновичем и Софьей Андреевной; позже в своих воспоминаниях он
отметит утонченность, открытость, откровенность, поэтичность, естественность
Толстой16. Однако в семидесятые годы взаимоотношения между супругами
уже не были, как казалось Губернатису, близкими и искренними.
Софья Андреевна Толстая (1827–1895), урожденная Бахметева, получила
хорошее образование, владела несколькими иностранными языками, знала
историю и литературу, разбиралась в искусстве, прекрасно пела, была необычайно общительна. Ее встрече с А. К. Толстым предшествовали неординарные обстоятельства. В юности она страстно влюбилась в князя Григория
Вяземского, но против наметившейся перспективы брака выступила вся семья
Вяземских. Софья родила внебрачную девочку (ее назвали тоже Софьей и
оформили как дочь брата Петра), а ее другой брат, Юрий, вступив за честь
сестры, вызвал Григория на дуэль, на которой и был убит. В 1846 г. девушка
вышла замуж за конногвардейца Льва Федоровича Миллера (1820–1888),
однако и здесь семейная жизнь не сложилась; брачные узы сохранялись,
но молодые люди жили врозь. Краткий, но бурный роман пережила Софья
с Дмитрием Григоровичем. А 8 января 1851 г. состоялось ее знакомство с
Алексеем Толстым, которое и определило их дальнейшие судьбы. Толстой был
настолько очарован молодой женщиной, что с момента встречи и до конца
дней все свое существование связывал с ней. На этот раз против «той женщины» восстала мать Алексея – Анна Алексеевна17. И лишь после ее смерти
и развода Софьи с Миллером брак стал возможен. Венчание произошло в
1863 г. в Дрездене. Толстой был счастлив.
Современники по-разному оценивали избранницу поэта. По свидетельству
писателя Константина Головина (1843–1913), Софья Андреевна «была живым
доказательством, что обаяние не нуждается в красоте. Черты лица ее привлекательными не были, но умные глаза и умный <…> золотой голос придавали
малейшему ее слову что-то особенно завлекательное»18. Мемуаристка Елена
Хвощинская (1850–1907) вспоминала, что «графиня была некрасива, но сложена
превосходно, и все движения ее были до такой степени мягки, женственны, а
голос ее был так симпатичен и музыкален, что, слушая ее, понятно было, что
она вдохновляла своего мужа-поэта»19. Правда, И. С. Тургенев, друживший тогда
с Алексеем Толстым20, в оценке внешности его супруги оказался жесток: «Лицо
чухонского солдата в юбке»21. Двоюродной сестре Толстого Е. В. Матвеевой
казалось, что Софья не искренна «и всегда как будто разыгрывала какую-то
роль»22. Современный исследователь В. А. Котельников, глубоко изучивший
личность и творчество поэта, его взаимоотношения с супругой, усматривает в образе и поведении Софьи Андреевны «двойственность». По мнению
ученого, «она и привлекала его (Алексея Толстого. – Л. Л.), и охлаждала
его чувственные и творческие порывы. Толстой, несомненно, любил ее <…>
Но нередко сталкивался с ее нежеланием разделять его чувства и восторги, с
настроением, в котором насмешливость соединялась с наигранной грустью,
симпатия к нему сменялась равнодушием»23. Эта двойственность наиболее
очевидна в последние годы жизни поэта – в 1870-е гг.
А в начале 1850-х гг. влюбленный Толстой был совершенно убежден в
том, что нашел в Софье идеал, свое «артистическое эхо»; он готов еще «прилежнее и лучше работать», если будет знать, что она «интересуется его писанием»; он ждет от возлюбленной «гармонии», «перестройки», «исцеления»
(с. 268, 269). Незаурядная и, несомненно, честолюбивая Софья Андреевна
относилась к творчеству своего супруга ревностно. Сравнивая, например,
его талант, репутацию и художественные произведения с тургеневскими, она
утверждала, что Тургенев и более талантлив, и более популярен. Толстого эти
сравнения задевали, обижали, нервировали. В письме от 3 (15) апреля 1872 г.
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к двоюродному брату Алексею Жемчужникову он раздраженно замечает: «что
бы Тургенев ни написал, хотя бы: Гоп, гоп, гоп или кукурику, она (Софья
Андреевна. – Л. Л.) умилится» (с. 388). Конечно, такого рода внутрисемейные
отношения не афишировались. Для внешнего окружения Cофья Андреевна
старательно, и, видимо, успешно, создавала иллюзию гармонического брака.
Как бы там ни было, когда Губернатису потребовались сведения о Толстом,
он первым делом обратился к Софье Андреевне. Она, как вытекает из письма-исповеди Толстого, «уже кое-что сообщила» Губернатису (что именно,
неизвестно; после смерти Толстого Софья Андреевна уничтожила большую
часть переписки). Можно предположить, что или «сообщение» супруги не
удовлетворило писателя, или он из чисто этических соображений счел себя
обязанным откликнуться на просьбу. Во всяком случае Толстой, как он пишет
Губернатису, «...сам, со своей стороны», решил представить «возможно более
полную исповедь (курсив наш. – Л. Л.), ибо это единственный способ, которым
я могу показать, насколько я признателен Вам за Ваше внимание ко мне и
как ценно для меня, чтобы обо мне знал такой человек, как Вы. Не будьте же
в претензии, если это желание сделает меня многословным» (с. 390).
Толстой, как видно, акцентирует внимание адресата на своем намерении
дать не просто информацию о себе, а представить «возможно более полную
исповедь», то есть искренне рассказать о себе и своем творчестве. Составляя
свою исповедь, Толстой сознательно или бессознательно выбирает в качестве
определяющей стратегии не столько полноту биографической истины («как
она есть»), сколько концептуальную стройность в осмыслении собственной
жизни и творчества в той версии, которая была бы наиболее оптимальна для
него самого в отношениях с конкретным адресатом.
При некоторых формальных ограничениях исповедь поэта по существу –
это ценный опыт самоосмысления, осознания себя как личности и как
художника, попытка прояснить свои жизненные и творческие устремления,
определить свое предназначение, оценить достигнутое. Актуализируя свое
прошлое, писатель выстраивает его определенным образом и соответственно
определяет свое отношение к нему. При этом какие-то события уходят на второй план, какие-то замалчиваются или исчезают вообще и как бы перестают
существовать в авторском сознании, лишаются смысла; другие, наоборот,
выдвигаются, доминируют, обусловливают содержание автобиографической
концепции. В результате автор, связывая события, чувства, мысли в некое
единство, создает удовлетворяющую его на данный момент self-conception
как совокупность сложившихся убеждений о себе.
Рассказывая об обстоятельствах и характере своего быта и бытия, Толстой
намеренно отделяет условия своего жизненного уклада и повседневного обихода
от духовно-творческого развития, что обусловливает характер структурирования текста. Исповедь, трактуемая автором как «моя история, как внешняя,
так и внутренняя» (с. 396), структурно состоит из двух частей: в первой
Толстой представляет краткую «летопись внешних событий» своей жизни
(с. 390–392), а во второй – более развернуто касается «жизни внутренней»
(с. 392–396). К моменту составления исповеди автор, вероятно, осознавал
двойственность своего существования: с одной стороны, он, принадлежа к
высшей аристократии, вольно или невольно продолжал вращаться в избранных светских кругах обеих столиц, пользуясь привилегированностью положения; с другой – он вроде бы удалился от официальной службы, стремясь
сосредоточиться сугубо на творчестве и реализовать наконец свое настоящее
призвание – быть писателем.
Все представленные в исповеди события, по замыслу автора, призваны
выполнить определенную роль: в становлении и развитии его характера, в
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осмыслении и переосмыслении общей системы ценностей или, наконец,
в окончательном выборе жизненного пути. В ходе своей индивидуальной
истории, представленной в исповеди, автор выделяет ряд «внешних» и «внутренних» узловых моментов, которые определяют содержание его жизни.
В так называемую «летопись внешних событий» Толстой включает ряд протокольных фактов: рождение, детство, воспитание, обучение, путешествия,
юность, интересы, служба.
Поэт начинает свое повествование традиционным сообщением: «родился в С.-Петербурге в 1817 году, но уже шести недель от роду был увезен в
Малороссию своей матерью и дядей с материнской стороны г-ном Алексеем
Перовским <...> известным в русской литературе под псевдонимом Антоний
Погорельский. Он воспитал меня, первые годы мои прошли в его имении, поэтому я и считаю Малороссию своей настоящей родиной» (с. 390). Счастливое,
беззаботное детство, по словам автора, «оставило <...> одни только светлые
воспоминания» (с. 391). С ранних лет он, испытывая глубокое и плодотворное влияние природы, отличался живым воображением, мечтательностью,
склонностью к поэзии. Автор исповеди ни словом не обмолвился ни о своей
богатой родословной, ни о графском происхождении, ни о влиятельной родне.
Исключение сделал, как видно, только для дяди по материнской линии, –
писателя Алексея Алексеевича Перовского (1787–1836). Не упоминает он и о
драматическом разрыве между родителями, вследствие чего шестинедельного
Алексея мать увезла сначала в Черниговскую губернию в свое имение Блистава,
а затем в Красный Рог Мглинского уезда – в имение брата, который и воспитывал племянника с младенчества. Сознательно умалчивая о некоторых
фактах, Толстой рисует картину прекрасного, счастливого и дорогого сердцу
«золотого» поэтического детства.
Как о событии совершенно естественном автор сообщает о переезде в
возрасте восьми или девяти лет «в Петербург, где был представлен цесаревичу, ныне императору всероссийскому, и допущен в круг детей, с которыми
он проводил воскресные дни» (с. 391). При этом не упоминает о хлопотах
дяди по поводу рекомендаций для любимого племянника, полученных от
В. А.  Жуковского. По настоятельному совету брата Анна Алексеевна Перовская
возвращается зимой 1826 г. вместе с сыном в Петербург, где и произошло
знакомство Толстого с будущим императором Александром II, переросшее
впоследствии в дружеские отношения.
Уже через год, с лета 1827 г., для десятилетнего Алеши начинаются многочисленные и разнообразные путешествия, сыгравшие значительную роль в
становлении его миросозерцания и общего развития. Впервые он выехал с
родственниками в Германию, побывал в Веймаре, увидел Гете: «в памяти <...>
остались величественные черты лица Гете и то, что я сидел у него на коленях»
(там же). Встреча будущего русского поэта с одним из самых знаменитых поэтов Европы – намек многозначительный, хотя и непрокомментированный.
Путешествие для писателя, как известно, – органический путь познания национального и европейского быта и бытия в самых различных видах и формах.
Затем в исповеди предстает уже семнадцатилетний юноша, который в
1835 г. держит экзамены «из предметов, составляющих курс наук словесного
факультета для получения ученого аттестата на право чиновников первого разряда» в Московском университете. По желанию матери он поступил на службу
в русскую миссию при Германском сейме во Франкфурте-на-Майне, а затем
перешел «во II Отделение собственной е. и. в. канцелярии, редактирующее
законы» (с. 391). Автор не упоминает, что удачно складывающаяся карьера –
результат добрых отношений с наследником престола. В 1836 г. Толстой получает
на службе продолжительный заграничный отпуск для сопровождения в Ниццу
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больного дядю. Однако на пути во Францию Перовский умирает 9 июля в
Варшаве на руках племянника24. Толстой наследует все состояние дяди, в том
числе и имение Погорельцы в Новозыбковском уезде Черниговской губернии.
События, происходившие в период с 1836 по 1855 г., практически не
нашли отражения в исповеди. Это было время и бурной светской жизни25, и
первых творческих опытов, и стремительного карьерного роста (коллежский
регистратор, губернский секретарь, коллежский секретарь, младший чиновник II Отделения собственного его императорского величества канцелярии,
титулярный советник, камер-юнкер, коллежский асессор – со старшинством,
надворный советник, церемониймейстер двора). Все эти события, согласно
авторской интенции, выраженной в исповеди, мало зависели от воли, настроений, желаний самого Толстого; зачастую он выступал исполнителем воли
других людей – своих родственников, высоких покровителей, начальства.
Лишь к середине пятидесятых годов он начинает принимать самостоятельные
решения. Толчком к самоопределению стала Крымская война. В 1855 г. поэт
записался добровольцем стрелкового полка для участия в военных действиях.
И этот поступок открывал для него новую жизненную перспективу. Однако
стать участником Крымской кампании Толстому не довелось: его полк дошел только до Одессы, где свирепствовал тиф; там, по свидетельству автора,
«мы потеряли более тысячи человек от тифа, которым заболел и я» (с. 391).
Далее в «летописи» отмечены коронация императора Александра II, назначение Толстого флигель-адъютантом, просьба об отставке по собственному
желанию, почетное пожизненное назначение «егермейстером императорского
двора» (с. 392). Отставка по собственному желанию – это, безусловно, самый
значимый поступок, действительное проявление воли и силы духа Толстого.
Обращаясь к Александру II (август или сентябрь 1861 г.), он пишет: «Государь,
служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что
каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные
способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое
литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня
всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не
впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель. <…> Я думал
<…> что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что
я напрасно боролся с ней. Служба и искусство несовместимы, одно вредит
другому, и надо делать выбор» (с. 311)26. Этот жизненный выбор – переломный
момент, имеющий свои внутренние тенденции, свидетельствует о целеустремленности поэта, направленности его воли не просто на самоопределение,
но в конечном счете на самоосуществление себя как творческой личности.
Но и здесь есть умолчания: автор исповеди ни словом не обмолвился о знаменательной встрече с Софьей Миллер, коренным образом повлиявшей на
«перемены» в его судьбе.
Далее Толстой сосредоточивается на главной части своего повествования –
на «жизни внутренней». Под внутренней жизнью он понимает прежде всего
эстетические потребности, устремление к прекрасному, опыт собственного
творчества по законам красоты. В. Г. Белинский в письме к H. М. Сатину
от 15 октября 1837 г. замечал: «единственная достойная жизнь есть жизнь
внутренняя, жизнь созерцания и спокойствия», устремленная «к истине»27.
Думается, такая позиция наиболее соответствует настроениям и потребностям
Алексея Толстого. Свою внутреннюю жизнь он всячески ограждает, «отвращает», обосабливает от внешнего мира. Внутренняя жизнь – это действительно
глубокая и невозмутимая сосредоточенность на собственной душе с ее тягой
к искусству, это желание развить эстетический вкус, усовершенствовать художественные способности, это опыт творческого самовыражения и неустанное
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стремление привносить в мир красоту. Творчество, искусство, красота, в понимании Толстого, – непреходящие ценности, обусловленные органической
потребностью человека. Будучи романтиком по своим эстетическим воззрениям
и литературным вкусам, поэт, по словам И. Г. Ямпольского, «придерживался
идеалистического понимания сущности и задач искусства», при котором искусство – своего рода «мост между этим, земным, миром и „мирами иными“,
путь познания вечного и бесконечного в формах земной действительности»28.
Приступая к описанию «жизни внутренней», автор в первую очередь акцентирует внимание на способности к творчеству, побуждаемой внутренним
состоянием души. Он отмечает свою рано проявившуюся тягу к стихотворству,
потребность к чтению и подражанию выдающимся поэтам, инстинктивному
наслаждению поэзией и овладение техническим мастерством29: «с шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи, и непрестанно читал
стихотворения лучших русских поэтов», «упивался музыкой разнообразных
ритмов и старался усвоить их технику»; «первые опыты <…> в метрическом
отношении <…> отличались безупречностью» (с. 392). Интерес к ритмической
музыкальности, рифмическим созвучьям слов, обостренная впечатлительность,
наблюдательность, богатое воображение обусловили раннее творческое самоопределение Толстого. Его ранние поэтические опыты – это свидетельство
интуитивного стремления к гармоническому самовыражению. Продолжая
упражняться и совершенствоваться в течение многих лет в стихотворном
мастерстве, печататься Толстой начал лишь в 1842 г., причем дебютировал не
поэтическими произведениями, а прозаическими рассказами. И лишь в 1855 г.
«напечатал впервые в разных журналах несколько лирических и эпических
стихотворений» (там же). Толстой пытается представить процесс собственного
развития как движение к творчеству, которое призвано адекватно выразить,
реализовать его индивидуальность. Это именно та духовность, которая не сводима ни к естественно-природным началам, ни к социально-общественным,
но она позволяет художнику рефлективно творить себя и свою жизнь. Умение
видеть гармонию в природе, в людях, осваивать мир по законам красоты,
глубоко чувствовать поэзию, совершенствовать человеческие чувства и отношения – все это грани единой эстетической доминанты в структуре личности.
Помимо описания «внутренней жизни», Толстой дает «характеристику»
своей «духовной жизни». При этом в толкование жизни как духовной автор
не вносит никаких религиозных коннотаций. Он лишь расширяет сферу искусств: «кроме поэзии, я всегда испытывал неодолимое влечение к искусству
вообще во всех его проявлениях. Та или иная картина или статуя, равно как
и хорошая музыка, производили на меня такое сильное впечатление, что волосы мои буквально поднимались на голове» (там же). Для подтверждения
широты своих эстетических пристрастий Толстой возвращается к итальянскому
путешествию, совершенному в ранней юности по знаменитым итальянским
городам-музеям: Венеции, Милану, Флоренции, Риму, Неаполю*: «Невозможно
было бы передать всю силу моих впечатлений и тот переворот, который произошел во мне, когда сокровища искусства открылись моей душе…» (с. 392).
Наряду со «страстью к Италии», Толстой отмечает и свою «страсть к охоте»,
которой он предавался с таким жаром, что посвящал ей все время, которым
мог располагать и «вскоре приобрел репутацию ловкого охотника на медведей
и лосей и с головой погрузился в стихию, так мало согласовавшуюся с моими
артистическими наклонностями, как и с моим официальным положением;
* Четырнадцатилетний Толстой в процессе путешествия по Италии в 1831 г. вел
дневник, где описывал свои наблюдения о различных городах, их архитектуре, соборах,
музеях, хранящихся там произведениях искусства, – и впечатлениях о них.

«Я рожден художником»: литературная исповедь А. К. Толстого

155

это увлечение не осталось без влияния на колорит моих стихотворений»
(с. 393). Именно любовь к русской «дикой природе», «страсть к охоте» обусловливают, по определению автора, «мажорную» тональность его поэзии.
Охота для Алексея Толстого, считает В. А. Кошелев, это и «простота жизни»,
и «овеществленный азарт», и «забава», а главное с охотой связан «образ
молодеческой силы и человеческой свободы, ничем не ограниченной», в
том числе и «свободы от художественной преднамеренности»30. В исповеди
Толстой делится с Губернатисом задушевным замыслом своих «охотничьих»
мемуаров: «В старости я намерен описать многие захватывающие эпизоды
из <…> жизни в лесу» (с. 393). Замысел остался нереализованным, но попытки
его осуществления писатель предпринимал. Незадолго до смерти в письме к
M. М. Стасюлевичу от 22 июня 1875 г. Толстой возвращается к этой теме: «Быть
может, в течение зимы я предложу Вам в „Вестник Европы“ новую работу, а
именно: „Охотничьи воспоминания“ в прозе, которые я уж начал набрасывать.
Туда войдет сверх настоящих охотничьих приключений, которыми я очень
богат, множеств анекдотов о живых и мертвых и вообще все, что взбредет
в голову. Оно, если удастся, может выйти характерно и интересно» (с. 405).
А далее совершенно в духе «партийной борьбы» того времени (между «утилитаристами» и представителями «чистого искусства») Толстой останавливается
на прояснении «нравственного направления» содержания своих произведений.
Он пишет об «отвращении к произволу», «ненависти к ложному либерализму»
и «деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся», включая и «ненависть
к педантической пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии» (с. 394). Если «прогрессисты» утверждали,
что искусство должно быть ограничено решением конкретной практической
задачи, стоящей перед обществом в определенный исторический момент, то
сторонники «чистого искусства» отстаивают идею свободного творчества, где
только красота есть жизненная необходимость личности. «Я один из двух или
трех писателей, – отмечает Толстой, – которые держат у нас знамя искусства
для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта – не
приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама
найдет себе применение безо всякой пропаганды» (там же). Это убеждение не
популярно в современной ему демократической журналистике, поэтому поэт
и стал «мишенью для грубых нападок со стороны многочисленной клики, у
которой свои лозунги и свой заранее составленный проскрипционный список»;
однако его радует, что «читающая публика» выражает ему свое «несомненное
расположение» (там же).
Следующим звеном в исповеди становится презентация конкретных литературных сочинений автора, которые, по его мнению, пользуются успехом
у читателей. Своими лучшими работами он считает исторический роман
«Князь Серебряный», который уже «выдержал три издания, его очень любят
в России, особенно представители низших классов»; историческую трилогию
«Борис Годунов», включающую три драмы, вызвавшие и восторг зрителей, и
«нападки в печати», и запреты для постановок на сцене. Толстой упоминает
также собрание «лирических и эпических стихотворений, к которым присоединена драматическая поэма „Дон Жуан“»; балладу «Легендa» («Змей Тугарин»)
и стихотворение «Поток-богатырь», где в сатирической форме изложил свои
«социально-политические взгляды» (с. 395). Писатель не ошибся в определении значимости указанных произведений, они действительно выдержали
испытание временем.
В заключение Толстой, «резюмируя» свое общественное положение в литературном процессе, «не без удовольствия» отмечает, что, с одной стороны,
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он представляет собой «пугало» для демократов-социалистов; а с другой – является «любимцем народа». Кроме того, он фиксирует в оценках собственной
общественной позиции любопытный парадокс: журналы клеймят его «именем
ретрограда», а власти считают «революционером» (там же).
Создавая исповедь, Толстой, как можно видеть, совершенно сознательно умалчивает о такой тонкой материи, как жизнь сердца. Обращаясь к
Губернатису, он ограничивается признанием: «я избавил Вас от своих сердечных
дел, которые, принимая во внимание, как напряженно переживаются мною и
страдания, и радости, сыграли немаловажную роль в моей жизни и не могли
не отразиться в произведениях» (с. 396).
Толстой, разделив в исповеди свое бытие на два потока («жизнь внешнюю»
и «жизнь внутреннюю»), координирует события, происходящие «внутри» и
«вовне», создавая таким образом собственный вариант жизненной стратегии.
При неизбежной необходимости фиксации внешних событий, наиболее значимыми для писателя являются возможность и способность реализации внутреннего содержания его личности во внешнем мире. Он как бы напоминает
«внешнему миру» о существовании себя, точнее – своего «внутреннего мира».
При этом как бы глядит на себя не только своими, но и «чужими» глазами.
Вероятно, поэтому, несмотря на то, что называет свое письмо исповедью,
он не стремится к открытой исповедальности, сохраняя определенную дистанцию между собой-«автором» и собой-«героем» повествования, воссоздает
«объективизированную» картину своего человеческого и творческого бытия
с помощью нескольких опорных событий и жизненных интенций.
Де Губернатис был благодарен Толстому за это письмо-исповедь. Он зачитал его на публичной лекции 28 марта 1874 г., а также использовал для
интерпретации творчества Толстого в статье «Il conte Alessio Tolstoi», которую
приготовил на основе лекции и сразу же опубликовал в журнале «La Rivista
Europea» (1874. Vol. 2, fasc. 3, maggio). Итальянский исследователь Стефано
Алоэ, рассматривая статью Губернатиса, выявляет ее основные составляющие, позволяя таким образом читателю ясно увидеть, что именно привлекло
внимание итальянского профессора в исповеди Толстого. Начав статью с
воспоминания о посещениях России, Губернатис прежде всего остановился
на чертах характера русского человека, которые «открылись» ему из личных
наблюдений. Ученый заметил, что русские люди по своей природе «невинны,
добры, щедры, но и достаточно импульсивны»31. Такие же черты присущи и
герою Алексея Толстого – князю Серебряному, в образе которого писатель
воплотил тип русского национального характера. Анализ «Князя Серебряного»,
как и «Бориса Годунова», ведется в аспекте национальной самобытности.
Обратившись к наиболее популярным произведениям Толстого, ученый ставит
проблему метода в прозе и драматургии писателя. Пытаясь показать значимость
Толстого как реалиста, он резко противопоставляет его идеологическим противникам – «нигилистам», обвинявшим его в недостаточной реалистичности.
Губернатис специально объясняет европейскому читателю, что означают и как
взаимосвязаны, на его взгляд, понятия «реалист» и «нигилист» в современной
русской литературе: «Реалист в России означает в основном нигилист; а нигилист означает человека, который ни во что не верит, который все отрицает
<...>. Нигилист даже не эпикуреец, даже не эгоист; он ничего и никого не
любит, ни других, ни себя; он презирает, высмеивает все, предоставленный
слепым, инстинктивным, жестоким силам природы; он не убивает себя,
потому что самоубийство противоречит природному инстинкту, ведущему к
жизни; но он живет бесполезно, даже вредно, потому что „гасит“ большую
часть своей жизни холодным и циничным сарказмом. Он не совершает преступления <...> потому что для совершения определенных преступлений
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нужно хотеть и осмелиться; у него нет воли, и он ничего не смеет <...> он не
делает различий между добром и злом, но считает, что мораль и совесть – это
слова, лишенные смысла; он утверждает, что преступления не существует, за
исключением тирании, которая лишает человека свободы действовать согласно природе»32. Конечно, эта трактовка реализма и нигилизма далека от
трактовки, сложившейся в русской литературной критике 1860-х гг., но тем не
менее любопытна. Сам Губернатис считает творчество Толстого реалистичным,
но не потому, что автор воплощает «мелочную реальность», как то делают
реалисты-нигилисты, а потому, что он обладает идеалами, которые в свою
очередь являются прямым порождением и продолжением реальной жизни:
«Граф Толстой реалист, потому что идеал – это также живая и прекрасная
реальность, действительно самая живая и самая прекрасная реальность, которая движет миром и, к счастью, изменяет и улучшает его»33. В подтверждение
своей мысли о значимости идеала в живой жизни Губернатис включает в статью несколько прекрасных переводов стихотворений Толстого и дает краткие
комментарии о стиле русского поэта – «охотника на медведей»34. Наконец,
обращение к образу Ивана Грозного дает возможность Губернатису вновь поразмышлять о «природе» русского человека: «Русский любопытен и уходит
далеко в своих поисках, причем иногда так далеко, что больше не находит
ту точку, с которой он начал, проваливаясь в бездну, в бесконечность <...>.
Настоящее не может удовлетворить его; поэтому он много фантазирует и соответственно волнуется <...> Русская литература представляет национальный
характер в его мобильности и неопределенности. В героях русских романов
больше всего поражает почти полное отсутствие воли; <...> они кажутся нам
половинчатыми; инстинкт почти всегда сильнее разума, а то, что кажется волей, чаще всего прихоть, граничащая с безумием»35. Таков взгляд итальянского
ученого на творчество Толстого, а через него на тип русского национального
характера в современной реалистической литературе.
Если Толстой, составляя исповедь, стремился концептуально представить
свой творческий путь, «объективизироваться» от сугубо личного и деликатно
учесть «чужой» взгляд на его творчество, то Губернатис на основе знакомства
с драматургией, прозой, лирикой русского писателя выражает субъективный,
личностный взгляд как на художественный метод, так и на тип национального
характера. Кажется, Толстой вряд ли согласился на такую трактовку. Но в
чем оба автора совершенно единодушны, так это в неприятии ненавистных
«нигилистов», отвергших морально-нравственные и эстетические ценности.
Исповедь Толстого – это подлинно литературная исповедь, поскольку посвящена она судьбе литератора, затрагивает вопросы его жизненного бытия
в аспекте отношения к искусству. Поэт создал довольно стройную автобиографическую концепцию своего творческого пути и места в современной
литературе. Обращаясь к пережитому в прошлом, оценивая собственные
позиции в настоящем, он акцентирует внимание как на нравственном содержании своих произведений, так и на эстетических принципах. Здесь нет
христианского покаяния, нет ничего интимно-личного, но есть исповедание
морально-нравственных и эстетических принципов, которые значимы для
автора как в обыденной жизни, так и в творческой деятельности.

Примечания
1

Толстой А. К. Собр. соч.: в 4 т. / ред. И. Г. Ямпольский. М., 1969. Т. 4. С. 268. Далее
ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках с указанием номера страницы.
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«Эта проклятая „власть земли“!»:
творчество Г. И. Успенского
в интерпретации писателя из народа
С. П. Подъячева

В статье ставится вопрос о влиянии традиции Г. И. Успенского на творчество литераторов из народа. Рассматриваются произведения крестьянского писателя С. П. Подъячева.
В качестве эстетического канона Подъячев выбирает первый крестьянский цикл Успенского –
«Из деревенского дневника». С автором этого очеркового цикла Подъячева сближает общий
для них травмирующий опыт пребывания в деревне. Однако интенции писателя-народника
и «писателя-мужика» были противоположны: Успенский стремился к поиску и сохранению
идеального крестьянского типа, Подъячев – к его разрушению.
Ключевые слова: Г. И. Успенский; «власть земли»; писатель из народа; С. П. Подъячев.

T. V. Dyachuk

“This damned ‘power of the
land’!”: The work of G. I. Uspensky
in the interpretation of a writer
from the people S. P. Podyachev

The article raises the question of the influence of the tradition of G. I. Uspensky on the work
of writers from the people. The works of the peasant writer S. P. Podyachev are considered. As an
aesthetic canon, Podyachev chooses Uspensky’s first peasant cycle – “From the Village Diary”.
Podyachev and Uspensky were united by the traumatic experience of being in the village. However,
the intentions of the Narodnik writer and the “peasant writer” were the opposite: Uspensky sought
to search and preserve the ideal peasant type, Podyachev – to destroy it.
Keywords: G. Uspensky; “the power of the land”; the writer from the people; S. P. Podyachev.

Р усские писатели-народники 1870–1880-х гг.
(Н. Н. Златовратский, Г. И. Успенский, П. В. Засодимский и др.), обратившись к изображению деревни, сталкивались с проблемой достоверности.
Серьезные сомнения вызывала у них способность «„ветхого“ культурного
художника»1 (выражение Н. Н. Златовратского) понять простонародное сознание крестьянина. Писатели-народники лелеяли мечту услышать «голоса
самого народа» (Г. И. Успенский), ждали появления в литературе «детей
народа», вчитывались в тексты внецерковной религиозности, сочиненные
крестьянами. Другими словами, народники и сочувствующий народническим
идеям Л. Н. Толстой2 стремились приблизиться к социальному, религиозному
и эстетическому опыту крестьян.
Встречное движение демонстрировали крестьяне-самоучки, вступившие
в литературу в предреволюционные годы (С. П. Подъячев, И. Е. Вольнов,
А. П. Чапыгин, А. С. Неверов и др.). Один из первых исследователей крестьянской литературы А. И. Ревякин писал о том, что на творчестве писателей-крестьян сказались преимущественно «народнические и толстовские
влияния»3. «Влияния» нашли отражение не только в идейно-тематическом
плане, но и в поэтике крестьянской прозы. Ревякин с сожалением констатировал: «Представители литературы сельскохозяйственного пролетариата и
деревенской бедноты, подавляемые культурой господствующего класса, для
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выражения своих идейных устремлений, своего „содержания“, берут несвойственную им „форму“»4. Наиболее удобной для них формой литературного
высказывания о деревне стал очерк, с присущей этому жанру документальностью и возможностью прямого авторского слова.
«Писатели-мужики»5 (А. М. Горький) оказались наиболее восприимчивы к
традиции писателя-народника Глеба Успенского. В его крестьянских циклах:
«Из деревенского дневника» (1877–1880), «Крестьянин и крестьянский труд»
(1880), «Пришло на память» (1881), «Без определенных занятий» (1881), «Власть
земли» (1882), «Из разговоров с приятелями (на тему о власти земли)» (1882)
были поставлены вопросы о сущности крестьянства. Взгляды Успенского на
крестьянство менялись: от негативных в «Деревенском дневнике» до восторженных в «Крестьянине и крестьянском труде». Писатели из народа, обратившись к творчеству Успенского, оказывались перед выбором: остановиться на
изображении травматичных для наблюдателя «темных сторон» деревни, как в
«Деревенском дневнике», или, напротив, вслед за автором «Крестьянина…»
воспеть «поэзию крестьянского труда». Но гораздо важнее для писателейсамоучек было определить свое отношение к «власти земли», которая, как
убедительно показал Успенский, и составляет крестьянскую идентичность.
В настоящей статье ставится цель проследить, как один из знаменитых
писателей из народа – С. П. Подъячев (1866–1934) откликался на традиции
Успенского в изображении крестьянства.
Автобиографический герой Подъячева – крестьянин, пытающийся порвать
свою связь с землей, но вопреки этому желанию связанный с ней происхождением и судьбой. Земледельческому труду он предпочитает чтение книг (в частности, произведений Толстого) и литературное творчество. Маргинальность
героя подчеркивается его местоположением – на чердаке или в углу за печкой,
где крестьянин-писатель сочиняет свои «записки». Однодеревенцы, включая
родных, относятся к нему враждебно, и поэтому жизнь в деревне представляет для героя нескончаемое страдание: «Хотелось разорвать грудь, схватить
кричащее мукой мученической сердце и отшвырнуть его прочь!..»6.
Обратимся к рассказу «Жизнь и смерть», опубликованном в 1912 г. в народническом журнале «Русское богатство». Рассказ представляет собой исповедь мужика-убийцы. Герой то плачет («Слезы были тяжелые, невыносимые,
злые…»7), то проклинает («Будь она проклята, эта сырая, промозглая, душная
тьма!»8). Его меланхолию объясняет ряд деревенских «сцен», в изображении
которых Подъячев использует сюжетные ситуации и кладбищенский колорит
очерков Успенского «Из деревенского дневника».
Остановимся на некоторых сюжетных соответствиях. Так, рассказ Подъячева
начинается с изображения мирского схода, собравшегося ради попойки.
Именно так изображал мирскую сходку Успенский в своем первом крестьянском цикле. Так же, как и Успенский, Подъячев ведет мрачную статистику
деревенских смертей: пастух убил мальчика-подпаска, «опилась водкой „до
смерти“ Арина Гущина»9, умирают от голода и болезней дети. Тема «лишнего»
ребенка была одной из самых острых в творчестве Успенского10. Поэтому реп
лика героя Подъячева: «У меня семейная радость: умер маленький…»11 – на
фоне крестьянских очерков Успенского теряет в своем эпатажном эффекте.
В рассказе Подъячева герой-крестьянин испытывает злобу к земле, с
которой через семантику материнства отождествляется и его собственная
жена. Отметим, что материнство в художественном мире Подъячева – объект
проклятия и брани. Например, в рассказе «Дома. Ивановы записки» герои довольно часто проклинают своих матерей. Так, в троекратном повторе «Сволочь!
Сволочь! Сволочь!»12, обращенном к матери, травестирован Троичный тропарь
«…Свят, Свят, Свят…».
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В прозе воинствующего атеиста Подъячева молитва превращается в проклятие, которое герой адресует всему крестьянству: «Мне самому, я выразить
не могу, до чего мне надоело это нищенское прозябание, грязь душевная и
телесная, теснота… Эта проклятая „власть земли“!»13 (ср. в рассказе «Дома.
Ивановы записки»: «Будь она проклята эта наша собачья, темная, грязная,
покорная, битая мужичья жизнь!..»14).
Поясним происхождение формулы «власть земли». Под этим названием Успенский объединил ряд крестьянских очерков, созданных в конце
1881 – начале 1882 г. Метафора «власть земли» была призвана объяснить
суть крестьянства вне зависимости от расы, нации и исторического момента.
По мнению Успенского, крестьянский тип определяется зависимостью человека от природных условий его труда. Писатель считал, что земледельческий
труд определяет все сферы крестьянской жизни: быт, семейные порядки,
религиозные воззрения, народную поэзию. В цикле «Власть земли» писатель
исследовал отношения крестьянина с природой, объясняя их диалектикой
господства и рабства. Земля полностью подчиняет себе крестьянина, тем
самым обеспечивая ему своеобразную презумпцию невиновности15, ибо все
его поступки, включая преступления (небрежение родительскими обязанностями, домашнее насилие, снохачество и т. п.), объясняются ее тотальной
властью.
Отношение Успенского к «власти земли» было сложным. Писатель признавал, что зависимость от природы обеспечивает крестьянской жизни ту
цельность и полноту, которую тщетно ищет интеллигенция. Однако «рабство»
земледельца вызывало протест Успенского, желающего видеть в крестьянине
полноценную, нравственно поступающую личность. «Зоологическая правда»
деревни должна быть, по мысли Успенского, освящена христианской идеей
любви к ближнему.
Подъячев упрощает концепцию Успенского. С его точки зрения, «власть
земли» представляет собой совокупность архаичных социальных норм, под
спудом которых протекает «жизнь мужицкая». Путь к освобождению открыт
тому, кто утвердит свою власть в решении вопросов «жизни и смерти» (напомним, так называется произведение Подъячева). Замышляемое героем преступление оказывается по своим мотивам идеологическим. Подъячев почти
цитирует монолог Раскольникова из романа Ф. М. Достоевского «Преступление
и наказание»: «Я пойду туда (здесь и далее курсив Подъячева. – Т. Д.)…
пока еще это надо обдумать, взвесить, подготовить…»16.
Как и Раскольников, герой «Жизни и смерти» идет на «пробу», пряча
под пиджаком топор: «Я знал, что я это сделаю… Зачем? Я знал также, что
пользы от этого мне не будет, и о деньгах не думал… И знал, что за этим
будет огромное, непоправимое страдание… да, да, хорошо знал… я все
знал – и все-таки сделал!..»17.
Герой Подъячева убивает своего опекуна Наумыча и его жену, которых
застал за чтением Евангелия. Совершив убийство (вне идеологической цели
бессмысленное, поскольку герой не грабит богатых стариков), герой кончает
жизнь самоубийством.
Подъячев – против своей творческой воли – приходил к тем же выводам, что и Успенский. Последний считал, что как бы ни была стихийна и
«зоологична» «тяга к земле», с ее утратой крестьянин превращается в убийцу.
В продолжении цикла «Власть земли» – «Из разговоров с приятелями (на
тему о власти земли)» (1882) – Успенский подробно изобразил Мишанек –
мужиков, бросивших соху и превратившихся в серийных убийц.
Из всех крестьянских циклов Успенского Подъячев настойчиво выбирает
первый – «Из деревенского дневника». Большинство тем и мотивов творчества
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писателя-крестьянина восходят к этому циклу Успенского. Однако если в
очерках Успенского деревенская жизнь изображалась с позиции интеллигента,
то в прозе Подъячева рассказчиком выступает человек, знающий крестьянский мир изнутри. Так, например, в рассказе «На молочко, на яички» (1918)
обыгрывается сюжет очерков Успенского «Малые ребята» (1880) и первый
очерк «Из деревенского дневника». Писатель-народник рассказывал о непонимании между представителями образованного сословия и крестьянами.
Последние беззастенчиво обирают интеллигентных дачников, стремящихся
сблизиться с народом. В рассказе «На молочко, на яички» Подъячев дает
слово мужику, откровенно объясняющему причины своего мошенничества:
«Нас не жалели, а нам их чего жалеть, не свои, брат, хрисьяне…»18.
В «Деревенском дневнике» мотив мрака, «ада кромешного» замыкал образ
крестьянского мира как пространства смерти. Следуя за Успенским, Подъячев
изображает деревню, отмеченную чертами деградации и энтропии: «Тот же
тусклый, ленивый рассвет поутру в маленьких оконцах, обычная „уборка“
скотины, вонища, ругань… А выползешь на улицу – еще гаже. Низко над
землей висит что-то сплошь серое, и из этого серого сыплется пронизывающая мразь. Шумит ветер, качаются тощие, голые рябины, под гору видны
голые поля, далекий лес – и все это покрыто серой сыростью и все как
будто плачет в кромешной тоске или собирается плакать»19, «Кромешная мгла
как-то сразу страшно охватывает всю избу <…> и не знаю, где я, живу ли
я, или уже помер, или же все это мне только кажется, и что кто-то другой
вместо меня лежит вот здесь, в потемках, в грязной вонючей избе и плачет
неутешными, мертвыми слезами»20.
«Кромешная мгла» деревни ассоциируется Подъячевым с небытием,
адом, злом. Но, в отличие от Успенского, у которого крестьяне являлись
лишь жертвами метафизического зла, Подъячев их самих делает носителями
инфернального начала.
Обратимся к рассказу Подъячева «Злобная тьма» (1923). Рассказ написан
по мотивам очерка Успенского об убийстве конокрада Федюшки («Отрывок
третий» из «Деревенского дневника», часть «В степи»).
История сироты Федюшки имела широкий резонанс среди народнически
настроенных современников Успенского, поскольку в ней крестьянская община
была представлена в крайне непривлекательном виде. Успенский рассказал
историю деревенского самосуда. Вкратце она выглядит так. Оставленный
без попечения сирота Федюшка стал вором. Не чувствуя себя нравственно
обязанным своим односельчанам-мирянам, он крал у них лошадей. Вместе с
шайкой конокрадов он был пойман и убит жителями родного села. Успенский
использует богатую психологическую нюансировку для объяснения этой
уголовной истории. Конокрада писатель возвращает к детскому состоянию
невинности и заброшенности. А мужиков-убийц представляет жертвами
внезапно вспыхнувшего «огорчения», объясняя их преступление по-детски
неразвитым нравственным сознанием. Выходило, что есть два совершенных
преступления: воровство (в крестьянском быту кража лошади, безусловно,
является тяжким преступлением) и групповое убийство, но, вопреки логике,
нет преступников.
Инфантильность мужиков окончательно подтверждалась сценой смерти
Федюшки. Один из убийц интересовался: «„Федя! – говорю, – тебе бы молочка испить?“ Шевелит губами, а сказать не может... – „Испей, Федюнька,
молочка-то... может отойдет...“. И что ж он мне ответил на эти слова? –
„М-медку-бы“... – чуть слышно прошептал так-то, и дух вон... И напал на
всех нас страх. Никто не думал, что убьет до смерти, всякий бил за себя,
за свое огорчение, не считал, что и другие бьют»21.
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Подъячев использует мотивы очерка Успенского, выполняя заданную
советской идеологией задачу – представить патриархальное крестьянство в
негативном освещении. Как справедливо утверждает современный исследователь, в 1920-е гг. «чтобы стать крестьянским писателем, нужно отказаться
от крестьянства – и мировоззренчески, и эстетически, и этически»22.
В рассказе Подъячева «Злобная тьма» действие происходит в деревне, где
крестьяне поймали конокрада. «Комысолец» Степан, ненавидимый всеми
крестьянами и в особенности собственным отцом, – пытается защитить
конокрада от мирского самосуда: «Люди не разбегались, а лезли к нему,
к этому избитому, жадными от какого-то животного любопытства глазами
глядели на него и, казалось, ждали только чего-то, висящего на волоске,
готового оборваться для того, чтобы им было можно броситься на него и
начать бить»23. Конокрад показан в тоне авторского сочувствия. Указывается
на его скорбный взгляд и жалобный стон («Мутные, переполненные ужасом
и какой-то невыразимой скорбью глаза»24, «жалобный стон-вопль»25, «жалобно
стонавшего в дровнях полумертвого конокрада»26 и т. п.).
Вышеприведенная сцена из очерка Успенского с «угощением» конокрада
Федюшки в интерпретации Подъячева драматически заострена, но при этом
лишена психологических обертонов раскаяния убийц и утешения жертвы.
У Подъячева эта сцена выглядит так:
«– По-о-пить! Христа ради, во-о-дицы! – простонал он (конокрад. –
Т. Д.). Мужик нагнулся, схватил в дровнях клочок сена, смял и начал совать
его ему в рот.
– Н-на, сволочь, н-на! Жри! Н-на!
И не удовлетворившись этим, поднял с земли замерзшую глышку лошадиного кала и начал пихать ему в рот, стуча ею, твердой и замерзшей,
ему по зубам»27.
Крестьяне у Подъячева уподоблены агрессивным животным или «людоедам-дикарям»28 (ср.: хозяин лошади – «страшный, похожий на зверя,
готового броситься и растерзать свою жертву»29; а также «звериная злоба»,
«как зверь», «животное любопытство» и т. п.).
Заступничество комсомольца Степана вызывает у его отца «звериную
мстительную злобу»30. Отец убивает сына, и та же участь, как намекает в
финале автор, ждет и конокрада.
Подведем итоги. В поисках эстетического канона в изображении крестьянства Подъячев обратился к творчеству писателя-народника Успенского.
К его творческому наследию «писатель-мужик» отнесся избирательно. Он
оказался наиболее восприимчив к художественной манере Успенского периода «Деревенского дневника», в котором был отражен травматический опыт
знакомства интеллигента с русской деревней. В этом предпочтении сказался
внутренний конфликт самого Подъячева, занятого поиском своей социальной
идентичности. Вслед за Успенским Подъячев раскрывал острые коллизии
крестьянской жизни на материале уголовных преступлений. Преступное состояние крестьянского мира по-разному оценивалось писателями. Успенский
отрицал вину крестьянина, делегируя всю меру ответственности безличной
«власти земли». Поэтому крестьяне Успенского во всех совершенных преступлениях оказывались и невиновными, и невинными, как дети. Подъячев,
напротив, считал, что привязанность к земле уродует крестьянина, превращая его в агрессивное животное, а массу крестьянства – в «злобную тьму».
Идеологический призыв к свержению «власти земли», транслируемый в
прозе крестьянина Подъячева, выдвигал писателя в авангард пролетарской
литературы 1920-х гг.
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Л. И. Шишкина

Мотив «бездомья» в «петербургской»
трилогии Е. Замятина 1920-х годов:
Дом-Пещера

Автор продолжает анализировать триаду Дом-Бездомье-Антидом (Ю. М. Лотман) как
структурообразующую творчества Е. Замятина. В данной статье рассматривается ее вторая
составляющая – мотив бездомья. Став смысловой доминантой «петербургских» рассказов
1920-х гг., он ассоциировался с гибелью старого мира, крушением целого пласта жизни – основным мироощущением интеллигенции постреволюционных лет. При этом тема
Дома-Бездомья реализуется писателем не в бытовом аспекте, а в контексте универсальной
культурно-цивилизационной антитезы: Хаос-Космос.
Ключевые слова: Е. Замятин; «Мамай»; «Пещера»; «Дракон»; дом; бездомье; хаос; космос; метафизика гибели.

L. I. Shishkina

The motive of “homelessness”
in E. Zamyatin’s “Petersburg trilogy”
of 1920s: House-Cave

The author continues to analyze the triad House-homeless-antidote as a structure formation
of E. Zamyatin’s creativity. This article examines its second component – the motive of homelessness. Becoming the semantic dominant of the “Petersburg stories” of the 1920s, it was associated
with the death of the old world, the collapse of a whole layer of life – the main attitude of the
intelligentsia of post-revolutionary years. At the same time, the theme of House-Homelessness
is realized by the writer not in everyday aspect, but in the context of the universal cultural and
civilization antithesis of Chaos-Cosmos.
Keywords: House; homeless; chaos; cosmos; space; cave; integral image; metaphysics of death.

В предыдущей статье, рассматривавшей триаду
Дом-Бездомье-Антидом в прозе Е. Замятина, на материале повести «Север»1
было показано, как первобытное жилище трансформировалось в сакральный
образ Дома – «знака» традиционной народной культуры и связующее звено
между микрокосмом человека и макрокосмом природы.
В «петербургских» рассказах писателя 1920-х гг. тема Дома оборачивается
Бездомьем – апофеозом новой эпохи. Еще в 1906 г. в статье «Безвременье»
А. Блок, передавая ощущение «всеобщего неблагополучия» в преддверии
грядущих катастроф, провидчески утверждал: «Нет больше домашнего очага. <...> Мы живем в эпоху распахнувшихся на площадь дверей, отпылавших
очагов, потухших окон»2; «Чуть мигают фонари, пустыня и безлюдье», «наша
действительность проходит в красном цвете», «на сквозняках безлюдных
улиц»3.
Осознание гибели старого мира, крушение целого пласта жизни, эмоционально воспринятое через разрушение дома, семьи – доминанта мироощущения интеллигенции постреволюционных лет. «Барометр эпохи» Л. Андреев
незадолго до смерти – в 1919 г. – писал Н. К. Рериху: «Все мои несчастья
сводятся к одному: нет дома. Был прежде маленький дом, дача в Финляндии
и большой дом: Россия с ее могучей опорой, силами и простором. Был и
самый просторный дом – искусство, творчество, куда уходила душа. И все
пропало»4 (курсив наш. – Л. Ш.).
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Мотив разрушенного дома – опоры русской жизни, показанной в «пограничном» состоянии, в момент прерыва ее естественного течения, становится
основной темой литературы первого послереволюционного десятилетия.
В «Белой гвардии» Булгакова гибельной метельной стихии, гуляющей по
ночным улицам Киева, не в силах противостоять уют дома Турбиных, где
свет лампы под зеленым абажуром как спасительный огонек, вокруг которого
сохраняются любовь, верность, дружба, а кремовые шторы отделяют этот
островок человечности от разбушевавшегося хаоса. Гибнет под безжалостным напором истории уютный особняк на старом Арбате – родовое гнездо
московской профессорской семьи в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек»;
дотла разрушен дом – обиталище патриархального семейства Мелиховых в
«Тихом Доне» М. Шолохова. Наконец, обобщающий и структурообразующий
смысл получает образ Дома в платоновском «Котловане», где попытка возведения «общего дома» как символа созидательной новой жизни для будущих
поколений оборачивается рытьем глубокой ямы и смертью ребенка.
Подступы к этой магистральной теме русской литературы ХХ в. обозначил
Замятин в маленькой петербургской трилогии – рассказах «Мамай», «Пещера»
(оба 1920) и «Дракон» (1921). В отличие от Петербургского текста, созданного
предшествующей русской литературой, в ней отсутствует целостный образ
Петербурга, нет ни его фантастической неповторимой красоты, складывающейся из сочетания камня, неба и воды, ни его призрачной фантасмагории.
«Люто замороженный Петербург горел и бредил», – вот характеристика,
которой ограничивается писатель. Целостный образ теперь атомизирован на
отдельные составляющие, главным из которых являлся дом, одновременно
представавший и укрытием, и угрозой. При этом тема Дома реализуется в этих
произведениях писателя не в бытовом аспекте, а в контексте универсальной
культурно-цивилизационной антитезы: Хаос-Космос.
В философско-культурологической трактовке хаос понимается как предельная
удаленность от сфер «культурного, человеческого, от логики, разума, слов и
наступление ужасного, мрачного»5 (В. Н. Топоров). А. Ф. Лосев отмечал: «Хаос
есть та бездна, в которой разрушается все оформленное и превращается <…>
в ту ужасную бездну, где коренятся только первоначальные истоки жизни, но
не сама жизнь»6. Именно в таком аспекте воспринималась многими современниками свершившаяся революция: не только как смена общественно-политического устройства, но как крушение космоса (строя, упорядоченности)
русской жизни, обернувшееся торжеством первобытного хаоса,
В октябре 1919 г. М. М. Пришвин записал в своем дневнике: «Наше представление о космической гармонии сложилось под влиянием строительства
нашей жизни <….> Мы создавали уют, созерцая гармонию космоса. Так или
иначе, а не до космоса людям, потерявшим домашний очаг. Когда бушует
вьюга на дворе, а дома уютно с лампой вокруг стола, то и пусть себе бушует – дома еще уютнее. Но когда дома все расстроено (государство-дом), то
какое нам дело до луны и до звезд. Сейчас нет ни у кого дома»7. Позднее,
характеризуя эпоху гражданской войны, герой романа Б. Пастернака «Доктор
Живаго» скажет: «Все производное, налаженное, все, относящееся к обиходу,
человеческому гнезду и порядку, все это пошло прахом вместе с переворотом
всего общества и его переустройством. Все бытовое опрокинуто и разрушено»8.
Размышления, которые Пришвин делал достоянием дневников, Замятин
воплощает в художественные образы. В его Петербургском тексте 1920-х гг.
господствует первобытный хаос. Пространство и время не расчленены,
перепутаны века и культурные эпохи: где когда-то был Петербург, теперь по
каменным тропинкам между скал раздувает снежную пыль серохоботый мамонт, в морозном мороке ходят «воины из какого-то неизвестного племени».
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«В пещерной петербургской спальне <…> потопно перепутанные чистые и
нечистые твари»9.
Победа хаоса означает разрушение формы, падение покровов, воплощением которых был дом. В этих произведениях Замятина дом утрачивает свой
архетипический смысл, сложившийся в определенной культурной традиции.
Он больше не выступает символом космоса как упорядоченного пространства, средоточием космического ритма и равновесия. Дом перестал быть для
человека убежищем, местом защищенной жизни. По ночам в него врываются
с обыском «драконо-люди», в нем хозяйничают каменноголовые Обертышевы
с их обертышатами. Он открыт вторжению Истории, его стены рухнули под
напором ветра, снежной стихии.
Вместо Дома – символа оседлости и укорененности в почве появляется
Дом-корабль, который оторвался от своих берегов и неизвестно к какому берегу
пристанет. «…домов в Петербурге больше нет, есть шестиэтажные каменные
корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным
волнам среди других одиноких шестиэтажных миров, огнями бесчисленных
кают сверкает корабль в разбушевавшийся каменный океан улиц. И, конечно,
в каютах не жильцы – там пассажиры. По-корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все – граждане осажденной ночным океаном
шестиэтажной республики», – так начинается рассказ «Мамай» (с. 402). Все в
этом отрывке призвано акцентировать ощущение неустойчивости, временности
бытия. Вместо вековой почвы теперь – коварная морская зыбь, вместо дома – убежища и защиты – места временного проживания – каюты, в которых
человек чувствует себя не хозяином, а временным пассажиром. Природное
пространство, которое было родным домом для персонажей «Севера», теперь
оказывается враждебной стихией: «Качало, свистело, секло снегом в сверкающие окна кают, и где-то невидимая пробоина, и неизвестно, пробьется
ли корабль сквозь ночь к утренней пристани – или пойдет ко дну» (с. 404).
В петербургских рассказах нет живого солнечного или просто дневного
света. Дом в них погружен в сумерки, ночной мрак, туман. Теплый солнечный свет, ассоциации с которым принципиальны для природного космоса в
«Севере», сменяется «голым, жестким, простым, холодным» светом электричества, Бездонный купол неба, под которым разворачивалась любовь первобытных героев, превращается в низкие давящие своды потолка, отмечающие
пространство смерти. Если в «Севере» писатель для характеристики персонажей последовательно выстраивал ряд природных параллелей и ассоциаций,
то теперь – это образы, связанные с «мертвой природой», – глина, дерево,
бумага (люди с «глиняными, скомканными лицами»; «крошечный, сплюснутый», – «щепочка» Мартин Мартиныч; пещерные существа с каменными
зубами: Обертышев со своей самкой и обертышатами («Пещера»).
В «Севере» герои показаны в жизни, текущей по циклическим законам
природного времени. Революция актуализировала историческое линеарное
время. Нарушение законов природы, по Замятину, чревато бесконечным падением в бездну, до первых дней творенья. Петербургский пейзаж («ледники,
мамонты, пустыни», пещеры среди скал) напоминает картину земли после
апокалипсической катастрофы, в результате которой человечество возвращается к ледниковому периоду существования. В этом мире места человеческого
обитания превращаются из пространства цивилизации в первобытные укрытия:
пещеры, мышиные норы. Понятие Дом заменяется образом Пещеры, которое
Замятин не случайно выносит в заглавие рассказа. Символика пещеры напрямую связана с символикой хаоса. Как отмечает В. Н. Топоров, «в известном
смысле пещера и есть хранилище остатков хаотической системы»10. Итальянская
исследовательница Рита Джулиани, используя термин, предложенный еще
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Д. Мирским в книге «Современная русская литература. 1881–1925» (1926),
обозначает образ Пещеры как «материнскую метаметафору (mother metaphor)»
текста, порождающую целую систему производных образов – визуальных
лейтмотивов, расширяющих ее семантическое поле»11.
Действительно, Пещера – один из самых емких и многозначных образов, которые сам писатель определял как «интегральные». Подобный образ
возникал из конкретной реалии или сюжетной ситуации, имеющей в тексте
самостоятельное значение, но в результате многократного повторения получал
символический смысл. В словаре В. И. Даля пещера определяется как «полость, пустота в толще земли», «высеченные в скалах жилища и кладбища»12.
Оно означает обиталище первобытного человека, монаха или отшельника.
В тексте Замятина этот образ, обретая метафорический смысл – в черноте вечной петербургской ночи дома у него предстают темными скалами, в
которых светятся огоньки пещер, – начинает играть богатейшими историкокультурными смыслами и обертонами.
Символическую трактовку феномена пещеры часто связывают со знаменитой платоновской аллегорией, которую античный философ использовал в
трактате «Государство» для пояснения учения об идеях. По Платону, пещера
олицетворяет собой чувственный мир, в котором живут люди. Подобно узникам
пещеры, они полагают, будто благодаря органам чувств познают истинную
реальность. Однако такая жизнь – всего лишь иллюзия. О подлинном мире
идей они могут судить только по смутным теням на стенах пещеры. Так возникает определенный образ: пещера – мир теней, иллюзорный подземный
мир, в котором человек забыл, что такое солнце и реальность; лишь выйдя из
пещеры, он может приблизиться к сущности бытия. Трагическая атмосфера
замятинского рассказа во многом создается так называемым «рембрандтовским освещением». Термин, часто применяемый литературоведами к романам
Достоевского, как нельзя лучше характеризует цвето-световую символику
замятинского текста: темнота комнат-пещер, отдельные фигуры в которой,
высвеченные отблеском огня «пещерного бога – печки», превращаются в
бесплотные тени, чье существование зыбко и иллюзорно.
В Библии с пещерами связаны три основных мотива: это места погребения,
обитания и укрытия. В пещерах находились гробницы Лазаря (Ин. 11: 38) и
Христа (Мф. 27: 59-61); в пещере обитал Лот с двумя дочерьми, при этом
пещера как место обитания представлялось образом примитивной и даже
варварской жизни, в отличие от цивилизованного состояния и материального
благополучия. Но чаще всего в библейском контексте пещеры – это укрытия,
надежные места спасения от преследования (в пещере Давид скрывался от
Саула (1 Цар. 32: 1-2); притесняемые мадианитянами израильтяне «сделали
себе убежища в горах, и пещеры, и укрепления» (Суд. 6: 2)13.
Все эти смысловые оттенки присутствуют в замятинском тексте. Но все же
главной содержательной опорой становится контекст хтонической мифологии
с ее сложной символикой и отчетливо выраженным противопоставлением
дома и пещеры. В мифопоэтической традиции пещера – это пространство
иного мира, временное сакральное убежище, укрытие. «Пещера заменяет
дом, но в ней, скорее, спасаются от опасности, чем живут, или скрываются
от мира»14, – отмечает важнейшее их различие В. Н. Топоров.
Для понимания многозначности и емкости замятинского текста важны
такие характеристики феномена пещеры, как бесструктурность, аморфность,
спутанность внутреннего убранства, характерные для хаоса с его нерасчлененностью. Так, у Замятина бесстрастная перечислительная интонация объединяет
материальные предметы – знаковые свидетельства культуры и первобытной
дикости: красного дерева письменный стол и дрова, книги и каменновековые,
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гончарного вида лепешки, пианино и утюг, опус 74 Скрябина и пять добела
вымытых картошек. Важно и то, что в пещере сознание и разум вытесняются
«низшими» чувствами, христианские заповеди «Не убий», «Не укради» –
первобытным инстинктом выживания (так, Мартин Мартиныч продает свою
бессмертную душу ради пяти поленьев дров, чтобы согреть ледяную пещеру
в день рождения Маши).
Для концепции замятинского рассказа наибольшую значимость приобретает
то, что понятие «пещера» обязательно включала в себя смысловой комплекс
жизнь-смерть. Будучи символом укрытия, вместилища, а также материнского лона, она в то же время могла выступать и как один из символов аида,
преисподней и могла стать воротами в нижний мир, Пещера одновременно
предстает и как место рождения, и как могила, это лоно земли – начало и
конец всякого бытия. Метафизика гибели, существования на грани жизни
и смерти – пронизывает атмосферу замятинского рассказа. Неразрывность
жизни и смерти становится его структурным стержнем. Описанный в тексте
один день из жизни персонажей – заурядных интеллигентов, порожденных
петербургским периодом русской истории, – это день рождения героини и –
одновременно – день конца – самоубийства Маши, выпивающей яд из «синего
флакончика» и не описанного, но предполагаемого самоубийства героя. Так
возникает еще одно противопоставление пещеры и дома. В отличие от дома,
«пещера нелегко впускает, но и труднее выпускает человека»15.
Пещера – попытка убежища от опасности. Но в то же время она может
рассматриваться как образ самой опасности, поскольку это место обитания
хтонических существ. Р. Джулиани, подсчитав, что метаметафора «пещера»
употреблена в тексте 26 раз, выделила производные от нее «дочерние метафоры»: мамонта, льда и мороза, темноты, камня и др., помогающие закрепить
в памяти читателя образ первобытного хаоса. Центральным в этом ряду,
безусловно, становится концептобраз печки. Подобно тому, как в «Севере»
центром псевдо-дома Кортомы стал антропоморфный образ самодовольного
самовара, в центре пещерной вселенной утверждается новый антропоморфный
хтонический бог – «коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый» – чугунная
печка. В. Н. Топоров отмечал, что тема укрытия в пещере часто связана с образом света и огня, персонифицированным в образе печи. Эта связь нашла
отражение в языке: в славянском языке «пещера» является производным от
«пещь», с русским вариантом: «печора», «печь». В традиционной культуре
в структуре жилища очаг, в котором находится огонь, всегда являлся центром внутреннего пространства дома. Неслучайно при соотнесении понятий
дом / человек печь символизировала сердце дома, была тем, что вдыхает в
него жизнь. Традиционная семантика печи включает представление о тепле,
уюте, семейном гнезде, воплощенном в понятии «домашний очаг»; часто печь
выступала в качестве оберега.
Архетипические универсалии вводятся Замятиным в иной контекст, где
Дому – безопасному, охраняемому хтоническими богами пространству, противостоит пространство чужое, ложное, дьявольское, пронизанное мотивами смерти
и гибели. В нем печь превращается в жадного и жестокого языческого бога,
требующего жертвоприношений, которому поклоняется человек, ввергнутый
в первобытное пещерное состояние. Так, Мартин Мартиныч отдает ему дань
в виде нескольких поленьев украденных дров, а на деле – приносит в жертву
свою бессмертную душу. Жадные языки печного пламени создают в рассказе
«рембрандтовское освещение» и акцентируют сгущающуюся «тьму» финала.
Смерть Маши, выпивающей яд из «синего флакончика», дается не в бытовых
или физиологических подробностях, а в игре светотени: гаснет «жесткий,
холодный» электрический свет, на краткое время беспощадно обнажающий
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пещерную жизнь на пороге смерти; затухают огоньки печки («равнодушно
задремывает чугунный бог»), на улице скрывается за темными облаками луна;
низкие, темные облака оборачиваются глухими сводами, превращающими
весь мир в огромную тихую пещеру. Переплетающиеся мотивы угасания света
создают в финале призрачную ауру умирания, конца.
У. Эко, рассматривая архитектуру как систему знаков, определял пещеру
как первый дом первого человека, который, повинуясь инстинкту самосохранения, скрывался в каменных расщелинах и пещерах от природных катаклизмов. Пространство пещеры с его неопределенными тенями и едва брезжущим
светом, отделенное от внешнего мира, напоминало человеку пребывание в
утробе матери и рождало ощущение защищенности. Так из конкретной пещеры складывалась, по мысли Эко, идея пещеры, модель пещеры, соотносимая
со сложившимся знаковым кодом и конструирующая определенную модель
поведения, связанную с инстинктом выживания16.
Предложенная У. Эко формула – «модель пещеры» вполне соотносима
с замятинским «интегральным» образом, призванным, по замыслу автора,
раскрывать «тайный смысл явлений». Убежденный, что только синтезирующее, интегрирующее повествование, пришедшее на смену аналитическому,
характерному для спокойных статических состояний, способно воссоздать
картину катастрофического мира, писатель выстроил интегральный образ
дома-пещеры, вобравший в себя мирочувствование личности первых послеоктябрьских лет: ощущения окружающего хаоса и бесприютного сиротства
бездомного человека, оказавшегося на ветру истории.
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Неизвестный роман-эпопея Алексея
Ремизова «Оля»: к истории текста*

В статье рассмотрен процесс формирования романа-эпопеи «Оля», основанного на
биографическом материале – истории жизни супруги писателя Серафимы РемизовойДовгелло. Проанализированы черновые редакции романа и история публикации его текста.
Ключевые слова: Алексей Ремизов; авангард; роман «Оля»; русская эмиграция.

A. M. Gracheva

Unknown novel-epic of Alexei Remizov
“Olya”: on the history of the text

The article discusses the process of forming the epic novel “Olya”, based on biographical
material – the life story of the writer’s wife Serafima Remizova-Dovgello. Draft revisions of the
novel and the history of the publication of its text are analyzed.
Keywords: Alexei Remizov; avant-garde; the novel “Olya”; Russian emigration.

Роман-эпопея «Оля» – самое масштабное по
тематике и самое крупное по объему (листажу) произведение Ремизова.
Оно включает в себя переработанные тексты, создававшиеся писателем с 1905
и до середины 1940-х гг. Это повествование о судьбе (от рождения до смерти) жены писателя Серафимы Павловны Ремизовой, урожденной Довгелло
(1876–1943). Ее жизнь показана на широком фоне истории Российской империи рубежа XIX–XX вв., а также картин существования России в изгнании
от 1920-х гг. до середины Второй мировой войны.
Творческая работа Ремизова по созданию произведений, основанных на
канве жизни Серафимы Павловны, началась с середины 1900-х гг. По просьбе
писателя с 1905 г. и почти до конца жизни его супруга (в детстве называвшая
себя именем Оля) делала нерегулярные записи мемуарного характера. На их
основе Ремизов написал ряд рассказов, впоследствии вошедших в состав повестей «В поле блакитном» и «С огненной пастью».
В 1921 г. Ремизовы покинули Россию. В личном багаже они вывезли
тетради с записями Серафимы Павловны, которые стали основой рассказа о
детстве героини, Оли Ильменевой, в повести «В поле блакитном»1. Название
книги восходило к описанию дворянского герба литовского рода Довкгело
(Довгелло) – Задор: «„Голова львова сера, космата с огненной пастью в поле
блакитном“». В том же году Ремизов подготовил ее продолжение, получившее
название «Доля – Невеста – Судьба», о последних гимназических годах героини, но издать его отдельной книгой не удалось2. В 1927 г. «В поле блакитном»,
«Доля» и добавленное повествование о периоде учебы Серафимы Павловны
на Бестужевских курсах («С огненной пастью») стали тремя частями романа
(иногда также условно называемого «повестью») «Оля»3.
По просьбе Ремизова в 1930–1933 гг. его супруга продолжила писать
заметки мемуарного характера. На их основе появились его рассказы, пуб
ликовавшиеся в 1931–1935 гг. в газете «Последние новости». Этот цикл,
фактически представляющий собой следующую повесть из жизни Оли,
* Работа выполнена при поддержке РГНФ. Научный проект № 19-012-00051а «А. М. Ремизов. Дневники 1951–1953. Расшифровка, текстология, комментарии».
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получил название «Голова львова». Но в 1930-е гг. ее публикация в виде
отдельной книги не состоялась.
Таким образом, с середины 1900-х до конца 1930-х гг. в работе над
«темой Оли» шел характерный для творчества Ремизова процесс создания
крупного прозаического произведения на основе перманентно продолжающегося соединения частично автономных, сравнительно малых по объему
произведений, в текст более крупной жанровой формы, основанный на
сквозном метасюжете. Рассказы об Оле соединялись в циклы, в дальнейшем оформлявшиеся в отдельные повести, которые затем составляли части
романа «Оля», чей сюжет имел интенцию к потенциальному дальнейшему
развитию. Опубликованный в 1927 г. роман был продолжен новой повестью
(частью) – «Голова львова».
13 мая 1943 г. Серафима Павловна скончалась. В ночь перед ее похоронами Ремизов написал текст-записку на трех страницах4. Это была основа
для слова священника на отпевании умершей. В ней изложение жизненного
пути покойной соединялось с осмыслением значения ее личности для русской
культуры. По сути, по жанру этот текст представлял собой вариант агиографических посмертных записок о жизни и кончине святого праведника (праведницы), соединявших в себе элементы жанров «хвалы» и «плача». В традиции
церковной литературы подобная записка предшествовала написанию жития.
В случае Ремизова это и был протограф, условно говоря, «конспект» его следующего замысла, связанного с метасюжетом об Оле – создать произведение
о последних годах жизни и о смерти Серафимы Павловны. Его жанровым
архетипом стал жанр жития-мартирия.
Основной лейтмотив задуманного произведения выражало его название – «Сквозь огонь скорбей». Оно восходит к труду свт. Тихона Задонского
«Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770): «Так и христианин тот
искусен бывает в звании христианском, который сквозь огонь (здесь и далее
курсив наш. – А. Г.) и воду искушений, бед напастей и скорбей проходит <...>
И для этого-то, кроме других причин Бог попускает рабам своим скорбь»5.
Это название сохранялось неизменным при всей последующей вариативности
наименований создаваемых редакций текста, источниками которого стали
последние дневниковые записи Серафимы Павловны, деловые документы,
относящиеся к ее смерти, а также отрывочные заметки самого писателя.
Ремизов принялся за работу в июне 1943 г. и завершил ее в ноябре того же
года, так охарактеризовав свои усилия: «После смерти Серафимы Павловны
я взялся писать мою память и шесть месяцев писал, не прерывая мысли.
И пока я писал, я видел перед собой живого человека, слушал его и отвечал
ему. Но как только кончилась моя работа, я почувствовал себя заключенным
в мертвецкой: дверь за мной закрылась, и уж выйти не было ни сил, ни надежды. В моих глазах неотступно костенело одно мертвое лицо. То, что произошло, я принял, нелегко это, но ничего уж нельзя было поделать: жизнь
не вернешь»6. Позднее, в марте 1952 г., писатель сделал следующую помету о
текстологической истории своего текста: «„Сквозь огонь скорбей“ – 5 тетрадей и Интермедию „Мышкину дудочку“ писал я без передыха с июня 1943
и до декабря 1943 шесть месяцев / переписано 5 раз – 5 редакций / Алексей
Ремизов / <глаголический значок-анаграмма> 28.III.1952 Paris»7. Таким образом,
в 1943 г. Ремизов создал произведение экспериментальной формы «Сквозь
огонь скорбей», повествовавшее о последних годах жизни и смерти жены
в контексте воспоминаний о бытии и быте русской эмиграции в 1930‑е гг.
и о мрачных сторонах выживания в условиях оккупированного Парижа.
Параллельно он описал тот же временной период в «интермедии» «Очарование»
(позднее название: «Мышкина дудочка»), первоначально видя ее как вставной
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текст – дополнение к трагическому произведению «Сквозь огонь скорбей».
Пять редакций, сохранившихся в архиве А. М. и С. П. Ремизовых в Центре
русской культуры в Амхерсте (США) и в архиве Ремизова в Государственном
Литературном музее (бывшее собрание семьи Резниковых), показывают этапы формирования текста, претерпевшего эволюцию от Черновой редакции
к Промежуточной и, наконец, к Окончательной. Последняя представлена
Беловым автографом с правкой и машинописным текстом. На этом этапе
истории текста автор заменил сохранявшееся ранее название «Сквозь огонь
скорбей» на новое: «В розовом блеске. Из пролога». По словам самого
Ремизова, «розовый блеск» характерен для образов святых, изображенных на
иконах Андрея Рублева8. Изменение названия было связано с уже отмеченной
жанровой спецификой текста, направленного на «канонизацию» образа ушедшей любимой. В связи с этим описание отдельных эпизодов последних лет ее
жизни стилизовано в соответствии с «литературным этикетом» канона жанра
проложного жития. Образно говоря, Ремизов изображает святую мученицу,
чей лик осенен нимбом, светящим «розовым блеском».
Окончательная редакция текста «Сквозь огонь скорбей», имеющая название
«В розовом блеске», представляет собой законченный целостный художественный
текст – автономное произведение. Его характеризует стройная композиция
и сохранение у значительного числа героев имен их реальных прототипов.
Финал Окончательной редакции текста «Сквозь огонь скорбей» – размышления
Ремизова после его возвращения с кладбища Баньё на сороковой день после
смерти Серафимы Павловны: «Я шел много пешком, устал и не помню, что
и приснилось. Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей слышу – так
ясно и просто зовет. И я проснулся. / И прислушиваясь к моей звучащей
памяти и в ней различая этот голос – он звал меня так ясно и просто, я подумал: „вот однажды на оклик проснусь, и все, что было, окажется только
сон был“. И это так, как с болью когда-то думалось, что вот проснусь и окажется: Россия – я в России, а все эти годы здесь лишь сон был. / Но странно,
или так всегда бывает и иначе не мог бы человек вынести разлуку, с годами
этот сон, я чувствую, меня закутал, и все плотнее, и порой мне снится, что
Россия – это только сон»9.
В целом виде Окончательная редакция текста «Сквозь огонь скорбей» не
была издана. Ее отдельные главы, дополнительно незначительно переработанные (главным образом, были проведены зашифровка или изъятие подлинных имен прототипов героев), были опубликованы в 1948 г. под общим
заглавием «В розовом блеске. Из страд „Сквозь огонь скорбей“»10. Как видно,
подзаголовок «из страд» также напрямую отсылает к жанру жития-мартирия.
Таким образом, в конце 1943 г. Ремизов создал отдельное произведение
(«Сквозь огонь скорбей»), получившее окончательное название «В розовом
блеске» и по сути являющееся «комментарием» – финалом ранее опубликованных произведений о судьбе Оли Ильменевой (С. П. Ремизовой).
С 1949 г. (публикация книги «Пляшущий демон») ремизовские произведения вновь стали появляться в печати. После публикации в 1951 г. в YMCA
Press книги «Подстриженными глазами» в том же издательстве находились
еще две наборные рукописи писателя: «Иверень» и «Оля». Наборная рукопись последнего романа состояла из четырех частей: 1) «В поле блакитном»;
2) «Доля»; 3) «С огненной пастью»; 4) «Голова львова»11. Сохранившиеся послания Ремизова к его последней литературной ученице и меценатке Наталье
Владимировне Кодрянской и ее мужу показывают, что на данном этапе Ремизов
воспринимал «Сквозь огонь скорбей», имеющее приложение «Очарование»,
как произведение-«комментарий», тематически связанное, дополняющее, но
не входящее в комплекс текстов в четырех частях под общим названием «Оля».
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После публикации «Подстриженных глаз» YMCA Press отказалось печатать
другие книги писателя.
Осенью 1951 г. в Нью-Йорке при Восточно-европейском Фонде возникло русское «Издательство имени Чехова» под руководством Н. Р. Вредена.
Формированием «издательского портфеля» в качестве реального главного
редактора занялась литературный критик В. А. Александрова. При посредстве
жившей в Нью-Йорке четы Кодрянских Ремизов отправил в новое издательство
предложение о возможном предоставлении для издания наборных рукописей
своего давнего романа «Плачужная канава» и романа «Оля», состоящего из
четырех частей и из текста-«комментария» – произведения «Сквозь огонь
скорбей», сопровожденного приложением – публикуемыми материалами
из семейного архива рода Довгелло (раздел «Черная немочь»). Как видим,
писатель вновь вернулся к исходному названию своего конечного мартирологического текста. Вслед за отправкой «Плачужной канавы», 14 ноября
1951 г. Ремизов послал Александровой наборную рукопись «Оли», состоящей
из пяти (sic!) частей. Данный факт свидетельствует, что писатель принял
решение полностью инкорпорировать «Сквозь огонь скорбей» в состав романа, превратив «страды» Серафимы в пятую часть своего мега-произведения.
Он представлял себе публикацию этого значительного по объему произведения
в виде его издания в двух книгах12. «Издательство имени Чехова» сообщило
автору, что может принять в печать только одну книгу из предложенных двух.
На это требование Ремизов без тени сомнения отвечал: «Конечно, я был бы
счастлив, если бы взяли „Олю“– это моя мечта»13. Близкий к издательским
делам Исаак Вениаминович Кодрянский сообщил Ремизову о том, что объем его рукописи превышает установленные нормы. В послании от 2 января
Александрова сообщила Ремизову точные данные о необходимом объеме – не
более 300 страниц и передала отказ опубликовать «Олю» в двух книгах14. Исходя
из этих реальных обстоятельств Ремизов принял решение по радикальному
сокращению «Оли»: «Я предлагаю первые две части („В поле блакитном“ и
„Долю“ (забыл про третью – „С огненной пастью“)) зачеркнуть и начать с
третьей (четвертой) („Голова львова“). И сделать примечание, что предлагаемая „Оля“ из „экономии места“ начинается с четвертой <sic! – А. Г.> части.
Кроме того в пятой части в третьей главе, в „Задоре“ зачеркнуть „Черная
немочь“ (Из архива). / Если бы не слепота, я бы все высчитал, / чтобы стать
перед Вами „в общем порядке“: / Оля / Предисловие / С огненной пастью
(„Петербург“ и т. д.) / Голова львова / Сквозь огонь скорбей»15. Тревоги,
связанные с изменением объема романа, нашли отражение и в ночных размышлениях писателя – в «Дневнике мыслей». Ср., например, его записи:
1) в ночь с 18 на 19 мая 1950 г.: «Горская принесла переписанное из снов
Гоголя. Чудно: это не из Гоголя, а из сборника „Орион“ I глава „В розовом
блеске“»16; 2) в ночь с 17 на 18 июля 1950 г.: «Рукопись „Оли“: вставляю и
перевертываю фразы. И как это я отдал, не исправив»17.
В дальнейшем Ремизов еще раз перестроил композицию романа, исключив
две первые части («В поле блакитном» и «Долю»), а также пожертвовав разделом «Черная немочь». В письме от 1 января 1952 г. Кодрянским он сообщал:
«Я предлагаю зачеркнуть 208 страниц и начать книгу прямо с III‑ей части:
„С огненной пастью“. <Далее приводится состав книги. – А. Г.> „Оля“–
предисловие, III С огненной пастью IV Голова львова V Сквозь огонь скорбей. 628 стр. – 208 = 420. А если и этого мало, пускай вычеркивают из V ч.
3-ей главы „Черная немочь“ (из архива)»18. В письме к редактору от 3 января
1952 г. литератор повторил свое предложение о сокращении объема: «Я как
собачонка, которой сахар показывают, – мысль подпрыгивает: как сделать
чтобы подогнать под триста? А если отложить первые три части: 1) В поле
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блакитном 2) Доля 3) С огненной пастью / 344 страницы, я думаю, останется
не более трехсот (Голова львова, Сквозь огонь скорбей, Из архива)»19.
Сохранившаяся переписка Ремизова с Александровой и семьей Кодрянских
позволяет восстановить полное содержание посланной в Нью-Йорк Наборной
рукописи романа-эпопеи «Оля»: Предисловие. Часть I. «В поле блакитном».
Часть II. «Доля». Часть III. «С огненной пастью». Часть IV. «Голова львова».
Часть V. «Сквозь огонь скорбей». Оглавление. Библиография. Предположительно,
Наборная рукопись романа «Оля» в пяти частях была составлена: 1) из печатных текстов с авторской правкой: а) из текста книги 1927 г. «Оля» (Ч. I–III)
и б) из оттисков журнальных публикаций (Ч. IV.); 2) из авторизованных текстов машинописи и отдельных публикаций (Предисловие; Ч. V, Оглавление,
Библиография). После публикации наборная рукопись «Оли», включая изъятые
части, была возвращена автору, но полностью в архиве писателя не сохранилась. В связи с этим в пятнадцатом томе Собрания сочинений Ремизова в
2019 г.20 были опубликованы тексты прижизненных авторизованных изданий
романа «Оля» (Париж, 1927) и романа «В розовом блеске» (Нью-Йорк, 1952).
Эти тексты, соединенные воедино и дополненные также публикуемым в
пятнадцатом томе авторизованным машинописным текстом Предисловия,
позволяют читателю воссоздать в полном виде замысел писателя – текст
романа-эпопеи «Оля» в пяти частях.
При вынужденной необходимости сократить рукопись Ремизов руководствовался не только прагматическими, но и собственно художественными
задачами. Он исключил описание детских лет будущей страстотерпицы
Серафимы, подобно тому, как в житиях иногда ничего или почти ничего не
сообщается о ранних этапах жизни святого. Отвечая на следующие требования
издательства – убрать предисловие к книге и поменять название произведения, поскольку «Оля» уже была опубликована в 1927 г., – Ремизов сделал
названием всего произведения название его финальной части – «В розовом
блеске». Этим художественным «жестом» он еще раз подтвердил (и утвердил)
динамику изменения идейно-художественной концепции своего многолетнего
творческого проекта – от истории о взрослении души к житию-мартирию праведницы. В данном случае Ремизов выступил как классический продолжатель
традиций демократической русской литературы XIX в., наследник «заветов»
Г. Успенского и Н. Михайловского, переносивших терминологически-понятийный аппарат христианской религии на описание духовно-нравственных
основ и самой жизни лучших представителей русской интеллигенции.
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К. Д. Гордович

Дневники Ольги Берггольц
как художественный
текст, документ эпохи
и зеркало cамосознания

В работе рассматриваются дневники О. Берггольц 1930–1942 гг. Характеризуются особенности повествования: форма вопросов (к себе, к власти, в пространство), интонации
(недоумения, презрения), мотивы (любви, смерти). Прослеживается, как в дневниковых
записях отражаются изменения в отношении к идее и ее носителям, как отчаяние сменяется
желанием сделать что-то для людей, а их признательность рождает желание жить.
Ключевые слова: дневник; искренность; отчаяние; прозрение; любовь; память.

K. D. Gordovich

Olga Bergholtz’s diaries
as literary narrative
and reflection of self‑awareness

This work examines Olga Bergholz’s diaries for the period from 1930 to 1942. I characterise
the aspects of narrative: the form of questions (to herself, to the government, into the void), the
work’s tone (of surprise, of contempt), and motifs (love, death). I trace the way that the diary
entries reflect the author’s change in attitude towards a particular idea and those that hold it, as
well as the way despair is replaced with the desire to do something for people, and their gratitude
begets the desire to live.
Keywords: diary; honesty; despair; revelation; love; memory.

Дневники О. Берггольц 1939–1942 гг. увидели свет
в книге «Ольга. Запрещенный дневник», вышедшей к столетию с момента их
написания (Санкт-Петербург, «Азбука-Классика», 2010).
Эти записи велись без оглядки на цензуру, но с пониманием опасности
их обнаружения: «Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них
много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу – пригодится, чтоб написать всю правду»1.
Насколько правомерно ставить вопрос об отнесении этих записей к художественному тексту? Состоявшийся писатель, а к 1939 г. Берггольц им, безусловно, была, и в дневниках, и в письмах остается писателем с обязательной
оглядкой на себя со стороны, с привычкой мыслить образами, обобщать свои
наблюдения и впечатления. В этих текстах, пришедших к читателю через много
лет после их написания и после смерти автора, мы можем выделить целый ряд
особенностей повествования, что и составляет одну из задач данной работы.
Поворот судьбы, приведший к аресту и заключению, допросам, смерти
нерожденного ребенка, а потом война и блокада – все это обусловило не просто повышенную эмоциональность записей, но их надрывность. При чтении
некоторых мы слышим крик души. Он вырывается и тогда, когда охватывает
страх, что дневник может оказаться в руках очередного следователя: «…и что
бы я ни писала теперь, так и кажется мне – вот это и то будет подчеркнуто…
О, позор, позор, позор!... Нет, не думать об этом! Но большей несвободы еще
не было…» (с. 36).
Сугубо личное приобретает смысл куда более широкий, отражает не отдельные случаи, а общую атмосферу в стране, к конкретной судьбе автора
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записей подключаются истории жизни таких же безвинно пострадавших:
«Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду
вашей свободы, восстановления вашей чести. Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда…» (с. 30); «Сколько у нас оскорбленных, сколько!» (с. 47).
Нельзя не обратить внимания и на саму форму записей. Довольно часто
мы встречаем вопросы. Это могут быть вопросы к самой себе. К примеру, одна
из записей сентября 1941 года о состоянии и ощущении умирания: «Ну как
же не будет чувства умирания? Умирает все, что было, а будущего нет. Кругом
смерть. Свищет и грохает…» (с. 60). И через несколько строчек: «Неужели я
уже сдалась?» (там же).
Звучат и вопросы, обращенные к власти, которой была так искренне предана: «Но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те
дикие, полубредовые, желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные
матрасы, стук в отопительных трубах)?» (с. 31).
Среди вопросов можно выделить и те, которые не адресованы никому, а
как бы обращены в пространство. Особенно горько они звучат от бессилия
что-то сделать и от сознания, что их автор и сама причастна к утверждению
государственной системы. Сколько горечи и стыда в записях – вопросах о
судьбе отца: «Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так?
Это мы, мы во всем виноваты» (с. 56).
Готовность разделить ответственность не исключает интонации недоумения («зачем?», «за что?»). Однако вопросы, как бы и не предполагающие
ответов, порой ведут к прямым оценкам и даже проклятиям. Резко меняется
тональность записей: «О, мерзейшие сволочи! Ненавижу» (с. 94).
Дневники Берггольц не столько раскрывают событийную канву ее жизни,
сколько отражают внутреннюю борьбу. Перед читателем обнажается клубок
противоречий – попытка автора выяснить свои отношения с идеей, понять,
что с ней сталось, что осталось от идеалов.
Эта особенность записей и дала основание к постановке вопроса о дневнике как зеркале самосознания. Идея оставалась для Берггольц незыблемой
достаточно долго, до 1939 г., до ареста. Но толчок, сдвиг оказался слишком
резким: «…меня увели в тюрьму и с нее началась… смерть „общей идеи“ во
мне… Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то; и за работу, и за
пижаму, но это непрестанное бегство от самой себя» (c. 40).
Произошедшее оценивается как личная потеря, личная трагедия: «У меня
отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше,
даже к идее ее…» (с. 41). В осмыслении окружающей жизни самым страшным
кажется пронизывающая все ложь: «Та дикая ложь, которая меня лично душила
как писателя… я видела к чему это ведет, как растет пропасть между народом
и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни – настоящая
и официальная» (с. 65). Говоря о себе, и себя осуждает за ложь, за участие в
общем обмане: «Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем
не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего» (с. 71).
Появились сомнения, недоумения, вопросы, но вера, пусть не безоглядная, все-таки осталась: «Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не
раздавлена» (с. 33). Грустно сознание, что озвучить возникшее сомнение
нельзя – не только не поймут, но могут опять вернуть в тюрьму. Горечь от
сознания своей прежней наивности связана не с материальными лишениями,
а с тем, что ее стихи, творчество не допускают в печать: «У меня отнята даже
возможность обмена света и добра. Все лучшее, что я делала, не допускается
до людей… В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать
больше нечего – от государства» (с. 41).
О явном вмешательстве государственной системы в искусство свидетельствуют присуждаемые премии. С каким презрением пишется в дневнике о
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лауреатах Сталинской премии: «Это мероприятие ничего общего не имеет с
искусством. А сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг.
И за что награждают. Рядом с титанической Седьмой симфонией – раболепствующая посредственность и льстивая бездарность» (с. 92).
Всегда активная, во всем участвующая, решает для себя теперь – молчать,
так честнее: «Чего зря говорить-то. Все равно никто правды не скажет» (с. 51).
Дневник отражает потребность сохранить веру в идею, понять, почему и кем
она искажается. Поганят идею и всю жизнь вокруг, по убеждению Берггольц, те,
кто оказался у власти. К ним – полное презрение: «Как их повылезало, как они
распоясались во время войны. И как они мучительно отвратительны» (с. 75). Как
важно для нее, и эта тема не раз возникает на страницах дневника – через все
испытания, через все отрицание пронести чувство любви к родине: «Прекрасно,
что во время войны так приблизилось к человеку понятие Родины» (с. 129).
Дневник становится не просто отдушиной, но своего рода инструментом
в процессе «взросления» его автора, в сложной борьбе за себя, свой стержень.
При том, что речь идет о самосознании, в записях постоянно говорится о
душе, восприятие окружающего мира идет именно через душу: «В душе у меня
сократилось очень и очень многое. Она ссыхается…» (с. 89).
Ощущение умирания души заставляет говорить о том, что нечем жить: «Я не
могу жить. Мука становится все огненнее. Меня корчит в ней, дышать нечем
физически. Боже мой, что же делать – не могу, не могу так жить, никакого
смысла» (с. 82). Но нельзя с этим примириться. И исподволь звучит внутреннее сопротивление. Возвращение к жизни станет возможно через творчество
и выход к людям. Вот одна из таких записей, от 3 июня 1942 года: «Сегодня я,
пожалуй, напишу „Ленинград-фронт“, напишу его именно на этом ощущении
зрелости, зенита жизни: «Вот для чего я жила, и чтобы не было сейчас со мною
и с миром, а я этим живу, живу всем сердцем, потому что это мой зенит» (с. 114).
В осознании своей нужности людям Берггольц находит источник противостояния: «Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на
падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах
плачут, – мне рассказывали об этом сегодня» (с. 67). В благодарность за внимание,
чуткость к стихам, говорит она, «так хочется дать им что-то из своего сердца» (с. 118).
Как в любом художественном тексте, в дневниках Берггольц можно выделить
главные мотивы. И среди них, конечно, прежде всего любовь. Любовь и жизнь,
любовь и смерть – эти пары все время идут рядом. Любовь жива, несмотря ни
на что. Даже страх обстрелов, отчаяние от болезни любимого мужа, Николая
Молчанова, не мешают кокетству, желанию нравиться, наконец, увлечению
и новому роману – с Юрием (Георгием Пантелеймоновичем Макогоненко).
В то же время любовь к Николаю сохранится и после его смерти. Несмотря на
очевидную привязанность и сильное увлечение Юрием, ставшим впоследствии
ее мужем, Николай все время с ними, мешает быть до конца счастливыми, но
и продолжает вдохновлять на создание трагической поэзии. Все это отражено
в записях – постоянное борение души, взлеты и падения. Не по сюжетному
сходству, а по особенностям состояния автора дневники Берггольц, пожалуй,
можно сопоставить с предсмертной книгой Ю. Фучика «Репортаж с петлей на
шее» (1942 г.). И здесь, и там внутренняя свобода при полном ее отсутствии в
той реальности, в которой пишутся дневники.

Примечание
1
Берггольц О. Ольга. Запретный дневник. СПб., 2010. С. 62. Далее цитаты приводятся
по этому изданию с указанием в круглых скобках номера страницы.
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Телеграмма Анны Ахматовой
Елене Браганцевой

Статья посвящена знакомству и общению Анны Ахматовой с журналисткой Еленой
Браганцевой в период ташкентской эвакуации. В центре работы – не публиковавшаяся
телеграмма Ахматовой к Браганцевой и некоторые другие документы.
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Telegram from Anna Akhmatova
to Elena Braganseva

The article is devoted to the acquaintance and communication of Anna Akhmatova with the
journalist Elena Braganseva during the period of the Tashkent evacuation. At the center of the work
is an unpublished telegram from Akhmatova to Braganseva and some other documents.
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В уникальной домашней коллекции многолетних
друзей Ахматовой Рыбаковых сохранились, в частности, копии ахматовских телеграмм, адресованных не этой семье, а другим друзьям и знакомым
Ахматовой*. Это фотокопии шести черновых текстов, а также фотокопия одной телеграммы на бланке. Оригиналы переданы О. И. Рыбаковой в РГАЛИ1.
Материалы эти до сих пор не публиковались. Они подготовлены мной для
Ахматовского сборника ИРЛИ РАН (в печати).
Как телеграммы оказались в рыбаковском архиве? Что касается черновиков,
то стоит согласиться с предположением Ж. Б. Рыбаковой, что Ахматова поручила ее матери Ольге Иосифовне послать телеграммы: «У Анны Андреевны
всегда были порученцы, бытовые дела она сама не делала. Был случай, когда
нужно было что-то отвезти. Мама была больна, я не могла – и послали мою
подругу. Если Анне Андреевне было что-то надо, а я пойти не могла, мои
подруги с удовольствием ходили»2.
Автографы не имеют дат. Оформление и содержание их позволяет думать,
что все шесть телеграмм были посланы одновременно, и дает возможность
приблизительно их датировать началом января 1946 г.
Здесь представлен комментарий к одной из телеграмм.
Ташкент.
Правда Востока.
Специальному корреспонденту Известий
Браганцевой.
Благодарю дорогую Ленушку за поздравления, пожелания, письмо.
Напишите еще. Целую.
				
Ваша Ахматова.
______
От Ахматовой. Фонтанка 34, кв. 44.
* Благодарю Жозефину Борисовну Рыбакову за предоставленные материалы и консультации.
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Браганцева Елена Михайловна (1907–1977) – московская журналистка.
Во время войны эвакуировалась в Ташкент, хотя газета «Известия», в которой
она работала, была эвакуирована в Куйбышев (Самару)3. В Москву Браганцева
вернулась, по-видимому, в апреле 1943 г.4 Однако ее связь с Ташкентом не
ограничивалась временем эвакуации. Известно, что в 1928 г. в Ташкенте у нее
родилась дочь*. А приведенная телеграмма говорит о том, что в конце 1945 –
начале 1946 г. Браганцева вновь какое-то время находилась в Ташкенте, возможно, в командировке. Газета «Правда Востока», на адрес которой послана
телеграмма, – орган ЦК коммунистической партии Узбекистана.
Знакомство Браганцевой и Ахматовой произошло не позднее мая 1942 г.: к
этому времени относится первое упоминание Елены Михайловны в «Записках
об Анне Ахматовой» Чуковской5. О необычном начале общения с Ахматовой
Браганцева («пожилая женщина с орлиным носом и со следами былой красоты
на гордом лице»6) в 1968 г. рассказала поэту и ахматоведу Е. М. Ольшанской:
«Как мы познакомились? Перед этим я узнала, что в Киеве погиб мой
муж. Стала пить – тогда многие пили. Однажды сижу в столовой, заказала два
пива и два шашлыка. Входит Ахматова. Все: „Ш-ш-ш...“ А мне хоть бы что.
Ахматова так Ахматова... А она подошла и села за мой столик. Официантка
спрашивает: „Что будем заказывать?“ Анна Андреевна кивнула на меня: „То же,
что и у нее“. Не приносили ей долго. Я протянула кружку с пивом: „Пейте!“
Она взяла. Ко мне подошел Н., спросил: „Леночка, нет оттуда (с фронта то
есть) известий?“ И хоть спрашивали меня, Анна Андреевна ответила, думая
о близком ей человеке, оставшемся в блокадном Ленинграде: „Нам уже не
будет известий...“.
Потом пригласила меня к себе в гости: „У меня есть табак, и я написала
новые стихи, хочу вам их прочитать“. Вот мы и пошли. Она читала „Мне зрительницей быть не удавалось“. Удивительное дело: казалось, душа моя совсем
окаменела, но стихи мне понравились. Анна Андреевна, выслушав мое мнение,
сказала, что я о них верно сужу.
Впервые за долгое время я не чувствовала себя ненужной. Анна Андреевна
заметила мое состояние (она удивительно все подмечала) и предложила мне
пожить у нее. Я согласилась, и это, может быть, спасло меня»7.
О совместном проживании в комнате Ахматовой на ул. Карла Маркса
Браганцева рассказала: «Жили мы дружно. Мне особенно нравилось в Анне
Андреевне чувство такта и то, что она обладала удивительным чувством юмора.
Ее ирония иногда была направлена на нее саму. Так, когда ко мне приходили
гости, она тотчас уходила, говоря: „Старуха Ахматова идет погулять“. Она следила за военными сводками. Тосковала по Ленинграду, рассказывала о нем
прекрасно. Выступала в госпиталях и на платных вечерах, сбор с которых шел
в помощь детям-сиротам. Удивляло меня то, что стихи она писала даже под
громкий говор радио, наверно, когда к ней приходили стихи, она от всего
отключалась. Очень горевала, что сын ее был в лагерях, а потом с гордостью
сообщала, что он добровольцем ушел на фронт»; «Доброты была чрезвычайной.
Я получала на нее продукты, „золотой фонд“: там и сахар давали, и другие
страшно дефицитные продукты. Только получу, а она спрашивает: „Вы не
обидитесь, Леночка, если я немного раздам?“ – „Пожалуйста“, – говорю.
И она тут же выходит во двор и раздает всем»; «Сила воли у нее была потрясающая. И чувство справедливости тоже. Бумаги у нее не было, как и у
Владимира Луговского, с которым я дружила, а я работала в „Известиях“ и
носила им оттуда голубую бумагу. Они писали на ней стихи и дарили мне»8.
* Дочь Браганцевой – пианистка и педагог Ия Сергеевна Царевич (1928–2010).
См. о ней: https://wiki.sc/wikipedia/Царевич,_Ия_Сергеевна (дата обращения: 03.10.2020).
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Об участии Браганцевой в ташкентской жизни Ахматовой пунктирно
упоминает Чуковская: «…Браганцева уже передала запрос о Владимире
Георгиевиче – Инбер, и ответа нет…»; «…она была занята с Браганцевой подбором стихов для передачи по радио…»9 и др.
Среди ахматовских материалов, переданных сыном Браганцевой* в
Московский Литературный музей, – автограф и авторизованная машинопись ранних версий «Поэмы без героя», ахматовские стихи и фотографии,
два наброска портрета Ахматовой работы Александра Тышлера и две ее
телеграммы, посланные из Ташкента в Москву, в редакцию «Известий»: от
16 ноября 1943 года («ДОЛГО ТЯЖЕЛО БОЛЬНА ПОПРАВЛЯЮСЬ НАПИШУ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРИВЕТ АХМАТОВА») и от 26 февраля 1944 года («СКОРО
БУДУ МОСКВЕ ДОГОВОРЮ** С ЖУРНАЛАМИ ПРИВЕТ АХМАТОВА»)10.
К альбому Браганцевой с автографом «Поэмы» приложен лист, на котором
рукой ее сына написано: «Альбом с автографом Анны Андреевны Ахматовой
принадлежал (был подарен автором) моей матери, которая была дружна с
Анной Андреевной в Ташкенте во время войны и до последних дней жизни
Ахматовой. Моя мать была специальным корреспондентом газеты „Известия“».11
Очевидно, что общение Ахматовой с Браганцевой в поздние годы не
было частым, поскольку оно не нашло отражения в наиболее развернутых
источниках сведений о ней, в частности, в ахматовских «Записных книжках»12.
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Петербург в ранней лирике Н. Оцупа

Статья посвящена лирическим стихотворениям Н. Оцупа о Петербурге, преимущественно
доэмигрантского периода. В это время поэт вырабатывает свои принципы и особенности
изображения Петербурга в поэзии, которые сохраняются позже, на всем протяжении его
творчества. Охарактеризованы главные черты поэтики Петербургского текста Оцупа.
Ключевые слова: лирика; Петербург; поэтика; Н. Оцуп; сюжет; жанр.

L. E. Liapina

Petersburg in early lyric poems
by N. Otsup

The article presents a study into N. Otsup’s lyric, devoted to Petersburg, mainly before
emigration. At this time poet produced principles and special features of representation Petersburg
in his poetry, and kept them up farther. The peculiar forms of Otsup’s Peterburg text poetics are
described in the article as the chief subject of the research.
Keywords: lyric; Petersburg; poetics; N. Otsup; plot; genre.

Николай Авдеевич Оцуп (1894–1958) принадлежит к числу поэтов, в жизни и творчестве которых Петербург – Петроград –
Ленинград занимал большое и неслучайное место. Родившийся и выросший
в Царском Селе, с 1914 по 1922 г. учившийся и работавший в Петрограде, он
сохранял память о нем на протяжении всего эмигрантского периода.
Однако к теме Петербурга в его лирической поэзии исследователи обращались лишь эпизодически – вплоть до работ Е. А. Сафоновой, в которых привлекшая нас тема рассматривается в аспекте мотивики. Учитывая
существующие литературоведческие наблюдения, мы сосредоточим главное
внимание на особенностях поэтики «петербургской» лирики Оцупа, чтобы
представить его собственное видение города, характер и место этого образа
в его поэзии.
Актуальность такого подхода подсказана, в частности, тем, что посвященным Петербургу стихотворениям Оцупа не свойственны наиболее
характерные, ставшие традиционными для лирических произведений этой
тематики отличительные особенности. Среди них: живописание Петербурга,
склонность к изображению городского ландшафта; внимание к его реалиям,
представляющим «лицо города», с выделением авторских личных предпочтений; непосредственное выражение своего отношения к городу; риторические обращения к городу; настроенность на диалог с читателем. Указанных
черт, которые можно считать жанровыми признаками Петербургского текста
(особенно в творчестве поэтов-эмигрантов), Оцуп явно чуждается. С чем
это связано? Какова предпочитаемая им модель «петербургской» лирики,
ее художественная специфика и содержательность? Попробуем ответить на
эти вопросы, вчитываясь в тексты его произведений «петербургской» тематики – в той последовательности, в какой они создавались и приходили к
читателю. Здесь важно отметить, что издательская практика Оцупа сложилась
удачно: как правило, он сам отбирал материал публикаций и компоновал их.
Система художественных принципов «петербургского» лирического текста
Оцупа в главном определилась уже в его сборнике «Град» – дебютном и
полностью посвященном теме Петербурга. Он вышел в 1921 г. в Петрограде.
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Заглавие «Град» читалось современниками как посвящение книги Петербургу–
Петрограду, что соответствовало и тематике вошедших в ее состав стихотворений.
При этом логично предположить, что, в контексте недавнего переименования
Санкт-Петербурга в Петроград выбор в качестве заглавия слова-архаизма
(«град», а не «город») призван был также вызывать ассоциации с памятью
об уходящем в прошлое вместе с именем облике города. Но и это не все,
чем поэт постарался привлечь внимание читателя к короткому слову «град»,
расширяя его возможные значения. В открывающем сборник стихотворении
«Гремел сегодня ночью гром…» неожиданно актуализируется семантика омонима слова, послужившего заглавием книги. Сюжет стихотворения начинается описанием ночной грозы, когда «прыгал град в потоке»1. В эту ночь, по
признанию лирического героя, его мучил тяжелый сон, в котором он увидел
себя обгоревшим деревом, сожженным молнией во время грозы с градом.
Его жизнь поддерживают «обугленные ветки», среди которых «еще дрожит
зеленый лист – трепещущая память» (с. 27).
Хотя больше в стихотворениях сборника град в метеорологическом понимании не встречается, но эта игра с читателем знаменательна. Во-первых,
прием обманутого ожидания с этого момента становится характерной чертой
авторской поэтики всего сборника; во-вторых, косвенное развитие и экстраполяция мотива града наблюдается в дальнейшем обращении Оцупа к двум
сквозным темам сборника: водной стихии и неожиданного катаклизма. Град
как погодное явление контекстуально метафоризуется и символизируется,
превращаясь в обозначение события, ломающего жизнь.
Так в начале книги определяется контурный треугольник, в который вписан ее художественный мир: 1) город: Петербург – Петроград; 2) лирический
герой: субъект (одинокий); 3) тема катастрофы, меняющей все существование
как того, так и другого; при этом герою в качестве опоры для продолжения
жизни она оставляет последнее: память.
С этим «треугольником» прямо или косвенно соотносятся все стихо
творения сборника, вплоть до финального – «В деревне», где драматическая
реальность городской жизни конца 1910-х – начала 1920-х гг. представлена
уже как бы извне: герой оказывается в деревне, наедине с природой, в относительном покое. Но, хотя он уверяет себя: «Уже три дня я ничего не
помню / О городе и об эпохе нашей» (с. 46), – главным и несомненным
итогом сборника остается сформированный при его чтении – и как бы
порожденный «обожженным, обугленным» (с. 27) сознанием поэта – образ города с атмосферой мучительной напряженности, ощущения гибели.
При этом расхождение в двойной трактовке заглавия книги, как показывает
Е. А. Сафонова, трансформируется в сюжетное единство с символическим
подтекстом: неотторжимая от города стихия воды реализуется в образе града
как замерзших капель. «Петербург становится, – отмечает исследовательница, – символом умирающей культуры и природы – город / град <…>.
Бушующая в Петербурге стихия воды актуализирует идею разрушения мира
и отсылает к мифу о конце света – Всемирном потопе. В идее обреченного
города заложена вечная борьба природы и культуры, которая реализуется в
Петербургском мифе как антитеза воды и камня (Петр – камень), а в лирике (курсив Сафоновой. – Л. Л.) Оцупа трансформируется в единое целое
в ключевом образе „града“ – окаменевшей воды»2.
Принимая такое прочтение, интересно обратить внимание на то, что
символика в сборнике, поддержанная апелляцией к мифу, не перерастает в
абстракцию. Напротив, она органично сопрягается с ощущением достоверности и наглядности образов и сюжетов, что становится важной особенностью
поэтики Петербургского текста Оцупа. Конечно, такого рода сопряжение
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встречалось и у других поэтов-лириков; однако Оцуп вырабатывает собственный
путь к этому. Он отвергает самый органичный и освоенный до него способ
соединения символического содержания с конкретикой изображенного –
через описание городских ландшафтов, актуализирующих историческую
память о них и сложившуюся городскую мифологию. Вообще изобразительность он допускает в свои поэтические тексты скупо: в масштабах строки,
при характеристике конкретной детали. Эти «микрообразы» сополагаются
в тексте стихотворения по принципу монтажной композиции; часто – как
перечислительный ряд. Заметим, что соединению этих «монтажных» рядов в
целое нередко сопутствует прием неподтвержденного ожидания. Например:
Теплое сердце брата укусили свинцовые осы,
Волжские нивы побиты желтым палящим дождем,
В нищей корзине жизни – яблоки и папиросы,
Трижды чудесна осень в бедном величье своем. (С. 29)

Сложный образ ситуации, которой посвящено стихотворение, создается
сопоставлением четырех строк – четырех «шагов» к ее пониманию: от страшной вести о гибели Гумилева – к пейзажу выжженных жарой осенних полей
Поволжья, с представляющим нищую жизнь «натюрмортом» из немногих
оставшихся бытовых радостей жизни, – после чего следует логически противостоящее первым трем строкам неожиданное приветствие в адрес «трижды
чудесной» осени. В начале этой строки угадывается необходимое по смыслу
«но», однако оно отсутствует. Последующие строфы повторяют структуру
первой, и текст завершается строкой:
Трижды прекрасна жизнь в жестокой правде своей. (С. 30)

Такой текст – фрагментаризованный, представляющий как бы серию
взглядов героя вокруг, сопутствующих ему в признании этой трагической
осени – и жизни в целом – прекрасной, не воспроизводит ход его размышлений и никак не аргументирует итог. Пунктирность лирического монолога
оставляет внутреннюю работу сознания как бы за текстом. Читателю дается
лишь возможность принять внутренне подразумеваемую связь соседствующих
звеньев, чтобы в итоге понять состояние души героя.
Что же касается достоверности переживания, то в приведенном стихотворении оно обеспечивается в первую очередь использованием сенсорной
поэтики: начиная с сильнейшего (особенно привлекавшего акмеистов) тактильного модуса в метафорике первой строфы и далее. Сюжет насыщен также
образами визуальными («желтизна… на теле старинных газет», «желто-багряный цвет» зданий и «всемирного листопада», «золотая мостовая» – с. 29–30),
звуковыми («с гиком по звонким камням летящая шальная телега» – с. 30),
ольфакторными («запах милого тленья от руки восковой» – с. 29), и даже
вкусовыми («солоноватый привкус поздних осенних дней» – с. 30). Среди
них немало синестетических, а также косвенных, усложненных иносказательными оборотами конструкций (нивы, «побитые… палящим дождем»,
«рубашка осеннего клена», сочащаяся «кровью листьев», «тверже по мертвым
листьям» – с. 29–30). Несмотря на неспешно-спокойную интонацию, конкретика образов создает эмоциональную напряженность при чтении этого,
пожалуй, самого известного из ранних «петербургских» стихотворений Оцупа.
Добавим, что объяснить использование предельно насыщенной полисенсорики только темой данного стихотворения нельзя: мы встретим то же
явление и в других стихотворениях, включенных в «Град». Обратимся к
ним, сосредоточившись теперь на формах представленности собственно
петербургской темы в первом сборнике Оцупа.
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В большинстве стихотворений Петербург – Петроград угадывается как
место действия. Однако текстовая маркированность этого для автора необязательна – она выглядит обычно едва ли не случайной обмолвкой. Иногда
упоминается Нева; названия улиц (Серпуховская); места (Тучков буян); домов
(дом Зингера, дом Вавельберга). Города в целом – нет. И на всем протяжении
сборника он никак не назван.
Обобщенный образ города возникает в сборнике единственный раз в стихотворении «На дне», втором после вступительного. Однако и в его пределах
нет узнаваемых городских видов, а любование городом заменено предоставленной читателю возможностью догадаться, о чем идет речь. При этом масштаб использования излюбленного Оцупом приема «обманутого ожидания»
разрастается за грани допустимого, приводя к неправдоподобной, выходящей
за рамки реальности картине.
Текст строится по частой для Оцупа композиционной схеме перечислений,
с неожиданной сменой планов и точек зрения, напоминая загадку:
О, если здесь такая непогода,
Что ж на море, где ветер сам не свой?
Сирена тонущего парохода,
И стон дождя, и волн гортанный вой! (С. 27)

Первое двустишие противопоставлено второму через оппозицию «здесь»
(в городе) – и «там» (в открытом море). На вопрос о том, что же происходит
«там», ответ рождается, по-видимому, в воображении героя, представляющего
картину гибнущего корабля. Но во втором катрене неожиданно меняется
точка зрения и ракурс подачи: герой сам оказывается в центре этой – уже не
воображаемой, а как бы реально происходящей бури:
И скользкое бревно обняв за шею,
Глотая волн кипящее вино,
Я не могу дышать, и цепенею,
И, смытый, наконец иду на дно. (С. 27–28)

Как видим, решающая образотворческая роль и здесь отведена полисенсорике, формирующей картину одновременно убедительную и фантастичную:
Я двигаюсь, и я дышу не скоро,
Как ерш на суше, раскрываю рот.
Гигантский краб Казанского собора
Меня в зеленой тине стережет. (С. 28)

Образ Казанского собора маркирует город как Петербург, который поглощен потопом вместе с идущим по нему героем. Ситуация пестрит образами
парадоксальными, логически невозможными (лужи по колено на дне моря),
но одновременно несомненными, убедительными. Сновидческую, бредовую
природу изображаемого вынужден домысливать читатель, подготовленный к
этому сюжетом первого стихотворения «Града».
Ситуации смещения за пределы мыслимой реальности (видений, грезы,
сна лирического героя) характерны для многих стихотворений сборника, в
которых представлен не Петербург как таковой, а его личностное переживание – которое, как правило, тоже не изображается, а выясняется от начала к
концу сюжета. У Оцупа нет оформленного словом образа Петербурга; есть –
стихотворения о человеке, безвозвратно потерявшем любимый им город и
живущим памятью о петербургском прошлом.
О поэме Оцупа «Встреча», опубликованной в Париже в 1928 г., рецензент
(подписавшийся криптонимом «Р.») писал: «Ощущается какая-то шаткость <…>
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и в настроениях, и в самом построении поэмы <…>. Это – случайные сцепления,
не цепь, а отдельные разбитые звенья»3. Впечатление от упоминаний Петербурга
в лирике Оцупа в совокупности напоминает именно ворох таких же «отдельных
разбитых звеньев». Они перемежаются, оказываются утопленными в череде
других мотивов, реалий, в едином потоке эмоционального переживания жизни
лирическим «я». Л. Троцкий характеризовал Оцупа как поэта «воспоминаний,
сновидений и страхов», который «на каждом шагу проваливается в прошлое.
Счастье жизни отворяет ему только память»4. Во многом эти особенности
определяют поэтику и внутреннюю структуру его Петербургского текста – обладающего тем не менее своим лицом и единством. Этому немало способствует
выработанная поэтом устойчивая сюжетно-жанровая модель, характерная для
большинства стихотворений «Града». Обратимся к ней.
В основе этой модели – сценка, эпизод из городской жизни, увиденный
или воображаемый, в котором бытовая реальность 1910-х гг. сочетается, как
правило, с событиями фантастическими. Героями сценки выступают всевозможные персонажи: городской дворник, прохожий, торговец китайскими
товарами, извозчик, влюбленная барышня, сам лирический герой – в разных
обличиях, его жена, а также посещающие Петроград жители Луны и многие
другие. Предметом изображения становится несостоявшееся любовное свидание
(«В голубом прозрачном крематории…» – с. 33); сон о возвращении в детство
(«Мне детство приснилось…» – с. 37), о превращении в медведя («Я приснился
себе…» – там же); игра в карты с селенитами на крыше дома и т. д. Один из
сюжетов посвящен появлению в Петербурге крылатого пришельца с Луны,
неудачно приземлившегося в районе Спасской улицы. Пытающийся спасти
его прохожий становится, однако, его жертвой: после прикосновений «пальцев
голубых» (с. 29) гостя город в глазах прохожего тает и исчезает – то есть, исчезает,
очевидно, он сам. Так в этих сюжетах интегрируются и закрепляются приемы
авторской поэтики, оригинальность которой критики видели в использовании
искусного наложения планов, «удачной контрапунктической смене или комбинации сна и яви, фантастики и реальности, личного и чужого»5 .
Вкрапленные в эти сюжеты бытовые штрихи придают изображенному
ощущение особенной достоверности, узнаваемости:
Дворники спят. Ворота закрыты.
Свет погас за окошками. («Любовь»; с. 30)
Жена напрасно суп черничный
На примусе разогревает… («О, кто, мелькнув…»; с. 28)
Дверь тяжелая сопротивляется… («В голубом…»; с. 33)

Одновременно детали петроградской жизни как бы цементируют фабульные
события, правдоподобные и фантастичные, в целостные поэтические сюжеты.
К. В. Ратников справедливо видит в произведениях этой жанровой модели
типа модернизацию поэтом «уже практически полностью перешедшего в область поэтических раритетов жанра баллады»6. Добавим, в урбанистическом
ее варианте.
Художественное время-пространство таких произведений мозаично,
дробно и динамизировано. Центром каждого микрообраза становится глагол.
Создается напряженный ритм сменяющих друг друга ситуаций. Там же, где
автору важнее показать текучесть происходящего, он разбивает изображаемый
процесс с помощью строчных переносов:
Я пошел и жены, спокойно
Спавшей, волосы поцелуем
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Шевельнул и вернулся тихо,
Но едва задремал я, бурно
Зазмеился песок, волнуем
Винтообразным ветром;
Длинношеюю голову скрыл я,
И мою двугорбую спину
Охватило ветром свистящим… («Сон»; с. 35)

Подытожим: придавая целостность художественному миру «Града» через
показ городской жизни, эта модернизированная балладная традиция также
последовательно уводит автора от традиционного изображения города.
Пожалуй, самую емкую картину жизни города находим в стихотворении
«Осень» – в описании услышанного героем в трамвае разговора городских
зданий, сравнивающих осень природную с городской. Его начинает «гранитный дом Вавельберга»:
Ты скажи, дом Зингера с шаром
Прозрачным на руках у женщин
Над стеклом и железом крыши,
Любишь ли ты позднюю осень?... (С. 43).

Обсуждение подхватывают другие дома, фабрики. Наконец, итог его доносит до героя ветер:
Для Поэта, Бога и Неба
Одинаковы и бессмертны
Здания и снежные кряжи,
Улицы и горные реки,
Листопад, отмена билетов,
Нафталинный снег и пороша! (Там же)

Здесь есть рассуждение и вывод; но все же подслушанная сказочная беседа
остается лишенной авторского комментария. К тому же она составляет лишь
эпизод из всего стихотворения «Осень», построенного как мысленная беседа с
героиней – Еленой. И звучащая в нем задушевность вызвана в первую очередь
приближением любимой автором осени, а также, конечно, мыслями о Елене.
Сюжетным центром город не становится и здесь. Тема Петербурга остается
«утопленной» в подтексте, хотя внутренне прочувствованной и устойчивой,
соответствующей драматизму личностного мироощущения поэта – которое
не нацелено на публичный рассказ о себе.
Но что мешало поэту поделиться с читателями своей любовью к ПетербургуПетрограду? Переживаниями, вызванными расставанием с ним? Особенно
в берлинский и парижский периоды, когда среди эмигрантов первой волны
царила тяга к общению, взаимопонимание в оценках многих аспектов жизни?
Известно, что Оцуп был активным участником и организатором практической
жизни эмигрантского сообщества, издателем выходившего в Париже литературного журнала «Числа», плодовитым автором. Однако герой его лирики
принципиально монологичен.
Косвенное объяснение этому можно найти в стихотворениях, составивших
второй сборник Оцупа – «В дыму» (1926), где образ Петербурга продолжает
играть важную роль. В них сохраняются определяющие его черты и поэтика,
соотнесенность памяти о нем с прошлой жизнью. В сборнике можно найти
даже продолжение традиции «балладных» стихотворений-сценок («Лови.
Лови! И вороная в мыле…», «В снегу трещат костры…», «Бежит собака на
ночлег…»).
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Что же касается переживания разлуки с Петербургом, то оно неуклонно
растет – и несколько меняет свои формы. Размышления занимают в текстах
все больше места, а сам Петербург отодвигается все дальше, в глубь прошедшего. Усиливается внутренний драматизм темы; появляются мотивы бессилия,
неизвестности; «исчезающего рая», а наряду с этим – молчания, немоты:
…Мне нечего сказать, о, я не знаю сам,
Кого молить; я нем… (С. 54)
…Быть может, оттого, что сердцем я слабею,
Я силюсь дальнее и вечное обнять,
И то немногое, чем на земле владею,
Мне все труднее сохранять… (С. 70)
…Есть в одиночестве такая полоса,
Когда стесняет наконец молчанье… (Там же)

Эти умонастроения, принимающие все более целенаправленный характер
к концу книги, порождают финальное стихотворение как своеобразный пуант,
с объяснением авторского мировидения:
Душа моя, и в небе ты едва ли
Забудешь о волнениях земных,
Как будто ты хранилище печали
Моей и современников моих.
Но, знаешь, я уверился (в дыму
Страстей и бедствий, проходящих мимо),
Что мы не помогаем никому
Печалью, временами нестерпимой (С. 77)

Горькая, как бы с трудом высказанная в этом стихотворении мысль имеет
несомненное отношение и к образу Петербурга. Изначально сопутствовавшая
ему нестерпимая печаль оставалась невыговоренной сознательно, в силу личных свойств автора, заложенных в нем изначально. Свою миссию поэта он
видел в том, чтобы «суметь принять на себя всю безмерную тяжесть чужих
страданий, постоянно, неослабно чувствовать свою личную ответственность
за всех»7. Эти принципы, сказавшиеся на всем творчестве Оцупа, во многом
определили также характер, поэтику и судьбу образа Петербурга в его лирической поэзии, позволяя получить ответы на поставленные нами выше вопросы.
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Евгений Шварц и Геннадий Гор

В статье анализируется портрет писателя Геннадия Гора, созданный в 1955 г. в мемуарах
Евгения Шварца «Телефонная книжка», и несоответствие его иронии художественному
миру Гора, обнаружившемуся после посмертной публикации блокадных стихов последнего.
Приводится также пример обратного непонимания.
Ключевые слова: Е. Л. Шварц; Г. С. Гор; непонимание; портрет; ирония.

E. L. Rumanovsky

Evgeny Shwartz and Gennady Gor

The article analyzes the portrait of the writer Gennady Gore, created in 1955 in Yevgeny
Schwartz’s memoirs “Telephone Book”, and the inconsistency of his irony with the art world of
Gore, which was discovered after the posthumous publication of blockade verses of the latter. An
example of reverse misunderstanding is also provided.
Keywords: E. L. Shwartz; G. S. Gor; incomprehension; portrait; irony.

Ленинградские писатели (хотя оба родились в
других городах) Евгений Шварц и Геннадий Гор одно время были соседями по
«писательской надстройке», в доме по каналу Грибоедова, 9, но не это – отчасти случайное – совпадение позволяет рассмотреть их взаимные портреты,
а взаимное же непонимание.
В своих своеобразных воспоминаниях – «Телефонной книжке» («Взять
нашу длинную черную книжку с алфавитом и, за фамилией фамилию, как
записаны, так о них и рассказывать»1) – 26 и 27 апреля 1955 г. Евгений Шварц
описывает Гора и его семью. Портрет Геннадия Самойловича ироничен:
«Это благообразный, коротко остриженный лысеющий человек в очках, очень,
очень, очень культурных пристрастий в области литературы, живописи и вообще искусства. Был за это столь часто и строго наказываем, что вид имеет
всегда неуверенный, глаза вопрошающие»2. «Очень, очень, очень культурные
пристрастия» раскрываются далее: «Любит французскую живопись. Сообщает
с величайшей радостью: „В Эрмитаже выставили нового Сезанна“ <…> Много
читает. Увидев у меня Леви-Брюля, сказал: „Это у меня настольная книжка“,
чему я, при всем уважении к Леви-Брюлю, подивился»3.
Люсьен Леви-Брюль (1857–1939) – французский философ-позитивист,
антрополог и этнолог, известный своей теорией «дологического» мышления.
На русском языке выходили его книги «Мышление первобытных людей» (1910) –
под названием «Первобытное мышление» (М., 1930) и «Сверхъестественное
и природа в первобытном мышлении» (1931), русский перевод – М., 1937.
Об одной из этих книг и могла идти речь. Любопытно, что Шварц ее
читал или просматривал. Что же касается Гора, то у него она и в самом деле
могла оказаться настольной книгой, если принять во внимание его давний –
со студенческих 1920-х гг. – и постоянный интерес к философии и то, что
многие произведения написаны им о северных народах, находящихся на
стадии первобытного строя4. Например, повесть «Ланжеро» (1937) о мальчике-гиляке*, рассказы «В краю старого Чедучу» (1938), «Старик Тевка» (1938)
и другие. Повесть о детстве «Рисунок Дароткана» (1972), где одним из пер* Гиляки – устаревшее название коренного населения Приамурья, употребляемое в
повести Г. Гором, совр. название – нивхи.
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сонажей является эвенк Дароткан, и его восприятие мира оказывает влияние
на автобиографического героя, начинается словами: «Не я выбрал место и
время для своего детства»5.
Детство Геннадия Самойловича (Гдалия Самуиловича) Гора нельзя назвать
обыкновенным. Он родился 15 (28) января 1907 г. в Вехнеудинске (ныне
Улан-Удэ) в семье ссыльных и первый год своей жизни провел в приюте при
тюрьме в Чите, а с трех лет воспитывался у деда Соломона в тайге в окружении разных людей, в том числе эвенков (они же тунгусы), орочей, нивхов.
Героев своих произведений 1930-х гг. Гор знал с детства.
После окончания школы в Чите Гор в 1923 г. переехал в Петроград, поступил на литературное отделение факультета языка и мышления университета и
оказался под совсем другими влияниями. Кроме участия в литературной группе
«Смена» (О. Берггольц, В. Друзин, Б. Корнилов, Л. Рахманов и другие) и лекций
Н. Я. Марра, Л. В. Щербы, В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума в университете, Гор посещал также и лекции знаменитого этнографа Л. Я. Штернберга,
о чем он пишет в своих воспоминаниях «Замедление времени», упоминая и
Леви-Брюля: «…загипнотизированный этнологией, я прочел замечательные
книги французского ученого Леви-Брюля, восстановившего древнее, утраченное цивилизованным человечеством мышление…»6.
Думается, шварцевская ирония по отношению к читательским пристрастиям Гора оказалась неуместной. Портрет же своего героя Шварц продолжает
краткой остроумной характеристикой его творчества: «Писал формалистично,
а теперь пишет просто из жизни народов Севера, которых любит, кроме всего
прочего, и за их живопись, к формалистичности которой не придерешься»7.
Геннадий Гор любил живопись (первая, после совместной с Л. Рахмановым
«Студенческие повести» (1931), опубликованная книга так и называлась –
«Живопись», 1933), в его доме было много картин. Как вспоминал Андрей
Битов, «небольшая, но замечательная коллекция: не говоря о Тышлере, в
ней был и Чекрыгин и Петров-Водкин. Бесспорной вершиной были картины ненецкого примитивиста Панкова»8. Мансийско-ненецкого художника
Константина Панкова (1910–1942), создателя «северного изобразительного
стиля»9, Гор сделал известным, написав о нем в 1940 г. биографическую повесть10, несколько раз переизданную. Между прочим, работы Панкова были
выставлены на парижской Всемирной выставке 1937 г. и заслужили Гран-при
и золотую медаль. Современные биографии художника всегда включают фразу
о заслуге его «открывателя» для широкой публики – Гора, картины находятся в музеях и частных коллекциях (например, в коллекциях В. Каверина,
В. Саянова, И. Соколова-Микитова) и, кстати, пользуются спросом и теперь,
как выяснилось на сайте «Трамвай искусств»11. Так что и в этом случае ирония
Шварца оказалась неуместной.
Константину Панкову Гор посвятил стихотворение в 1942 г., после блокадной зимы:
Панкову помогает рисовать зима.
Лиса хвостом в снегу ему рисует танец.
И лес отдал часть чувств своих и часть ума.
Река ведет его великая, как тот испанец
Кого Веласкезом зовут.
Но имя трудное не высказать Панкову.
Панков счастливец что нашел подкову.
И нет художника умнее чем зима.
А на картине застыли воды
И горы уж не пишут оду.
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Олень бежит, продев себя сквозь день,
Но то не день и не олень, Елена.
Олений рот покрылся пеной.
То человек иль пень,
Панков иль пан
Или в снегу тюльпан12.

Но о стихах следует сказать подробнее. В 2000-е уже годы, через двадцать
лет после смерти автора, неожиданно по-новому открылся художественный
мир Геннадия Гора: опубликовали никогда не печатавшийся роман «Корова»
(конец 1929 – начало 1930 г.)13 и цикл стихов 1942–1944 гг., названный их
переводчиком на немецкий язык Петером Урбаном «Блокада»14. Если «Корова»
удивляет авангардным методом, примененным к материалу повседневности
1929 г. – созданию колхозов, то стихотворения, написанные после первой
блокадной зимы, потрясают. Одно из них и посвящено Константину Панкову.
Петер Урбан называет Гора «последним обэриутом»15, Олег Юрьев – «первым большим поэтом „ленинградского неомодерна“»16, но в любом случае
стихи произвели сильное впечатление и вызвали литературу о творчестве
Гора17, казалось бы, полузабытого советского писателя-фантаста и описателя
северных народов. Каковым его и воспринимал Шварц.
Он мог знать какие-то книги Гора, например повесть «Факультет чудаков» из совместного с Л. Рахмановым сборника «Студенческие повести»,
с предисловием М. Слонимского18. О Леониде Рахманове Шварц сказал:
«. . . один из немногих людей, с которыми у меня подобие дружбы»19. Михаил
Слонимский также был другом Шварца с 1922 г., так что вполне вероятно,
что он обратил внимание на книгу. Если же знал о формалистичности Гора
не только из рецензий и проработок, мог открыть и его книгу «Живопись»,
вышедшую в Издательстве писателей Ленинграда в 1933 г. Но, как бы то ни
было, на Шварца эти тексты, так же как последующие, не произвели большого
впечатления, судя по его отзыву о Горе.
В портрете из «Телефонной книжки» сочувствие к нелегкой жизни малоудачливого собрата по писательскому цеху переходит в описание его семьи, о
которой Шварц пишет подробнее, чем о самом Геннадии Самойловиче: «Живет
трудно. Спасает хозяйственность жены, являющей полную ему противоположность. Могучая блондинка. Русская. Еще два-три года назад было вполне
ясно, что заставило культурного Гора жениться на простой женщине»20. Шварц,
происходящий из русско-еврейской семьи, в своих портретах всегда обращал
внимание на эти национальные черты21, как в данном случае (кстати, намекнув
незнающим на «нерусскость» Гора).
Далее идут эскизы портретов детей Гора – сына Юрия, геолога («Мальчик
острый, лишенный благообразия отца и добродушия матери. Высок. Бледен.
На лице красные пятна. Но судя по строгой и сосредоточенной наружности – это обстоятельство, собственная красота, волнует его мало. Учился
великолепно <...>. На практике зарабатывал так много, что не раз выручал
семью»22) и дочери Лидии. Ее портрет начинается со сценки из 1937 г., когда
«маленькая девочка, с белыми пушистыми волосами, очень привлекательная
и растерянная» «заблудилась в бесконечных коридорах» «писательской надстройки» на канале Грибоедова, 9, и, позвонив в дверь Шварцев, «спросила
шепотом: „Скажите, пожалуйста, где мы живем?“»23. Шварц рассказывает, что
«она росла проще, чем бледный их мальчик <...> росла, как подобает привлекательной девочке с пушистыми волосами», о двух ее браках, и возвращается
к отцу, сообщая: «И родилась у Гора внучка <...> Гор очень доволен, гуляет с
нею, сохраняя, впрочем, все то же неуверенное, вопрошающее выражение»24.
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Эту неуверенность в себе, страх, мешавший творить, отмечают все мемуаристы, писавшие о Горе. Александр Ласкин: «Как ни хотелось Геннадию
Самойловичу поговорить о высоком, он неизменно помнил об опасности,
едва беседа приближалась к именам запрещенным или полузапрещенным,
он наклонялся к своему собеседнику и переходил на полушепот»25. Сергей
Довлатов, сказав, что «Геннадий Гор, писатель огромной культуры, владелец
одной из лучших в Ленинграде библиотек», далее заметил: «По складу своему
это был человек довольно робкий, раз и навсегда запуганный сталинскими
репрессиями, так что протекции он оказывать не умел, но его духовное и
культурное влияние на своих, так сказать, воспитанников было очень значительным. Достаточно сказать, что из его литобъединения вышел самый, быть
может, яркий писатель-интеллектуал наших дней – Андрей Битов»26. Андрей
Битов так и назвал свою статью о бывшем наставнике – «Перепуганный
талант, или Сказание о победе формы над содержанием»27.
В шварцевском же портрете ирония по отношению к Гору переходит в
горькие чувства, направленные уже на свое поколение, переживших репрессии
и террор – и выживших (напомним, портрет создается в 1955, «оттепельном»,
году): описывая «полное страха пристрастие» Гора к «высокой культуре»,
Шварц считает, «что от настоящих привязанностей в этой области его отвадили». И продолжает уже «обо всех нас»: «У всех у нас зрение, обоняние,
вкус и некоторые другие чувства в большей или меньшей степени вывихнуты». Эта страшноватая метафора, пришедшая из Драконова города, где «вывихнуты» души людей, относится уже не только к Гору и не столько к нему,
но вызвана она попытками описать Геннадия Самойловича: «И ничего нет
приятного, когда чужое вопрошающее и неуверенное выражение напомнит
тебе о разрушенной цельности»28.
На этой горькой ноте заканчивается портрет Гора в «Телефонной книжке»
Шварца, и он переходит к следующему телефону и описанию «группкома
домработниц».
Евгений Шварц не понял и не оценил Гора, не зная, правда, его блокадных
стихов, но зная о связях с обэриутами и о любви к живописи. То же непонимание существовало, оказывается, и с другой стороны. В беседе 1968 г. с
составителем книги воспоминаний о Шварце, Е. М. Биневичем, Геннадий Гор
сказал: «А вообще, я Шварца прозевал. Я несколько раз смотрел довоенную
„Тень“ и не понял. Мне казалось это подражанием Шамиссо»29.
Поэт и критик Олег Юрьев написал о стихах Гора: «В русскую поэзию
одновременно вошло несколько десятков стихотворений самого высокого
уровня. В русскую поэзию вошла „Блокада“ и как единый поэтический текст,
вольно или невольно сложенный. Как великая книга. Часто ли происходят
такие чудеса?»30
«Обыкновенного чуда» понимания между двумя писателями не произошло.
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«Зеленые берега» Г. Алексеева
в контексте традиции
Петербургского / Ленинградского
текста

Роман Г. И. Алексеева «Зеленые берега» интерпретируется в контексте традиции
Петербургского / Ленинградского текста. Доказывается, что роман, будучи включенным
в традицию Петербургского текста («двойничество», «призрачность», «театральность»,
отсылки к Достоевскому и др.), отражает очередной этап эстетического освоения этой
традиции Ленинградским текстом (высокий градус эстетической рефлексии, ритмическая
организация, «сконструированность»), а также индивидуальные новаторские стратегии
автора и его экзистенциальный опыт. Намечается связь романа с «риторикой ходьбы» и
городом как «пространственным языком» (Р. Барт, М. Серто), определяющим лингвистическое высказывание.
Ключевые слова: Г. Алексеев; «Зеленые берега»; Петербургский текст; Ленинградский
текст; миф; город; эстетика; стиль.

G. N. Boeva

“Green Shores” by G. Alekseev
in the context of the tradition
of the St. Petersburg / Leningrad text

G. I. Alekseev’s novel “Green Shores” is interpreted in the context of the tradition of the
St. Petersburg / Leningrad text. It is demonstrated that the novel, being included in the tradition
of the St. Petersburg text (motif of the double, ephemerality, theatricality, references to Dostoevsky,
etc.), reflects yet another phase in the aesthetic appropriation of this tradition by the Leningrad text
(a high degree of aesthetic reflection, rhythmic organization, “construction”), as well as individual
innovative strategies of the author and his existential experience. The connection is suggested of
the text of the novel with the “rhetoric of walking” and the city as “spatial language” (R. Barthes,
M. de Certeau) defining a linguistic utterance.
Keywords: G. Alekseev; “Green Shores”; St. Petersburg text; Leningrad text; myth; city;
aesthetics; style.

Роман Г. И. Алексеева (1932–1987) «Зеленые берега», единственный роман в творчестве писателя, был написан им в 1980‑е гг.,
а опубликован уже после смерти автора, в 1990 г.
Именно в год опубликования романа появилась фундаментальная работа В. Н. Топорова, в которой было высказано мнение о завершенности
Петербургского текста в 1920-е гг. (К. Вагиновым). Однако за прошедшие
десятилетия вопрос о границах Петербургского текста неоднократно пересматривался в пользу его «открытости» (М. В. Рождественская, М. Ф. Амусин и
др.). На основании «топографических улик» «Зеленые берега» причисляются
к Петербургскому тексту, например, краеведом и литератором Н. Горбуновым:
в рамках сетевого проекта («ВКонтакте» и Facebook) им был создан блог,
посвященный подробному воссозданию «топографического подстрочника»
к роману в духе «place-based storytelling»1. Появилось немало исследований
Ленинградского текста как преемника Петербургского2.
Современными исследователями отмечается продуктивность диалога с
Петербургским текстом в самых разных стратах литературы, уже современной
«Зеленые берега» Г. Алексеева
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для Алексеева, – элитарной (уровень мифологии), «срединной» (уровень «легенд») и массовой (игра со стереотипами и формулами)3. Затрудняясь определить положение творчества Алексеева в таких, скорее, социологических, а
не эстетических координатах, и, не рискуя поместить его ни в «длящийся»
Петербургский текст, ни в наследующий ему Ленинградский, попробуем сосредоточиться на самом этом механизме преемственности, явленной в романе.
Будем придерживаться взгляда на Петербургский текст как на «художественную
попытку преодолеть межтекстовые связи»4, а на город – как на «генератор»,
а не «контейнер» смыслов (Ю. М. Лотман).
Сюжет романа связан с явлением автобиографическому герою призрака
известной певицы эстрады и оперетты начала ХХ в. Ксении Брянской (ее прототипом послужила Анастасия Вяльцева; 1871–1913), с которой у него вспыхивает роман. Действие происходит одновременно в 1983 и в 1908 гг. Коренной
петербуржец, знаток города, Алексеев любовно воссоздал в романе черты
модерна – в архитектуре, предметах прикладного искусства и быта (вывесках,
одежде, украшениях, мебели, посуде). Герой романа – alter ego автора: доцент
вуза, художник и полупризнанный поэт (его весьма скупо, но печатают), живущий в одном из новых домов Васильевского острова. Такая тесная близость
автора со своим героем напоминает о том, что перед нами проза поэта. Кстати,
у него нет имени – он сродни безымянному, протеичному лирическому «я».
Все элементы романной структуры напрямую связаны с городом, начиная
с эпиграфа – авторского верлибра, посвященного мостам. «Виновник‑то,
конечно, он (город. – Г. Б.)», – первая фраза развернутого, ритмически
организованного вступления к роману, представляющего собой лирическое
обращение к городу (колоннадам, фасадам, дворам, подворотням, брандмауэрам, мостам) и признание ему в любви. После этой экспозиции (или,
скорее, интродукции) следует завязка, тоже навеянная городом: в электричке
герой встречает «гостью из прошлого», которая станет его «проводницей» в
дореволюционный Петербург. Есть все основания говорить о метароманном
начале «Зеленых берегов»: завязка действия в книге сопряжена с замыслом
романа, и все дальнейшее воспринимается как текст создаваемого романа,
внушенного «текстом города».
Любовная линия – лишь внешняя канва сюжета, суть которого – эстетическое и творческое самоопределение героя: он рефлексирует над стилем
своей живописи и поэзии и вынашивает замысел романа, фабулой которого и
становится все произошедшее с ним. Эта рефлексия включает попытку понять
причины социального признания искусства: почему одних печатают и выставляют, а других, далеко небесталанных, таких, как он, ценят только в узком
кругу? Ксения Брянская и есть воплощение шумного успеха у современников:
в порыве восторга толпы поклонников готовы буквально растерзать ее. Все это
не похоже на настоящее поклонение (так называется картина, которую у него
покупает Ксения). Путешествуя во времени, герой постигает истинную цену
грандиозной прижизненной славы: он видит сначала безумный успех Ксении,
а затем, через 75 лет, становится свидетелем почти полного забвения звезды
романса – о ней напоминает только пребывающая в запустении часовня…
Примечательно, что Ксения завоевывает свою славу модной певицы в
популярном жанре романса, предвосхищая расцвет эстрады и массового искусства. Герой наблюдает победу «понятного» искусства и в современности:
на примере знакомых художников-реалистов, эпигонов Репина и литераторов,
пишущих «удобно» (их «творения… сродни подушкам, которые обычно разбрасывают на тахте»5).
«Отчего же забыта, если хорошо пела?» (с. 48) – вопрошает герой, проецируя эту мысль и на свое творчество в контексте современности. Один из его
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снов – кошмар о непризнанности и после смерти: он видит в пыльном чулане
собрание своих сочинений, выброшенное на растопку. Образ Ксении – «муза
успеха» для героя: каждая встреча с нею знаменует новую ступеньку социального признания, что выражается в благосклонности редактора, разрешающего
расширить подборку стихов для печати, выходе очередного сборника стихов,
творческом вдохновении. Его собственный путь в искусстве, несмотря на восхищение модерном и одобрение ретроспективизма, вовсе не предполагает эпигонства: поэт и художник, герой убежден, что новое время диктует новый стиль.
«Зеленые берега» – роман об искусстве во всех его проявлениях, включая
аспект соотношения «высокого» и «массового». Роман внутренне полемичен
и наэлектризован спорами об актуальности искусства – и в ленинградском
«измерении», и в дореволюционном салоне, где герой ошеломляет собеседников заявлением об устарелости мирискусников и утверждает современность
Пикассо и Брака. На вопрос Ксении, к какому направлению принадлежат его
собственные картины, герой отвечает: «У него еще нет названия. Оно недавно
возникло. Боюсь, что пока я его единственный представитель» (с. 101).
Однако читатель из ХХI в. может иначе взглянуть на картины героя,
«списанные» с картин самого Алексеева, и «встроить» их в историю мирового
искусства: эту живопись можно расценить как ленинградский вариант неоавангарда – та же попытка побега из реальности, вера в преимущество детского
взгляда на вещи, сознательная деформация реальности в духе примитивизма.
Перенося нас в характерную для сновидений, полную тайны, вне времени и
пространства, атмосферу города, эти картины напоминают о «метафизической
живописи» Д. де Кирико. Люди же на них – схематичные, стилизованные,
без лиц, сродни и безлицым героям де Кирико, и «манекенам» Р. Магритта.
Экфрасис, один из основных приемов повествования в романе, воссоздает
картину «Человек у окна» – «сюжетообразующую» в структуре романа, поскольку все, что происходит с героем, как будто навеяно ее сюжетом. Герой
размышляет о своих картинах – их загадочности, «абстрактности», «плоской
двухмерности». Время, запечатленное на них, не движется – оно стоит.
Заглавие романа – ключевая метафора романа. Она обладает смысло- и
сюжетопорождающей силой (вспомним, что Э. Кассирер именно в метафоре
видел тот механизм, из которого рождаются и миф, и язык6). Река – одна из
древнейших метафор времени, емкое выражение универсальных культурных
смыслов, в том числе связанного с представлением о быстротечности времени и активно востребованного русской литературной традицией начиная
от Державина. В финале герой романа признает, что не смог «противостоять
потоку времени» (с. 324), который «смыл» Ксению. Еще один сквозной
«образ времени» в романе – часы: мы видим их на столе героя, на башне в
Петропавловском соборе, в антикварном магазине.
Заглавная метафора позволяет понять авторскую концепцию времени.
Героям снится странная река, вдоль зеленых берегов которой они плывут:
«У нее нет устья, она никуда не впадает» (с. 118). В одном из видений героя это
Нил, а его возлюбленная – Хатшепсут, женщина-фараон, жившая тысячелетия
назад в Древнем Египте. Река с зелеными берегами и есть метафора вечности.
«Берега любви» недостижимы: во сне герой тщетно пытается достигнуть их.
Трагический финал – следствие этой невозможности. Стоячая река, недостижимые берега, неизбежная потеря… Соблазнительно, преодолевая герменевтику интерпретации, связать застывшее время и меланхоличную интонацию
Алексеева с временем позднесоветского застоя, в которое ему довелось жить.
Образ реки времени напрямую связан с Петербургом – городом рек.
Это заявлено уже в стихотворном эпиграфе (стихи самого Алексеева): «Искать
мост / и верить, что он есть – / как же без моста? / Найти мост / и запрыгать
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от радости / вот он, голубчик! / Взойти на мост / и стоять над рекою времени, / изумляясь – / до чего широка!» (с. 5).
Как и его современник ленинградец И. Бродский («Мы жили в городе цвета окаменевшей водки»7), Алексеев творит свой собственный миф о
Петербурге на основе осколков других мифов, данных ему в ощущение и
наследство: античные нимфы, лабиринт Минотавра, местные петербургские
легенды (призрак задушенного Петра)… Ближайшей литературной традицией
для автора, конечно, знакомого с Джойсом, оказывается все же традиция
Петербургского текста, только уже в ленинградских декорациях: конь, несущий Медного всадника, заносит над героем копыто, но… появляется
пара молодоженов и начинает фотографироваться у памятника. Петербург
в «Зеленых берегах» – это отражение, эхо, призрак, мечта, ностальгия, сон.
Граница между сном и явью в романе размыта: не различить, реально ли все
происходящее или это только видения / сновидения. Текст пронизан снами
(они есть почти в каждой из восьми глав), в том числе вещими. Именно во
сне героям является образ реки вечности.
Ленинград и Петербург – декорации, в которых разворачивается внешнее
действие (за исключением Ялты, куда прилетает герой в санаторий вслед
за героиней, имеющей здесь дачу). Два города – дореволюционный и советский – «просвечивают» друг сквозь друга, обнаруживая множество перекличек и «двойников» как на уровне заведений и домов (например, «Голубой
жираф» – кафе на Зверинской), так и на уровне персонажей: Настя – Ксения,
Знобишин – художник П. и др. Иногда персонажи романа – «двойники»
героев Петербургского текста: убивающий Ксению во время ее триумфального концерта трактирщик Ковыряхин напоминает сразу о двух достоевских
героях-убийцах – Рогожине и Смердякове (тоже любитель гитары). В романе
множество интертекстуальных перекличек – с Гоголем, Достоевским, Андреем
Белым, Вагиновым, что было отмечено уже в первой рецензии на роман8.
Есть и просто отсылки к ключевым произведениям русской литературы – к
Лермонтову («крымские страницы» романа, где дуэль героя с мужем возлюбленной разыграна по лермонтовской партитуре), Пастернаку (Алексеев
наверняка читал самиздатовского «Доктора Живаго», иначе не назвал бы
Евграфом секунданта – «чудесного помощника» своего героя).
Город населен призраками: это и призрак Брянской-Вяльцевой, и император
Павел, который вдруг выходит из своего замка и начинает кормить собак, и
нимфы, танцующие в Павловском парке, и оживающие картины в Эрмитаже.
В финале герой едва не бросается наутек, как бедный пушкинский Евгений,
из-под копыт бронзового седока. Граница между Ленинградом и Петербургом
условна: современники и «люди из прошлого» запросто встречаются в том
вневременном пространстве, которое сконструировал Алексеев. Все оказывается возможным в «заброшенном городе полузабытых мертвецов»: переживать
страстный роман с женщиной из прошлого и одновременно навещать ее могилу на кладбище, расплачиваться дореволюционными деньгами в советском
ресторане и, наоборот, нащупывать в кармане рубли, сходя с конки.
Помимо отмеченных черт, институциональных для Петербургского текста
(«призрачность, «двойничество»), здесь можно обнаружить немало характерных
для него, по В. Н. Топорову, операторов модальности и элементов метаописания (образы сцены, публики и декораций в эпизодах, театрализующих пространство), а также субстратных элементов природной (белые ночи, сумерки,
непогода и пр.), материально-культурной (архитектура, площади, дворы и подворотни) и духовной сфер. Так, мы найдем в романе даже рефлекс «маленького
человека»: герой преподает в одном из ленинградских вузов и, тяготясь своим
доцентством, жалуется: «Литература не кормит меня. Живопись – и подавно.
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Приходится служить» (с. 35); «Я беззащитен перед всемогущим начальством»
(с. 115). Важно отметить в «Зеленых берегах» и мощную мифогенность, доставшуюся «по наследству» от Петербургского текста.
Однако нельзя игнорировать основную идею Петербургского текста, превращающего город в реальность символико-мифологической природы, – идею
спасения. Есть ли она здесь? Кульминация романа – гибель Ксении от руки
очарованного ее красотой и талантом Ковыряхина, т. е. на уровне внешней
событийности главный герой теряет свою «музу» и любовь, давшую ему «упоение на грани безумия и гибели» (с. 142). Однако катастрофа оборачивается
спасением героя в творчестве и обретением уверенности в правильности своего
пути. Понимая быстротечность и ненадежность шумной славы, в финале герой
констатирует победу «эпохи массовой культуры» («Ксюшин жанр»). Он вновь
садится в электричку (композиция закольцовывается), везущую его к вечной
реке с зелеными берегами. Смерть героя, о которой мы узнаем в эпилоге, –
конечно, символическое умирание к вечной жизни в искусстве. В контексте
главной темы романа – эстетического самоопределения героя, его поиска
своего места, легитимизации собственного «странного стиля» – финал знаменует именно идею спасения и победы в борьбе с искушениями мишурного,
суетного, сиюминутного.
Причастность романа к Ленинградскому тексту тоже очевидна. В пользу
этого говорит высокая степень эстетической организованности произведения,
его «сконструированность», внимание к слову: многие фрагменты текста ритмически организованы, а в целом его можно счесть своего рода эстетическим
высказыванием автора. Если искать аналоги «Зеленым берегам», то, пожалуй,
это такие романы-декларации, как «Наоборот» Ж.-К. Гюисманса или «Портрет
Дориана Грея» О. Уайльда, в которых сполна выражаются эстетические взгляды
их авторов. В романе Алексеева в высшей степени ощутимо то, что исследователем Ленинградского текста названо «осознанием эстетики как политики»9.
Напомним, что Алексеев был одним из основателей верлибра в ленинградской
поэзии – в романе проблематизируется «соотношение „собственной жизни и
искусства“, выросшего из особого для „невского города“ соотнесения текста
с внетекстовой реальностью»10. Роман запечатлел экзистенциальный опыт
автора – ленинградского поэта и художника, который не принадлежал ни к
официальному «крылу» современной литературы, ни к самиздату – и пытался
выстроить свой собственный путь в искусстве. «Зеленые берега» оказались
пророческими в контексте биографии автора, которого не стало через три года
после завершения романа.
Таким образом, роман Алексеева, будучи включенным в традицию
Петербургского текста, отражает и этап эстетического освоения этой традиции Ленинградским текстом, и индивидуальные новаторские стратегии автора.
Наметим еще один, пока оставшийся за рамками статьи, аспект – связь текста
романа с «риторикой ходьбы» и городом как «пространственным языком», по
принципу параллелизма определяющим лингвистическое высказывание11. Этот
ракурс исследования, заданный работами Р. Барта и М. де Серто, напрашивается,
поскольку автобиографический герой Алексеева – фланер, эстет, архитектор,
ценитель модерна, и действие романа возникает из его пешеходных блужданий
по городу, которые можно уподобить актам речи. Самобытный, построенный
на повторах и вариациях, стиль прозы Алексеева соответствует ритму города.
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А. В. Кулагин

Ленинград в поэзии
Александра Межирова

В статье выделены основные грани образа Ленинграда в поэзии Александра Межирова.
Ленинград связан у Межирова обычно с военной темой: поэт воевал в его окрестностях.
Образ города на Неве вбирает в себя мотивы довоенного детства, фронтовой юности, воспоминания о войне, судьбы военного поколения. Стихи Межирова о военном Ленинграде
(а также стихи о судьбе Иосифа Бродского) содержат ассоциации с «петербургским мифом»
русской культуры, с литературной классикой («Медный всадник», «Невский проспект»).
Ключевые слова: Межиров; Ленинград; война; мотив; традиция; «петербургский миф».

A. V. Kulagin

Leningrad in the poetry
by Alexander Mezhirov

The article highlights the main facets of the image of Leningrad in the poetry by Alexander
Mezhirov. Leningrad is usually associated with Mezhirov’s military theme: the poet fought in its
vicinity. The image of the city on the Neva river incorporates the motifs of pre-war childhood,
frontline youth, memories of the war, the fate of the military generation. Mezhirov’s poems about
military Leningrad (as well as the poems about the fate of Joseph Brodsky) contain associations
with the “Petersburg myth” of Russian culture, with literary classics (“The Bronze Horseman”,
“Nevsky Prospekt”).
Keywords: Mezhirov; Leningrad; war; motif; tradition; “Petersburg myth”.

Александр Межиров (1923–2009) – поэт очень
московский: он воспел родной для него Лебяжий переулок, упоминал в стихах то Арбат, то Моховую, то Замоскворечье с Кадашевскими банями (и все
это, кстати, находится недалеко от Лебяжьего и окружало поэта с детства)…
Между тем, у него насчитывается несколько десятков стихотворений, или
полностью посвященных ленинградской теме, или содержащих какие-либо
частные мотивы, с этим городом связанные, порой же просто упоминания о
нем или о конкретных местах на его карте1. Сразу предупредим, что в этот
ряд мы включаем и стихи, затрагивающие окрестности города, и на то есть
причина, о которой мы скажем ниже.
Но здесь мы сразу сталкиваемся с одной показательной закономерностью.
В 1950-е гг. и в последующие десятилетия Межиров почти совсем не говорит
в стихах о Ленинграде современном – несмотря на то, что бывает там, гуляет
по городу, общается со знакомыми ленинградцами (например, с Александром
Кушнером, сообщившим нам о посещении его Межировым). Мотивы современного Ленинграда появляются у него редко и при этом связаны обычно с
довольно традиционным представлением о Северной столице как городе Невы
и разведенных мостов: «Я умру под колесами жизни своей кочевой, / Голос
твой мне почудится перед атакой. / Будут сборы в дорогу, и споры, и пар
над Невой, / Будет многое множество всячины всякой» («Я хочу сообщить
хоть немного простых…» <1956>)2; «Над Невой туман – опять, опять. / Город
спит. Мосты разведены. / Но лежит на городе печать / Той же самой древней
новизны» («Над Десной опять лоза, лоза…» <1976>) (с. 475). Настоящий же
«межировский» Ленинград надо искать в стихах о войне3.
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Предлагая периодизацию творчества Межирова, Е. С. Романова выделяет
первый период, ограничивая его 1945–1947 гг. По ее мнению, это период
«ученический, подражательный»4. Нам же думается, что, при всем очевидном
влиянии Маяковского в те годы, такая характеристика сужает значение ранней
лирики Межирова, явившей уже яркого, быстро вошедшего в литературу поэта. Среди стихотворений этих лет немало таких, что вполне оригинальны и
выдерживают высокую поэтическую планку («Утром», «Невский», «Стихи о
мальчике», «Человек живет на белом свете…»; к некоторым из них мы обратимся ниже). Но согласимся с Е. С. Романовой в том, что «Ленинград занимает важное место в судьбе лирического героя Межирова»5 этих лет, а также в
стихах выделенного ею второго – «кризисного» – периода (1948–1950; однако,
помня о том, что датировка некоторых стихотворений предположительна,
в периодизации с точностью до года мы были бы осторожнее). И, забегая
вперед, добавим, что ленинградские мотивы будут звучать у Межирова и в
позднейшие годы. Но подробно на образе Северной столицы в его творчестве
исследовательница не останавливается: в задачи ее работы это не входило.
Юному Межирову довелось воевать именно под Ленинградом. Он участвовал
в обороне города и в боях по прорыву блокады на синявинском и красноборском направлениях, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Поэтому
в стихах появляются окрестности Ленинграда, за которыми в памяти поэта
стоят трагические подробности блокадной эпопеи: «У меня в зрачках / черный / ладожский / лед, / Ленинградские дети / лежат / на нем» («Ладожский
лед», <1945>) (с. 424); «Я сплю, / положив под голову / Синявинские болота, /А ноги мои упираются / в Ладогу и в Неву» («Воспоминание о пехоте»,
<1955>) (с. 421); «Так спали полумертвые солдаты / От Шлиссельбурга в
тысяче шагах» («Сон», <1955>) (с. 526); «В снег Синявинских болот / Падал
наш соленый пот…» («В снег Синявинских болот…», <1962>) (с. 561); наконец, ставшее широко известным, в том числе и благодаря мелодии, автором которой считают Анатолия Аграновского, «Мы под Колпином скопом
стоим. / Артиллерия бьет по своим» («Мы под Колпином скопом стоим…»,
<1964>)6 (там же). И поэтому говорить о ленинградской теме у Межирова вне
этого топографического «расширения» невозможно.
Мы не будем перечислять все стихотворения, в которых упоминается
Ленинград, а попытаемся выделить основные грани ленинградской (или,
точнее, военно-ленинградской) темы в творчестве поэта.
Эта тема тесно связана у Межирова с мотивом возраста. Для ушедшего на
фронт восемнадцатилетним юношей поэта война пришлась на начало взрослой
жизни, и те впечатления, которые естественным образом возникают в эту пору
в (мирной) жизни человека, у Межирова окрасились в военные тона. Война
стала важнейшей точкой отсчета всей его поэтической биографии. В этом
смысле его судьба похожа на судьбу других поэтов его поколения – скажем,
Д. Самойлова (с его знаменитым «Как это было! Как совпало – / Война, беда,
мечта и юность!»7) или Левитанского8.
В некоторых стихах военно-ленинградская тема звучит на фоне детства,
начала жизни, в которую врывается война. Казалось бы, это не для Межирова,
коренного москвича, выросшего в столице и ушедшего на фронт именно оттуда.
Однако вот его «Стихи о мальчике» <1946> из пригорода Ленинграда: «Мальчик
жил на окраине города Колпино. / Фантазер и мечтатель. / Его называли
лгунишкой. / Много самых веселых и грустных историй / накоплено / Было
им / за рассказом случайным, / за книжкой» (с. 425). Любопытно, что герой
стихотворения, «фантазер и мечтатель», которого «называли лгунишкой»,
напоминает… самого автора стихотворения, становится как бы его alter ego
(это образ очень «межировский»: так будет названа им собранная в 1975 г. из
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нескольких стихотворений лирическая поэма). Знавшие поэта вспоминают,
что в жизни он был склонен к мистификациям9. Мальчик гибнет на войне,
но его «истории» входят, вопреки скепсису окружающих и гибельности вой
ны, в духовный опыт лирического героя: «…За спиной на ветру полыхающий
Колпино, / Горизонт в невеселом косом дыму. / Здесь он жил. / Много разных
историй накоплено / Было им. Я поверил ему» (курсив наш. – А. К.).
Между тем «колпинские» «Стихи о мальчике» обнаруживают в себе глубокую контекстуальную связь с «московскими» стихами Межирова о детстве и
начале войны в единстве этих лирических тем. Московский юноша, «мальчик»,
уходящий на войну, – сквозной образ его поэзии: «И кружит лист последний / У детства на краю, / И я, двадцатилетний, / Под пулями стою» («Мне цвет
защитный дорог…» <1949>) (с. 562); «Собирала мне мама / Мешок вещевой»
(«Стихи о том, как сын стал солдатом» <1949>) (с. 465); «Вышел мальчик / из
дому / В летний день / в первый зной. / К миру необжитому / Повернулся
спиной. <…> Был он тихий и слабый, / Но Москва / без него / Ничего /
не смогла бы, / Не смогла / ничего» («Защитник Москвы» <1962>) (с. 229);
«Полумужчины, полудети, / На фронт ушедшие из школ… / Да мы и не жили
на свете, – / Наш возраст в силу не вошел» («Полумужчины…» <1967>) (с. 291)
и др. Так что на «колпинского мальчика», даром что сам Межиров в Колпине,
как и в Ленинграде, не жил, экстраполируется личный опыт поэта. По точному
замечанию А. Урбана, с героя «Стихов о мальчике» «начинается многоликий
строй двойников Межирова»10, его своеобразных alter ego (вновь напоминаем о
межировской поэме с таким названием). Собственная судьба и судьба города на
Неве и его пригородов сливаются к него воедино. Здесь уместно вспомнить тоже
«ленинградские» строки одного из его стихотворений, передающие владевшее
молодым поэтом и воином ощущение родства со всеми, кто причастен к обороне
Ленинграда, в том числе и с тем, возможно вымышленным, «мальчиком» из
Колпина: «Когда от Ленинграда в бой / Я уходил через предместье, / Наедине
с самим собой, / И значило – со всеми вместе» («Наедине с самим собой…»
<1960>) (с. 212). И еще: это же ощущение общей судьбы передано в ставших
знаменитыми строках стихотворения «Музыка» <1962>, где обыгран известный факт работы Шостаковича над Седьмой симфонией в осажденном городе:
«Стенали яростно, / навзрыд, / Одной-единой страсти ради / На полустанке –
инвалид / И Шостакович – в Ленинграде» (с. 222)11.
В других стихах война и Ленинград увидены поэтом сквозь призму мотива юности. Стихотворение «В блокаде» <1966> являет собой своеобразный
смысловой «перевертыш». Страшная картина («А за вокзалом, штабелями, /
В снегу лежали – не дрова…») разрешается концовкой, протягивающей поэтическую тему в другую эпоху:
Но даже смерть – в семнадцать – малость,
В семнадцать лет – любое зло
Совсем легко воспринималось,
Да отложилось тяжело. (С. 392)

Согласно расхожему представлению о возрасте, в юности человек более
впечатлителен, чем в зрелости или старости. Поэт как будто возражает против
этого: мол, нет, в юности все переживается легче. Но в таком случае должен
бы действовать «закон вытеснения»: пережитое давно – пережито, и эмоционального возвращения к нему быть уже не должно. Но в стихах не так: легко
воспринималось тогда, а по-настоящему было пережито уже потом. Здесь
межировское стихотворение перекликается с уже написанным к тому времени
программным, уже процитированным нами выше стихотворением Самойлова
«Сороковые»: «И это все в меня запало / И лишь потом во мне очнулось!..».
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Лирический сюжет стихотворения «Календарь» <1957> построен на мотиве воспоминания «над перекидным календарем» с блокадными записями о
солдатском постое на Охте. Воспоминание влечет за собой любовную (если
только это слово не слишком громкое для военного эпизода) тему:
Мы на Верхней Охте квартируем.
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему (с. 217).

И об этом эпизоде можно сказать словами: «…Да отложилось тяжело».
То, что когда-то воспринималось, может быть, как невинный, ни к чему не
обязывающий юношеский порыв, с годами перерастает в чувство тяжелой
памяти и, кажется, даже невольной вины. Лирический герой – в числе постояльцев этого дома, он поселился и ушел, оставив двух сестер переживать
военное лихолетье. Они же, в свою очередь, не выходят из его памяти: «Здесь и
я с друзьями в соучастье, – / Наспех фотографии даря, / Переформированные
части / Прямо в бой идут с календаря. / Дождь на стеклах искажает лица / Двух
сестер, сидящих у окна; / Переформировка длится, длится, / Никогда не
кончится она» (с. 218)12.
Из позднейшего, но еще не позднего времени военный Ленинград увиден
и в одном из ключевых, программных для поэта стихотворений такого рода,
которым не случайно завершаются его книги «Медальон» (1979) и «Избранное»
(1989), даром что оно сравнительно раннее, – «Что мне делать в „стреле“…»
<1949>. Лирический герой переживает странное, на первый взгляд, чувство:
он проезжает через те места, где когда-то воевал, и нынешнее его бытие будто теряет смысл по сравнению с бытием тогдашним. Дескать, зачем я здесь,
зачем эта поездка, если главное здесь, в этих местах, уже было, и ничего
главнее не будет:
Что мне делать в «стреле» –
В отошедшем от города поезде?
Я ходил по земле,
Как герой по удавшейся повести (с. 567).

Заданный в первой строке вопрос повторяется в стихотворении как рефрен и в финале влечет за собой конкретный топоним, отсылающий читателя
к блокадному прошлому: «Что мне делать в “стреле” / В десяти километрах
от Пулкова?». Мотив «блокадной мглы», что «сразу полк засосала по пояс»,
навеян реальной темнотой за окном вагона: ведь «Красная стрела» отходит
(и всегда отходила) около полуночи, и в стихах она только что «отошла от
города». Ср. в финальной строфе: «Воет ветер во мгле, / Над ступеньками
тамбура гулкого…»
И наконец, действительно позднее стихотворение – «Прощание с Юшиным»
<1981>, где поздний взгляд на войну проступает в контексте ленинградской
темы. Его лирический герой замечает в ресторане немецкого туриста, своего
ровесника:
Ну да, конечно, он ведь был солдатом
И мог меня голодного убить
Под Ленинградом –
И опять мы рядом –
За что, скажите, мне его любить (с. 131).

Вопреки прошлому – да и настоящему, в котором героя окружают хотя
и соотечественники, но чужие и чуждые ему люди из другого поколения
(«коллеги, второгодники, плейбои, в джинсовое одеты, в голубое») – немец,
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бывший враг, оказывается «едва ли не единственным, едва ли не самым близким
изо всех вокруг». Таково неожиданное, парадоксальное внутреннее открытие
героя, для которого главным объединяющим людей фактором становится их
причастность к ленинградской блокаде и к одному поколению – и неважно,
что они находились по разные стороны линии фронта13.
Другая группа стихотворений Межирова на военно-ленинградскую тему
включает в себя диалог с традицией, неизбежный там, где историко-культурным фоном оказываются Петербургский текст и «петербургский миф»
о возмездии построенному вопреки законам природы городу (впрочем, и
здесь дело без военных мотивов не обходится). В одном из таких стихотворений – «Невский» <1946> – этот диалог проступает не очень явственно,
но параллель с повестью Гоголя «Невский проспект» все же поневоле напрашивается. Напомним, что у Гоголя по принципу контраста сталкиваются
два образа главной улицы города. В начале повести читаем: «Нет ничего
лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге…»14. В финале же
город обретает совсем иной облик: «О, не верьте этому Невскому проспекту!
<…> Он лжет во всякое время, этот Невский проспект…»15. Стихотворение
Межирова как бы спорит с этим гоголевским выводом, хотя военное лихолетье,
казалось бы, должно усугублять и негативные коннотации образа Невского
проспекта, и само ощущение гибельности города: «И все-таки – / Вновь
убеждаюсь в этом – / Даже тогда, / в грязи и в золе, / Невский / был самым
красивым проспектом / Из всех проспектов / На всей земле. / Даже тогда, /
В блокадную зиму, / Расстрелянный поквартально, / Он был красив / невообразимо – / Светло / и многострадально» (с. 454).
Виду разрушенных и поврежденных снарядами домов поэт противопоставляет не казенный оптимизм, а восхищение, выраженное одним уже словом
«невообразимо». Кажется, больше ничего уже не нужно и пояснять, но поэт
все же поясняет, не желая оставлять свое восхищение на уровне отвлеченной
риторики: «Он был красив / Красотою солдата, / Который держит / неравный
бой» (с. 454). Кстати, это стихотворение, написанное по горячим следам войны, тоже содержит мотив воспоминания (о котором мы говорили выше), но
воспоминания «наоборот». Лирический герой предвидит, что главная улица
Ленинграда навсегда останется в ее военном облике в его памяти: «…Я вспоминать / непременно буду / Невский / В сорок втором году».
Другое ключевое произведение Петербургского текста – пушкинская
поэма «Медный всадник» – отозвалось в поэме Межирова «На рубежах»
<1945>, написанной не без влияния и Маяковского (оно ощущается в
оптимистическом пафосе и в технике стиха). В одной из главок поэмы во
фронтовой обстановке вдруг появляется сам основатель Петербурга: «Петр
Великий / придет на позиции, / Скажет: / «Потомки / моих героев! / Хватит / с
кострами возиться! / Давайте / город / построим!» (с. 448) Эти строки отсылают
нас к вступлению «Медного всадника», где Петр произносит знаменитое:
«Здесь будет город заложен / Назло надменному соседу»16. Сразу возникает
историческая параллель: город создавался как военный форпост в противостоянии России и Швеции; теперь тоже идет война, и Петербурга – Ленинграда
как будто опять нет, – а значит, надо его строить. Между тем, нынешние
солдаты в лице лирического героя осмеливаются возразить императору: мол,
построим обязательно, но не сейчас: «Полководец, / повремени! / Мы города / будем строить снова – / Придут еще и такие дни» (с. 448). Читателя советской эпохи должно было удивлять звучащее сначала из уст Петра, а затем
и лирического героя церковное слово «аминь»: «Построим город. / Самый
красивый. / Немыслимый город. / Аминь» (там же); «Мы, полководец, /
на ратной / работе, / Мы на войне. / Аминь» (с. 449). Будучи уже в те
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атеистические времена проявлением межировского «высокого библеизма»
(М. Синельников)17, оно тоже работает в стихах «на историю», расширяя
художественное время до прежней, дореволюционной, эпохи. Так вот, о
«Медном всаднике» напоминает здесь и сам диалог солдата с Петром: последний, услышав возражение, реагирует поначалу почти так же, как реагирует на
угрозу Евгения Медный всадник: «Вздрогнут усы. / Побелеют губы. / Колючие
брови / сползутся / круче…» (там же) То есть – назревает царский гнев.
Напомним пушкинское: «Показалось / Ему, что грозного царя, / Мгновенно
гневом возгоря, / Лицо тихонько обращалось…»18. Но в поэме Межирова нас
ждет иной поворот ситуации. Петр, «деловито» осмотревший «цепь траншей»
и «ничего не упустивший из виду» (напоминая нам толстовского Кутузова,
который, по солдатскому мнению, вопреки слепоте одного глаза, «глазастей
тебя, и сапоги, и подвертки все оглядел»19), сдерживает гнев. Однако в своем
повелении он тверд: «Знаю – болото, но / Город / все-таки / здесь / постройте, / Страшиться земли / грешно!..» (там же). Да они, солдаты, и сами мечтают
об «июльском, жарком, огромном городе», который пока лишь «вырастает
в счастливом сне», но будет построен, ибо «надо верить хорошим снам».
Так классический сюжет переосмысляется в новых исторических условиях.
Поэма «На рубежах», безусловно, пополняет ряд литературных откликов на
«Медного всадника», каковых в русской литературе вообще – множество20.
Нам думается, что к этим откликам примыкает и позднейшее, написанное
уже в эмиграции, стихотворение «Его на острове метели…», с войной уже
не связанное и посвященное памяти И. Бродского. Во-первых, здесь звучит
реминисценция из его раннего ленинградского стихотворения: «Ни страны,
ни погоста / не хочу выбирать. / На Васильевский остров / я приду умирать»21.
У Межирова читаем: «Его на острове метели / Васильевском не замели, /
Его не то чтобы отпели, / Но и бегом не волокли»22. Но главное – вновь появляется фигура Петра:
О чем подумал умирая, –
О том ли, что весна сырая
Невыносимо тяжела,
Концы с концами не свела,
Что камень, что отверг строитель,
Ваятель бодрый и воитель,
Положен во главу угла23.

Попытаемся интерпретировать эти строки. Какой «камень» отверг строитель Петербурга, прорубивший «окно в Европу»? Очевидно, национальную
ограниченность, нежелание жить по законам цивилизованной Европы.
Между тем на рубеже восьмидесятых – девяностых годов, как раз в последние годы жизни Бродского, на родине обоих поэтов усилились агрессивные
националистические, антисемитские настроения, выразившиеся в появлении
общества «Память», скандальной акции Осташвили в Центральном Доме
литератора и т. д. Межиров относился к этому с большой тревогой, чему
подтверждение – написанные им в те годы стихи, например, «Не об этом
речь…» <1991>24. В созданной, судя по всему, еще раньше, до «перестройки»,
и «просачивавшейся» фрагментами в отдельные журнальные публикации и
книги поэме-памфлете «Бормотуха» обнаруживаем важные для нашей темы
строки: «И превратились похороны в праздник, / Поминки перешли в банкетный зал, / И не Преображенец, а лабазник / Салоны политесу обучал». Речь
шла о «модернистском умиленье какой-то модернистской стариной» (с. 35).
Показательно, что этой «культурной практике» поэт противопоставлял все
того же «ваятеля и воителя».
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В пользу такой трактовки стихов о Бродском говорит еще одна реминисценция из Бродского же: «И все-таки он стал пророком, / Хоть умер
вдалеке-далеком / От грешной родины святой, / От желтой лестницы от
той…»25. Межиров обыгрывает лирический мотив другого известного, тоже
раннего, стихотворения Бродского – «Рождественский романс»: «…блуждает
выговор еврейский / по желтой лестнице печальной…»26. Заметим, что здесь
вновь возникает еврейская тема, и за поэтической перекличкой проступает
такой смысл: Бродский «подумал умирая» о том, что еврейская нация в
России по-прежнему гонима и что начатая Петром европеизация так и не
увенчалась успехом. Отсюда и чувство горечи, влекущее еще одну литературную параллель: «И над родной страной огромной, / Бездомной родиной
больной / Восстал его анапест темный / Почти некрасовской волной» 27
(«Ни страны, ни погоста…» написано действительно анапестом).
Итак, хотя и в самом деле Ленинград у Межирова ассоциируется по
преимуществу с войной, все же к одной лишь войне ленинградская тема у
него не сводится. Она втягивает в себя некоторые мотивы, тоже для него
важные: мотивы возраста (детства, юности, воспоминания), переклички с
русской классикой (мотивы красоты Петербурга, «петербургского мифа»),
заодно влекущие за собой мотив изгойства (судьба Бродского). Тем самым
военно-ленинградская тема обретает объемность, а у читателя и исследователя возникают дополнительные объяснения ее программного для поэта
звучания.
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Одна картина и два стихотворения
(«Рембрандт Харменс ван Рейн
сам себе наскучил…» Александра
Кушнера и «Давид и Урия»
Владимира Кагарлицкого)

В статье проанализированы стихотворения петербургских поэтов Александра Кушнера
(«Рембрандт Харменс Ван Рейн сам себе наскучил…») и Владимира Кагарлицкого («Давид
и Урия»), обращенные к одной и той же картине из собрания Эрмитажа, в контексте взаимодействия живописи и поэзии. Акцент сделан на метрико-ритмической структуре в ее
связи с образно-семантическим наполнением рассматриваемых текстов.
Ключевые слова: поэзия; метр и ритм; живопись; картина; Кагарлицкий; Кушнер;
Рембрандт; экфрасис; библейский сюжет.

D. Yu. Kondakova

One Picture and Two Poems
(“Rembrandt Harmenszoon van
Rijn is bored with himself…”
by Alexander Kushner and “David
and Uriah” by Vladimir Kagarlitsky)

The article considers Alexander Kushner’s “Rembrandt Harmenszoon van Rijn is bored with
himself…” and Vladinir Kagarlitsky’s “David and Uriah” poems addressing one and the same picture
of the State Hermitage Museum’s (Saint Petersburg, Russia) collection. The accent is made on
meter and rhythmic structure in its connection with texts’ imagery and semantics.
Keywords: poetry; meter and rhythm; pictorial art; picture; Vladimir Kagarlitsky; Alexandr
Kushner; Rembrandt van Rijn; ekphrasis; biblical story.

Для анализа выбраны два стихотворения петербургских поэтов-современников – «Давид и Урия» В. Кагарлицкого* и
* Знакомством с творчеством В. Кагарлицкого я обязана Сергею Михайловичу
Даниэлю, доктору искусствоведения, профессору Европейского университета в СанктПетербурге и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (Академия художеств), которому
и приношу свою искреннюю благодарность.
Владимир Кимович Кагарлицкий (1939–1993), петербургский художник и поэт,
участник неформального творческого объединения «Эрмитаж» (1970-е – 1990-е гг.).
Родился 19 июня 1939 г. в Ленинграде. В 1962 г. окончил Ленинградский Горный институт, в 1968 г. – Ленинградское художественное (Таврическое) училище. С 1968 г. стал
учеником Григория Яковлевича Длугача, легендарного художника, педагога и основателя
«Эрмитажной школы» аналитического копирования. В течение 25 лет почти каждый
понедельник проводил в Эрмитаже, копируя и изучая произведения старых мастеров:
Рубенса, Пуссена, Веронезе, Тициана, Рейсдаля, Ван Дейка, Рембрандта и др. Преподавал в детской художественной школе № 6. Обладая замечательным педагогическим
даром, воспитал многих живописцев. Сфера основных занятий – станковая живопись и
графика. С юности писал стихи. Умер 11 июля 1993 г. по дороге в деревню Максимково
Новгородской области, куда каждое лето выезжал на этюды. См. о нем подр.: Владимир
Кагарлицкий. 1939–1993. Живопись и графика: альбом / сост. И. Евсеев, А. и М. Кагарлицкие. Санкт-Петербург, 2019. 140 с.
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«Рембрандт Харменс Ван Рейн сам себе наскучил…» А. Кушнера. Ко времени
написания первого (1988) интересующая нас картина Рембрандта из собрания
Государственного Эрмитажа в каталоге значилась именно как «Давид и Урия»,
но к середине 2000-х гг. название изменилось на «Аман узнает свою судьбу»1.
Не ставя задачу оспорить атрибуцию картины (данному вопросу посвящена
обширная искусствоведческая литература2, продолжается дискуссия по поводу
того, кто именно из ветхозаветных персонажей изображен на полотне), мы
будем именовать ее «Давид и Урия», поскольку в контексте нашего исследования важно, что оба поэта видят в ней именно этот библейский сюжет, а
не историю Амана.
За долгую творческую жизнь Александра Кушнера (р. 1936) увидело свет
множество поэтических сборников, но, как представляется, особенное место
среди них занимает «Меж Фонтанкой и Мойкой…»3. «Эрмитажные» разделы
и художественное оформление книги, подготовленной к 80-летию автора,
отражают глубокую связь его поэзии с изобразительным искусством. Новое
стихотворение «Рембрандт Харменс ван Рейн сам себе наскучил» (2012) вошло в сборник и сопровождается картиной голландского художника, позволяя
читателю стать одновременно и зрителем, сопоставив собственные впечатления (насколько возможно при взгляде на репродукцию, а не на реальную
картину) с поэтическими строками Кушнера. Это стихотворение встраивается
в ряд написанных в разные годы и даже десятилетия поэтических текстов,
обращенных автором к эрмитажным шедеврам («Зачем Ван Гог вихреобразный…», «Арльские дамы», «В импрессионизме милосердия…», «Питер де
Хох оставляет калитку открытой…» и др.). Читателям стихотворений поэта
хорошо известна его любовь к живописи, над чем он сам порой иронизирует,
как, например, в недавнем стихотворении «Прекрасные стихи не могут стать
плохими» (2020): «И живопись… мой друг, читая эти строки, / Ты знал, что я
никак ее не обойду, / О Врубеле скажу, быть может, о Ван Гоге…»4.
Стихи Владимира Кагарлицкого (1939–1993), петербургского художника
и поэта, долгое время были известны лишь узкому кругу его близких и не
предполагались к публикации. Они были собраны друзьями и родственниками
уже после смерти автора, результатом чего стали два небольших сборника:
«Стихи и наброски» (1995) и «За пределы формата» (2011). Стихотворение
«Давид и Урия»5 вошло в оба издания.
Родственность живописи и поэзии глубоко ощущалась не только поэтами, но и художниками. Эпиграфом к нашему исследованию могла бы стать
фраза из Пабло Пикассо: «Живопись не проза, она – поэзия, она пишется
стихами с пластическими рифмами… Пластические рифмы – это формы, созвучные друг другу и согласованные с другими формами или с пространством,
их окружащим»6. Пластика рифм и созвучие форм – взаимопроникновение
живописи, музыки, поэзии – находим и в рассматриваемых текстах.
Нужно сказать, что полотно Рембрандта, хотя и является для обоих стихотворений своеобразным претекстом (если понимать текст в семиотическом
смысле), но, равно как и сама картина, не есть иллюстрация библейской
истории о царе Давиде и Урии Хеттеянине (Вторая книга Царств, гл. 11).
И оба петербургских поэта не стремятся экфрасически воссоздать в стихах эрмитажный шедевр. Как представляется, это особенно показательно
в случае Кагарлицкого. В его стихотворении нет ни апелляции к картине
как произведению искусства из собрания известного музея, ни живописной
терминологии, которой в совершенстве владеет художник. В этом тексте он
предстает как истинный поэт.
Исследуя религиозный экфрасис в русской поэзии, Н. Е. Меднис приходит к выводу, что «в большинстве случаев экфрасис ориентирован на <…>
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прочтение изображения, не лишенное вчитывания в него дополнительных
смыслов»7. Думается, сказанное как нельзя лучше подходит к стихотворению
Кушнера, где элементы экфрасиса сочетаются с личными комментариями (а
порой и претензиями) автора. Однако, по мнению исследователя, подобное
вчитывание «не только не приводит к деформации экфрасиса как особой
литературной формы, но даже укрепляет его, ибо в экфрасисе фиксируется
момент встречи двух художников на границе разных видов искусства»8.
Стихотворение Кушнера, не имеющее заглавия и названное по первой
строке: «Рембрандт Харменс ван Рейн сам себе наскучил…», написано
четырехударным дольником*. Соединение самой популярной строфы (катрен
с перекрестной рифмовкой) и неклассического размера (дольник) дает необычный эффект, особенно ощутимый при чтении стихотворения вслух –
возникает некоторое препятствие, зацепка, преграда, требующая усилий
в преодолении, и которую невозможно предположить, глядя на стройные
строки поэтического текста Кушнера. Он начинается затрудненно: первая
же строка становится настоящим упражнением для речевого аппарата (это
пятиударный дольник, поэтому не удается мгновенно поймать ритм), требует замедления, что в итоге приводит к более пристальному вниманию,
обращенному читателем на смысловое наполнение стиха.
Подобное неудобство, как представляется, находит отражение на уровне
сюжета стихотворения: необычность стихотворного размера отвечает неудобству
ситуации, считываемой Кушнером с картины Рембрандта. Здесь три персонажа, причем, наряду с библейскими героями Давидом и Урией, у Кушнера
появляется сам Рембрандт, становясь едва не главным действующим лицом.
Кроме того, в стихотворении художник поставлен в странное, ничем, кроме
фантазии поэта, не мотивированное положение: «И поэтому Рембрандт забыть обоих / Был бы рад, да нельзя: написал их слишком / Хорошо»9.
При этом отсутствует воспетая многими художниками и поэтами
Вирсавия – невольная виновница истории, обернувшейся столь драматически.
Можно сказать, что феминное присутствие в тексте Кушнера ограничивается
женскими рифмами (все рифмы стихотворения женские).
Приходится констатировать, что столь стройное в строфическом отношении стихотворение переполняют неудовольствие и скука, приписываемые
живописцу, а также плохо скрытое раздражение поэта («Сколько можно
смотреть на царя Давида / И несчастного Урию?»10). Кушнер смотрит именно
на картину (и, похоже, плохо помнит библейский сюжет: Урия не знал о
предрешенности своей участи; также не вполне понятно, о какой «непростительной обиде» можно говорить в контексте данной библейской истории),
а упоминание музея подсказывает читателю, что речь идет о конкретном
произведении искусства из собрания Эрмитажа. Выстраивается своеобразная последовательность: герои на картине – картина в музее – музей в
городе. Поэт, представляя бессилие героя и его невозможность выйти «за
рамки» (буквально – из картинной рамы), сочувствует Урии («Так нужна ему
передышка!») и полагает, что облегчить участь возможно при расширении
границ пространства (выход в город, чтобы «петербургские башни увидеть,
шпили…»11). Свое стихотворение Кушнер заканчивает восклицанием: «Так
они ненавидели и любили!»12 – пафос поистине шекспировских страстей13.
Стихотворение Кагарлицкого «Давид и Урия», название которого созвучно картине Рембрандта, привлекает внимание прежде всего авторской
графикой. Здесь соединены два принципа записи стихов: традиционный
* За замечания, подсказки и уточнения, связанные с метрико-ритмической организацией
рассматриваемых стихотворений, я признательна Наталье Александровне Мирошниковой.
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«один стих – одна строчка» и полустишия, записанные в столбик. Второй
принцип записи всегда заставляет читателя сделать паузу, тем самым привлекая особое внимание к смысловому наполнению выделенных строк. В
данном случае выделены полустишия: «Грядущий вижу день»14 (что напрямую связано с пророческим даром царя Давида, от лица которого написано
стихотворение) и «Вот письмецо»15 (получив которое, Урия окончательно
обречен на гибель).
Интересен и стихотворный размер – это ямб вольный, «элегический», с
невысокой амплитудой колебания стопности (4–5, 5–6) и доминированием
пятистопного ямба (12 стихов из 24). Во второй строфе находим спондей
(«рощ росных»), и это сверхсхемное ударение усилено аллитерацией на «р»
и ассонансом на «о», который находит продолжение и в следующих словах
(«крутобокое светило»). Округлость гласной буквы «созвучна» телесным
формам супруги Урии – красавицы Вирсавии, не изображенной на картине,
но присутствующей в мыслях царя Давида, который имитирует забывчивость
перед ее мужем. Если в последующей строке («Тебя что, братец, к месту пригвоздило?»16), поддавшись ритму естественной разговорной речи, выделить
ударением «что», возникает второй спондей («что, братец») в рамках одного
катрена, делая строфу действительно статичной, что отражает положение
героя, к которому обращается царь Давид. Утяжеленность ритмики строфы
в полной мере соответствует ее семантике.
В следующей строфе есть один хориямб («Струй многоцветных слышу
пенье») – этот хореический ход в ямбе ритмически выделяет строку, делая
слова текучими, как струи, о которых вспоминает царь, увидевший Вирсавию
за купанием и возжелавший ее, что положило начало драматических событий.
В стихотворении происходит перебой ритма: в первых трех катренах и
четырех строках следующей строфы, выделенной графически, все четверостишия – с опоясывающей рифмовкой, затем до конца стихотворения – перекрестная рифмовка. Такая перемена отмечает изменение интонации самого
стихотворения. Спокойное и размеренное развитие действия сменяется
нарастающим драматизмом: притворная забывчивость царя Давида оборачивается чувственным порывом, вызванным воспоминаниями и переходящим
в желание уничтожить соперника.
Шестистопных стихов всего три, но они составляют смысловые узлы
стихотворения: «Ах да, Вирсавия! Ниссана дочь, весна»17 (упоминание жены
Урии; увидев ее ранее, царь Давид решает овладеть ею, что приводит к драматическим последствиям); «В последний раз дано мне быть пророком»18 (царь
предполагает утрату пророческого дара, зная, что совершает не богоугодный
поступок); «Ступай в прошедшее, где все темно и дымно»19 (Давид отдает
приказ, получив который, Урия уходит, обреченный на смерть, становясь
«человеком из прошлого»).
Субъектная организация текста – прямая речь одного из героев, изображенных на картине, а именно царя Давида – дает возможность говорить
о том, что в данном стихотворении-обращении сохраняется семантический
ореол метра (вольный элегический ямб достаточно часто используется в посланиях), что объективировано письмом («Вот письмецо»), которое отсутствует
на картине Рембрандта, но играет важную роль в этой библейской истории, а
также появляется на другой картине художника («Купание Вирсавии». Париж,
Лувр). Приказ раздраженного царя («Ступай, молчун, ступай»), отсылающего
своего верного слугу на смерть, завершает стихотворение. Выскажем предположение, что эрмитажное полотно, на котором запечатлен тот самый момент,
когда Урия уходит, можно рассматривать как живописное продолжение стихотворения, его визуализированный финал.
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На полотне Рембрандта центральный герой, кажется, почти выходит из
картины, чему способствует контраст ярко освещенного первого плана и затененного, углубленного, второго. Герой, обращенный к зрителю, предельно
открыт, но его глаза опущены, что усиливает впечатление некоторой уязвимости,
а прижатая к груди правая рука выдает сильное душевное движение. Рембрандт
сталкивает смотрящего на картину лицом к лицу с Урией, а Кагарлицкий,
благодаря форме монолога-обращения, ставит читателя на место героя, к
которому обращено стихотворение. Это приближает к чувству, вызываемому
полотнами великого голландца: боговдохновленность в золотом цвете и свете,
льющемся с его картин, воспринимается как органическая составляющая
мира сотворенного, в котором вдруг ясно проступает «рука творца» (Бога,
Рембрандта, царя-псалмопевца Давида, поэта и художника Кагарлицкого).
Можно добавить, что картина, воспринимаемая Кушнером как мрачная
(«темный случай», «выйти из мрака»), в самом недавнем времени изменилась
в цветовом отношении: завершившаяся реставрация картины, «освободившая
ее поверхность от толстых слоев пожелтевшего лака и ретушей, позволяет
более четко рассмотреть особенности авторской живописной техники, богатой
тонкими цветовыми нюансами и выразительными фактурными мазками»20.
Однако долгие годы это полотно Рембрандта действительно было гораздо
темнее, и только сейчас яркие краски и цвета богатых тканей и драгоценностей обнажены перед зрителем. Возможно, картина в ее нынешнем виде
(а также с актуальным названием) станет поводом для новых стихотворений
петербургских, и не только, авторов.
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Довлатовский интертекст
в произведениях современных авторов

Статья посвящена выявлению довлатовского интертекста в произведениях современных писателей. Произведения Довлатова становятся источником интертекстуальной
«иррадиации» для таких авторов, как А. Аствацатуров, А. Генис, А. Гладилин, А. Курилко
и др. В статье анализируются цитации, аллюзии, реминисценции, отсылающие к текстам
Довлатова и о Довлатове. Делается вывод о том, что довлатовский интертекст указывает
на продолжение довлатовской традиции в русской литературе, на способ выражения эстетико-мировоззренческой позиции авторов, их отношения к творчеству предшественника.
Ключевые слова: интертекст; довлатовские традиции; цитации; аллюзии; реминисценции;
А. Аствацатуров; А. Курилко.

G. A. Dobrozrakova

Dovlatov intertext in the works
of modern authors

The article is devoted to identifying the Dovlatov intertext in the works of modern writers.
Dovlatov’s works become a source of intertextual “irradiation” for such authors, as A. Astvatsaturov,
A. Genis, A. Gladilin, A. Kurilko, and others. The article analyzes citations, allusions, reminiscences,
referring to the texts of Dovlatov and about Dovlatov. The conclusion is made, that the Dovlatov
intertext indicates the continuation of the Dovlatov tradition in Russian literature, a way of expressing
the aesthetic and worldview of the authors, their relationship to the work of their predecessor.
Keywords: intertext; Dovlatov traditions; citations; allusions; reminiscences; A. Astvatsaturov;
A. Kurilko.

Проблема выявления довлатовского интертекста в произведениях современных авторов становится весьма актуальной.
Интертекстуальность как вид диалогических отношений, когда один текст
содержит отсылки к отдельным претекстам или включения из других текстов,
как средство формирования диалогической модальности автора с точки зрения
процесса текстопорождения и средство выявления этой модальности с точки
зрения рецепции – одна из характернейших особенностей стиля Сергея Довлатова,
одна из основных черт его поэтики. Наиболее ярко прием интертекстуализации проявляется в довлатовской повести «Заповедник». Среди источников
интертекстуального заимствования выделяются произведения А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и поэтов Серебряного
века. Но основную конструктивную, текстопорождающую функцию в повести
«Заповедник», где действие происходит в пушкинском музее-заповеднике,
выполняют произведения Пушкина и произведения о Пушкине1, которые
в данном случае играют роль «сильных» (термин М. Ямпольского), «вокруг
которых и разворачивается истинный процесс художественной эволюции»2.
Пушкин тоже, по наблюдениям Г. А. Гуковского, «любил писать, отправляясь
от чужих сочинений, как бы на их фоне», обнаруживая «и подчеркнутую нарочитость приема, и превосходное знание» цитируемых текстов, и «глубокое
и точное понимание их»3. Таким образом, Довлатов создавал диалогические
контексты, следуя пушкинской традиции.
Тот факт, что Довлатов, в свою очередь, стал выступать в роли «сильного»
автора, а его произведения – в роли «сильных» произведений, тексты которых
становятся источниками интертекстуальной «иррадиации», мы фиксировали
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несколько лет назад, когда речь шла об аллюзиях и реминисценциях в повести
А. Гладилина «Меня убил скотина Пелл» (1991), отсылающих к некоторым
фактам жизни Довлатова, к текстам его публицистических и художественных
произведений и выполняющих текстопорождающую функцию4. Использование
цитат из довлатовских произведений, включение отсылок к его текстам наблюдается и в мемуаристике XX в.: в воспоминаниях И. Сабило «Человек,
которого не было. Заметки о С. Довлатове» (1996), Е. Рейна «Мне скучно
без Довлатова. Новые сцены из жизни московской богемы» (1997) и других
авторов5.
С течением времени произведения Довлатова все шире вовлекаются в интертекстуальные связи: в диалог с ним вступают как опытные, так и начинающие
писатели уже нового, XXI века. Так, в 2004 г. к литературной перекличке между
Довлатовым и Гладилиным о жизни представителей «третьей волны» эмиграции
в Америке подключился В. Аксенов, издавший тексты своих выступлений на
радио «Свобода» в книге «Десятилетие клеветы. (Радиодневник писателя)».
Говоря о ее замысле, Аксенов ссылается на Достоевского («В семидесятых годах
прошлого века Ф. М. Достоевский выпускал в виде своеобразного журнала свои
записи, которые впоследствии собрались в толстый том „Дневник писателя“.
Что ж, почему бы и мне, следуя классическому примеру, не собрать эфирные
летучки… не образовать… книжку под заголовком „Радиодневник писателя“?»6),
однако нельзя забывать, что повесть Довлатова «Филиал. (Записки ведущего)» (1990) была создана в форме записок писателя-радиожурналиста гораздо
раньше, чем аксеновский «радиодневник». Имя Довлатова в «Десятилетии
клеветы» не упоминается, но Аксенов, рассказывая о литературной жизни
русских эмигрантов, говорит об «эйфории», возникшей в период создания
журнала «Новый американец» (Аксенов ошибочно называет газету, в которой редакторствовал Довлатов, журналом. – Г. Д.), о его полемике с газетой
«Новое русское слово»7. Интертекстуальные связи «радиодневника» Аксенова
«Десятилетие клеветы» с произведениями Довлатова настолько обширны, что,
например, данная в них полифоническая оценка творчества В. Некрасова,
В. Максимова, А. Солженицына, А. Галича, В. Войновича, Э. Лимонова могла
бы стать темой для специального исследования.
Интертекстуальное соответствие довлатовским текстам проявляется также в
воспоминаниях В. Войновича, уже в самом начале автобиографической книги
«Автопортрет. Роман моей жизни» (2010) вставляющего в качестве точечной
цитаты фамилию – Довлатов. К тому же Войнович, которого Довлатов считал
своим учителем, композиционно составил мемуары из множества микроновелл, чаще всего построенных на действии закона пуанта. (Ранее такой прием
им не использовался. Так, «Иванькиада», как и «Роман моей жизни», тоже
состоит из нескольких новелл, но пуантированность отсутствует). Примеры
из произведения Войновича показывают, что довлатовские тексты в этом отношении были для него образцом8. Следовательно, Войнович осознанно или
неосознанно заимствовал у Довлатова анекдотический принцип повествования, и именно интертекстуальный подход в исследовании способствовал
выявлению творческой эволюции автора.
Довлатовский прием – излагать факты своей жизни, актуализируя элементы
поэтики анекдота, – восприняли многие современные авторы: Е. Скульская
(«Воровские истории», 2008), А. Генис («Обратный адрес: автопортрет», 2016),
А. Аствацатуров («Люди в голом», 2009; «Скунскамера», 2011; «Осень в карманах», 2015; «Не кормите и не трогайте пеликанов», 2019). Использование
закона пуанта при разбивке автобиографического текста на микроновеллы
можно считать довлатовским приемом, своеобразным видом интертекста, но
это тоже тема для отдельной статьи.
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Из перечня авторов, чьи произведения насыщены отсылками к сочинениям
Довлатова, явствует, что довлатовский интертекст достаточно часто встречается у писателей, знавших Довлатова лично: у Аксенова, Войновича, Гениса,
Гладилина, Сабило, Скульской, Рейна и др. В данной статье остановимся
на выявлении интертекстуальных связей с довлатовскими произведениями
в текстах авторов, которые не были знакомы с Довлатовым-человеком, но
внимательно читали его произведения и породили «„двойников“ как на уровне
сюжета, так и на уровне „текст-текст“»9.
Рассказ Михаила Окуня «Тюремный футбол» начинается так: «Шло лето
1986-го – второго года перестройки. Ленинградский обком комсомола усиленно
осваивал новые „формы работы с молодежью“. Одной из них стали поездки
„спортивно-культурных делегаций“ в колонии для несовершеннолетних – „железный занавес“, до той поры надежно скрывавший исправительно-трудовые
учреждения (ИТУ), начал тяжело приподниматься. На одно такое мероприятие
подписали, как относительно молодого литератора, и меня. Отказываться было
себе дороже – в обкоме как раз формировали „группу поддержки“ для поездки в Болгарию, на Универсиаду. И любая отмазка от выступления в колонии
могла бы напрочь перекрыть дорогу на Балканы – к невиданному изобилию
темно-зеленых пузатеньких бутылочек с этикетками „Слънчев Бряг“, „Плиска“,
„Поморие“. Что в разгар непримиримой отечественной борьбы с пьянством и
алкоголизмом приобретало особое значение»10. Как и в автопсихологических
произведениях Довлатова, повествование в рассказе строится от первого лица;
герой-рассказчик указывает на важность для него мотива вина / пьянства –
одного из основных мотивов довлатовских произведений. Оказавшись в зоне,
молодой литератор участвует в представлении, состоявшемся «в мрачноватом
актовом зале», где, кроме балетных номеров, молодым преступникам показали выступление иллюзиониста, который «продемонстрировал изумительную
ловкость рук, чем вызвал неподдельный восторг юных правонарушителей,
отбывавших срок в основном за посягательство на чужую собственность» 11.
Довлатовский сюжет из «Зоны» – необычное «представление» в колонии
(постановка революционной пьесы силами артистов-зеков) – в рассказе выворачивается наизнанку: со сцены выступают не отбывающие наказание несовершеннолетние преступники, а представители творческой интеллигенции
СССР, но тем не менее, как и в довлатовской «Зоне», лагерь и воля здесь
отождествляются и предстают двумя ипостасями одного мира.
Далее в текст рассказа Окуня вмонтирован еще один довлатовский сюжетный ход, уже из повести «Заповедник»: «Я произнес краткое слово о свободе
и неволе и прочел несколько стихотворений – для надежности Есенина, – забыв, впрочем, объявить фамилию автора. После „Письма матери“ („Ты жива
еще, моя старушка?..“) из зала послышалось одобрительное: „Классно, мужик!..“»12. Здесь «Письмо матери» читает молодой литератор, не упомянув
фамилию Есенина, у Довлатова текст читает экскурсовод Алиханов, который
присваивает авторство этих строк Пушкину. И там, и здесь – восторженная
реакция слушателей, которые в силу своего невежества не знают, кому принадлежат упомянутые стихи.
При личной встрече с М. Окунем в апреле 2011 г., то есть через несколько
месяцев после появления рассказа «Тюремный футбол» в печати, у автора
статьи была возможность спросить писателя, осознанным или нет стало
влияние довлатовских сочинений на его повествование. Окунь ответил, что,
когда работал над рассказом, никакой параллели между своим и довлатовскими текстами не проводил.
Другой писатель – Андрей Аствацатуров, на наш взгляд, специально строит
произведения как диалог с Довлатовым, подчеркивая свою принадлежность
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к петербургско-ленинградской писательской школе (не случайно его повесть
«Скунскамера» в 2011 г. вошла в шорт-лист премии им. Довлатова). Кроме
указанного уже приема – использования закона пуанта, характерного для
поэтики анекдота и многих довлатовских текстов, – в романах Аствацатурова
много аллюзий и реминисценций, отсылающих к автопсихологическим произведениям Довлатова. Прежде всего, это мотив, связанный с искажением
фамилии героя-рассказчика. Так, в повести «Компромисс» главный герой,
по фамилии Довлатов, с иронией говорит:
«Разумеется, он переврал мою фамилию:
– Прощальное слово имеет товарищ Долматов.
Кем я только не был в жизни – Докладовым, Заплатовым…»13.
В романе «Люди в голом» Аствацатуров приводит следующие казусы,
связанные с произношением его фамилии: «Авцар… нет… Авцара… бог ты
мой… Астаравацуров!»14; «Слышь, это… <…> Твоя фамилия Овцатуров?»15.
Почти полное сюжетное соответствие наблюдается между литературным
анекдотом из довлатовского «Соло на ундервуде» и одним из эпизодов в романе Аствацатурова «Осень в карманах».
У Довлатова: «Выносил я как-то мусорный бак. Замерз. Опрокинул его
метра за три до помойки. Минут через пятнадцать к нам явился дворник.
Устроил скандал. Выяснилось, что он по мусору легко устанавливает жильца
и номер квартиры. В любой работе есть место творчеству» (IV, 134).
У Аствацатурова: «Сосновский выносил мусор. У помойного бака, как
обычно, сидели два бомжа и сортировали содержимое. Один заглянул в мусорное ведерко Сосновского, презрительно скривился и произнес:
– Набросают херни всякой, а мы тут сиди и разбирай!
Сосновский мне потом говорил: „Я посмотрел, и мне так стало стыдно,
ты не поверишь. Ведь в самом деле – полное ведро одной херни“»16.
Аствацатуров вслед за предшественником подчеркивает две мысли: вопервых, «в любой работе есть место творчеству» – не только в работе дворника,
но и в «работе» бомжей; во-вторых, содержимое помойного ведра характеризует его хозяина. Несомненно, обе мысли выражены с иронией, которую
усиливает отсылка к довлатовскому тексту.
Довлатовская реминисценция встречается и в другом эпизоде романа «Осень
в карманах» – его автор, приверженец скатологического юмора, не упустил
случая пародийно обыграть необычную сцену проявления презрительного
отношения выпускника к директору школы (из повести «Наши»): «…мой
брат помочился на директора школы <…> залез на подоконник. Попросил
девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию. И окатил Чеботарева
с ног до головы…» (II, 336). Директор «внезапно заголосил приблатненной
лагерной скороговоркой:
– Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!..
<…> В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик.
А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантель,
туго набитый портфель…» (там же).
На вопрос, зачем Борис совершил такой поступок перед окончанием
школы (и в результате лишился золотой медали), «брат ответил:
– Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник» (II, 337).
Аствацатуров использует прием выворачивания довлатовского текста наизнанку: здесь уже не ученик, а преподаватель помочился из окна, выказав
таким образом полное пренебрежение к студентам: «В тот раз я болтал с доцентом Михеевым, Александром Александровичем. Он мне рассказал, что в
одном провинциальном университете культуры профессор взял и на глазах у
студентов помочился прямо из окна. <…> Скандал… Девчонки визжат, парни
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хохочут… Ректор, сам ректор, можете себе представить, на шум прибегает.
<…> Кричит ему: „Что вы себе позволяете?! Тут люди, между прочим, лекции
читают!“»17; «Тут я перебил Михеева и заметил, что либеральные реформы,
по всей видимости, наконец коснулись высшего образования и внесли в него
некоторое оживление»18.
Один из самых ярких почитателей и последователей творчества Довлатова –
Алексей Курилко, русскоязычный писатель, режиссер, актер, радиоведущий,
живущий в Киеве. В 2006 г. в театре-студии импровизации им был поставлен
спектакль «Обреченный на счастье» по произведениям Довлатова. Курилко,
лауреата «Русской» (2010) и «Гоголевской» (2012) премий, неоднократно публиковали престижные издания как отечественной, так и международной периодики: «Нева», «Крещатик», «Радуга», «Литературная Россия», «Палисадник»,
«Зарубежные Задворки» и другие. В 2016 г. в петербургском издательстве
«Алетейя» были выпущены избранные повести писателя, в которых находим
большое количество аллюзий к довлатовским произведениям.
Прежде всего, многие повести Курилко, как и у Довлатова, автобиографичны; в них сочетаются документализм и псевдодокументальность.
Повествование ведется от первого лица, герой наделен той же фамилией, что
и автор, – Курилко (в этом тоже наблюдается соответствие с некоторыми
автопсихологическими повестями Довлатова, где герой и автор – однофамильцы). В жизни героя повести «Ниже падать некуда» (2011) складываются
ситуации, подобные тем, что происходили с довлатовским автопсихологическим двойником: он творческая личность, писатель, при этом нередко
злоупотребляет алкоголем. Однажды в состоянии сильного опьянения он
оказывается в доме своей бывшей подруги – Марины (ср.: герой Довлатова –
журналист – из «Компромисса пятого» повести «Компромисс» проснулся
у своей подруги Марины после пьянки по поводу рождения четырехсоттысячного жителя города Таллинна), которая наутро запирает его в своем
доме без возможности достать спиртное. Автор описывает все мучения, испытываемые его героем при проявлении похмельного синдрома, при этом
он проводит параллель именно с Довлатовым: «Вспомнил, как Довлатов в
письме Ефимову поведал о невозмутимости своей жены Елены. Страдал он
однажды от жуткого похмелья. Было ему невыносимо тяжело и дурно. Лежал
он на диване и мучился. И вдруг он перестал чувствовать ноги. Словно нет
их вовсе. Довлатов забеспокоился.
– Лена, – сообщает он жене упавшим голосом, – у меня ноги отнимаются. Ног не чувствую.
На что Елена спокойно говорит:
– А ты не ходи никуда.
Дескать, если никуда не ходить, то ноги как бы и не нужны. Чего понапрасну нервничать?
Да… В тот раз у Довлатова все обошлось. А вот из последнего запоя он
не вышел. Прекратил пить – сутки похмельную пытку терпел – сердце не
выдержало. А ведь на сердце он никогда не жаловался. Этот орган, хвастался
он, работает как часы. Но время вышло…»19.
Курилко проявляет себя знатоком не только довлатовской биографии, но
и текстов его эпистолярных и художественных произведений. В заключительных абзацах повести «Заповедник» Довлатов тоже изображает мучительное
похмелье, признаки белой горячки:
«На одиннадцатые сутки у меня появились галлюцинации. Это были не
черти, а примитивные кошки. Белые и серые, несколько штук.
Затем на меня пролился дождь из червячков. На животе образовались
розовые пятна. Кожа на ладонях стала шелушиться.
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Выпивка кончилась. Деньги кончились. Передвигаться и действовать не
было сил.
Что мне оставалось делать? Лечь в постель, укрыться с головой и ждать.
Рано или поздно все это должно было кончиться. Сердце у меня здоровое.
Ведь протащило же оно меня через сотню запоев.
Мотор хороший. Жаль, что нету тормозов» (с. 275).
Текст Курилко перекликается с довлатовским: «Водка утратила горечь.
Я пил ее, как воду. Водка пожгла мне слизистую оболочку ротовой полости,
на небе и языке образовались гнойные язвочки. Могу себе представить, что
творилось в желудке. Там все пекло огнем. А я продолжал безрезультатно
тушить его следующей порцией спиртного. Один раз среди всего этого царства отчаянья и тьмы наступило временное просветление. Я осознал, что
балансирую между смертью и белой горячкой» (с. 74).
В повести «Ниже падать некуда» встречаем и почти дословную цитату
из довлатовской статьи «Литература в опасности – это нормально», опубликованной в «Литературной газете» незадолго до смерти писателя (в августе
1990 г.). Довлатов отмечает, что, несмотря на положение «одинокого бедствующего неврастеника, старающегося перекричать толпу обывателей и вечно
терпящего поражение», писатель не бросает «своих занятий, потому что не
он выбрал эту странную, женственную, малодоходную профессию – она сама
его выбрала…»20 (здесь и далее курсив наш. – Г. Д.). Курилко же, рассуждая о
приверженности русских писателей к алкоголю и о своей творческой судьбе,
замечает: «Актеры, писатели, поэты – все неудачники, даже самые везучие,
потому что выбрали профессию, при которой всегда приходится чем-то жертвовать и всегда, почти всегда, зависеть от вкуса и мнения публики. Если все
так скверно – смени профессию, кореш.
Не я ее выбрал, а она меня» (с. 52).
Довлатов считал себя рассказчиком, а не писателем. («Рассказчик говорит о
том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – о
том, ради чего живут люди» – IV, 190). Курилко в повести «Родом из детства»
(2013) подтверждает свою солидарность с Довлатовым: «Счастье рассказчика – быть услышанным»21.
Итак, в повести «Родом из детства» перекличка с Довлатовым продолжается. Вспоминая о своих первых неуклюжих стихах («Татьяна Юрьевна
сказала, / Что мы должны учиться. / А мы сказали, хорошо, / Что будем мы
учиться. / Ведь это больше надо нам / И в жизни пригодится»22), автопсихологический герой признается, что был больно ранен реакцией на них – учительским смехом. Далее цитируется любимая довлатовская поговорка: «Обидеть
художника легко»23. (Любимая присказка Довлатова, приводимая в мемуарах
его друзей: «Обидеть Довлатова легко, а вот понять – трудно» (I, 206), – это
парафразирование шопенгауэровского изречения: «Обидеть человека легко,
исправить же его трудно, если не невозможно»24).
Так же, как и в повести «Ниже падать некуда», аллюзии к текстам Довлатова
и о Довлатове появляются там, где речь идет о творчестве, о смысле жизни,
о перипетиях судьбы.
У Курилко: «…многие ждали, что жизнь начнется после окончания института или по возвращении из армии, затем после свадьбы, после того, как
вырастут дети…»25.
У Довлатова (из письма Ефимову от 27 июля 1984 г.): «Пьянство мое
затихло, но приступы депрессии учащаются, именно депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни. Лечиться не буду и в
психиатрию я не верю. Просто я всю жизнь чего-то ждал: аттестата зрелости,
потери девственности, женитьбы, ребенка, первой книжки, минимальных
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денег, а сейчас все произошло, ждать больше нечего, источников радости
нет. Главная моя ошибка – в надежде, что, легализовавшись как писатель, я
стану веселым и счастливым. Этого не случилось»26.
Фраза из повести «Родом из детства»: «…о ком бы и о чем бы автор ни
писал, он всегда пишет именно о себе»27, – отсылает к книге воспоминаний
А. Пекуровской «Когда случилось петь С. Д. и мне. Довлатов глазами первой
жены», где автор совершенно справедливо говорит о субъективном характере
мемуаров, об искажении в них достоверности фактов: «О ком бы ни писал
живой автор воспоминаний, он пишет прежде всего о живом себе, желая
того или нет»28.
В повестях Курилко нет пуантированности, свойственной анекдоту, зато
много остроумия и ироничности, в какой-то степени уравновешивающих
трагические ситуации, которых там тоже немало. «Я прочел Довлатова уже
после того, как начал писать рассказы… убедился в том, что так писать можно.
Я нашел в нем авторитетного кумира. <…> Если бы я написал, как было на
самом деле, то мои книги были бы менее веселыми… они были бы мрачней,
страшней… Приходится слегка улучшать мир, в котором я жил»29, – написал
автор.
В свой творческий арсенал Курилко зачислил и такой свойственный
Довлатову прием, как автоинтертекстуальность.
Таким образом, даже беглое знакомство с произведениями, авторы которых ориентируются на довлатовские тексты, дает понять, что для современного литературного процесса творчество Довлатова имеет немаловажное
значение. Наличие интертекстуальных связей указывает на продолжение
довлатовской традиции в русской литературе, а также на своеобразный способ выражения эстетико-мировоззренческой позиции писателей, создавших
свои произведения в постдовлатовский период, их отношения к творчеству
предшественника. А читатели и исследователи попадают в другой временной слой, в котором довлатовские строки подвергаются переосмыслению.
Наблюдать за интертекстуальной игрой и разгадывать «бесконечную область
межтекстовых цепочек»30, возникающих то осознанно, то неосознанно, представляет особый интерес.
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Н. В. Недоброво или В. П. Палей?
К проблеме атрибуции
некоторых стихотворений

В статье выдвинута атрибуционная гипотеза о том, что стихотворения, найденные в
черновой тетради архива поэта Серебряного века Н. В. Недоброво (РО ИРЛИ РАН, ф. 201),
принадлежат другому автору – князю В. П. Палею. С целью подтверждения данной гипотезы были использованы метод распознавания образов, предложенный М. А. Марусенко, и
методы математической лингвистики. В результате подтверждена принадлежность черновой
тетради князю В. П. Палею.
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N. V. Nedobrovo or V. P. Paley?
To the problem of attribution
of some poems

The article proposes an attribution hypothesis that the poems found in the draft notebook
of the archive of the poet of the Silver Age N. V. Nedobrovo (RO IRLI RAN, f. 201) belong to
another author – Prince V. P. Paley. In order to confirm this hypothesis, the pattern recognition
method proposed by M. A. Marusenko and the methods of mathematical linguistics were used. As
a result, the belonging of the draft notebook to Prince V. P. Paley was confirmed.
Keywords: attribution hypothesis; pattern recognition method by M. A. Marusenko; Silver age;
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В фонде 201 собрания РО ИРЛИ (Пушкинского
Дома) РАН, архиве поэта и литературного критика Н. В. Недоброво (1882–1919),
в числе прочих документов находится черновая тетрадь 1917 г.,1 содержащая
наброски стихотворений, драматических произведений и рисунков. Эта тетрадь неоднократно привлекала внимание исследователей. В период с 1968
по 2018 г. с ней работали Г. Г. Суперфин, Р. Д. Тименчик, М. М. Кралин,
М. В. Толмачев и др.
Из многочисленных поэтических материалов данной тетради было опубликовано лишь одно стихотворение «Тише, тише, друг счастливый», приведенное М. В. Толмачевым в комментарии к его статье «Забытая могила в
Сан-Ремо» как обращенное к жене Н. В. Недоброво Любови Александровне2.
Факсимильные изображения страниц черновой тетради со стихами и автопортретом находятся в экспозиции «Поэты Серебряного века» Историколитературного музея г. Пушкина (Царское Село) на стенде, посвященном
Н. В. Недоброво.
При работе с материалами фонда 201 и изучении черновой тетради
Г. К. Ольхина и А. А. Кручинина обратили внимание на ее отличительные
особенности в отношении почерка и манеры подачи материала по сравнению
с остальными тетрадями из этого фонда, содержащими дневниковые записи,
поэтические и прозаические произведения. Но, когда по мере прочтения и
расшифровки текстов черновой тетради, написанных весьма неразборчивым
почерком, были выявлены четыре стихотворения: «Огоньки», «Мне снился чудный сад…», «Ты к тихому дому поэта…» и «Господь во всем…»3, опубликованные
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в разные годы в сборниках произведений князя В. П. Палея4, возникла необходимость более тщательного изучения материала и обращения к фонду
В. П. Палея, хранящемуся в ГА РФ (Москва)5.
В результате изучения архива В. П. Палея Г. К. Ольхиной были обнаружены еще два стихотворения из этой черновой тетради: «Твоим присутствием
незримым…» и «Когда смолкает шум дневных волнений…»6, а также рисунки
женских головок, идентичные рисункам, находящимся в черновой тетради
из фонда 2017. Кроме того, в варианте последнего стихотворения из ГА РФ
имеется посвящение: «моему Отцу».
На основании выявленных материалов Г. К. Ольхиной и А. А. Кручининой
была выдвинута атрибуционная гипотеза, согласно которой автором черновой тетради из фонда 201 ИРЛИ РАН следует считать не Н. В. Недоброво,
а князя В. П. Палея, и проведен первоначальный почерковедческий анализ
текста. Результатом проведенного исследования стала статья, готовящаяся к
публикации в Ежегоднике ИРЛИ РАН, в которой будут также представлены
33 стихотворения из черновой тетради фонда 201 ИРЛИ с вариантами авторской правки, 26 из которых будут опубликованы впервые.
Для дополнительного исследования спорных текстов и проверки атрибуционной гипотезы авторами был выбран метод распознавания образов,
разработанный проф. М. А. Марусенко (СПбГУ) в 1990 г.8, позволяющий
эффективно применять методы математической лингвистики для проверки
атрибуционных гипотез.
В отличие от большинства исследований авторского стиля, основанных на
анализе лексико-семантических параметров, метод М. А. Марусенко позволяет
провести анализ индивидуального стиля автора в синтаксическом аспекте, с
применением многомерной классификации признаков, определяющих индивидуальные характеристики авторского стиля. Данный метод позволяет выйти
за пределы отдельного предложения на уровень целого текста.
При применении этого метода текст рассматривается как сложный лингвистический объект, описываемый широко градуированным набором параметров с помощью многоуровнего анализа. Авторство текста определяется по
результатам многомерного статистического анализа.
При этом стиль определяется как «набор свойств (параметров), характеризующих состав, способы объединения и статистико-вероятностные закономерности употребления речевых средств, образующих данную разновидность
языка»9. Для каждого конкретного случая выполняется специальная процедура
отбора информативных параметров.
Процедура атрибуции проводится в три этапа10:
1. Формирование литературно-критической атрибуционной гипотезы.
2. Проверка литературно-критической атрибуционной гипотезы с помощью средств теории распознавания образов.
3. Интерпретация результатов проверки атрибуционной гипотезы.
В случае если результаты распознавания согласуются с исходной литературно-критической атрибуционной гипотезой, гипотеза считается статистически
подтвержденной. Метод распознавания образов лишь устанавливает наличие
или отсутствие статистически значимых различий между атрибутируемым
текстом и текстом предполагаемого автора.
Проверка литературно-критической гипотезы также происходит в несколько этапов11:
1. Сначала идет отбор текстов (формирование априорных классов), соответствующих по жанру, стилю и времени написания атрибутируемому тексту.
Их объем определяется в предложениях, где единицей параметрического
описания априорных классов является предложение.
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2. Затем идет ручной анализ данных и описание объектов атрибуции на
языке априорного словаря параметров.
3. Из имеющегося информационного параметрического пространства
определяется необходимое и достаточное число параметров для отнесения
объекта к классу. Лишние параметры удаляются. Таким образом, определяется информативный набор параметров для различения априорных классов
параметров. Он, в свою очередь, разделяется на релевантные и нерелевантные.
Релевантность определяется по t-критерию Стьюдента, пороговое значение
которого равно 1,96, при уровне значимости =0,05.
4. Затем определяется объем выборки априорных классов для установления координат эталонов классов. В случаях небольшого объема авторского
текста проводится сплошное статистическое обследование, что характерно
для настоящего исследования.
5. Процедура распознавания выполняется с помощью двух алгоритмов:
детерминированного и вероятностного. В процедуре выполнения детерминированного алгоритма распознавания используется функция t-критерия
Стьюдента, критическое значение которого, при a = 0,05, равно 1,96.
Если при сравнении двух объектов значение t-критерия для параметра
меньше 1,96, то можно с вероятностью 0,95 говорить о принадлежности
данных объектов к одному классу. Выбранные таким образом параметры составляют решающее правило детерминированного алгоритма. Если объект
по всем информативным параметрам относится к классу А и не относится к
классу В, то он относится к классу А и наоборот. Если для объекта есть хотя
бы два параметра, по одному из которых объект относится к классу А, а по
другому параметру к классу В, то результатом будет отказ от распознавания
и остановка детерминированного алгоритма. Далее в этом случае будет действовать вероятностный алгоритм.
6. Интерпретация результатов – проверка соответствия полученных результатов исходной литературно-критической гипотезе. На заключительном
этапе подводятся итоги исследования, формулируются окончательные выводы.
Для подтверждения предложенной Г. К. Ольхиной и А. А. Кручининой
атрибуционной гипотезы об авторстве князя Палея в отношении черновой
тетради фонда 201 Недоброво по методу распознавания образов, И. В. Лисковец
было проведено исследование текста шести вышеупомянутых стихотворений
черновой тетради, публиковавшихся или архивированных под именем князя
Палея, с общим количеством строк – 92. Для проведения анализа было отобрано 30 предложений.
При обращении к методу распознавания образов важно понимать, что при
использовании данного метода статистико-вероятностные методы анализа
языка и стиля используются лишь в качестве вспомогательных средств для
проверки исходной атрибуционной гипотезы, сформированной с помощью
литературоведческих методов атрибуции12. Именно в этом качестве и был
применен данный метод для атрибутирования стихов из спорной тетради.
Пошагово применение этого метода выглядело так:
1. Были подсчитаны количественные данные, определяющие 56 параметров текста по методу М. А. Марусенко13, в спорных стихах и в стихах поэтов
Палея и Недоброво. В силу того, что объемы атрибутируемых текстов малы,
применялся метод сплошного исследования.
Так как анализировался общий объем текста в 92 строки, то именно такое
количество строк было взято также из стихотворений Палея и Недоброво.
Для анализа синтаксических параметров (число слов в цельном предложении, число сочиненных предложений и др.) было взято равное количество
предложений (30).
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Для чистоты эксперимента были выбраны стихотворения Недоброво
интересующего нас периода: «Ахматовой» (1913), «Заяц» (1913), «Балерина»
(1913), «Господень день» (1914), «Не ярок, но невыразимо светел…» (1914),
«Странную едкую радость доставило мне...» (1914), «Не напрасно Вашу
грудь и плечи…» (1914), «Сказка о птице» (1914) и стихотворения Палея:
«Люблю среди зимы…» (1916), «Сумерки» (1917), «Январский вечер» (1917),
«Из Рабиндраната Тагора» (1917), «Ты шла по улице – я видел из окна…»
(1917), «Растаял скучный день…» (1917).
Была подсчитана встречаемость исследуемого параметра в каждой строке
(или предложении, в случае синтаксического критерия), данные записывались в виде рядов цифр для дальнейшего анализа. Таким образом по каждому
параметру было получено по три строки цифр.
2. Для определения информативного набора параметров был вычислен
t-критерий Стьюдента для каждого параметра каждой из пар априорных
классов А/В и А/С. Нами был взят t-критерий для двух независимых выборок (independent two-sample t-test), который проверяет гипотезу о равенстве
средних в двух выборках. В нашем случае мы имели дело с равночисленными
выборками (объяснение сущности этого критерия, математической формулы
для его вычисления и границ его применимости в статистике дано в работе
И. Н. Дубиной14).
Для вычисления этого критерия использовалась программа R15. Авторы
благодарят за помощь специалиста по анализу данных О. Лежнину (TIB –
Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften).
При вычислении данного критерия принципиально важным является
значение р («p-value»), которое определяет вероятность того, что такой или
более выраженный результат будет получен, если нулевая гипотеза верна, то
есть этот параметр служит для определения, не является ли полученный результат случайным16. В теории распознавания образов (как и в большинстве
случаев применения статистических методов) принято пороговое значение
этого параметра в 0.05 (или 5 %). При p-value большем, чем 5 %, результат
не считается надежным
В данном случае мы сравнивали количественные данные, определяющие
56 араметров текста стихов из рассматриваемой тетради (поэт А), попарно с
соответствующими данными, определяющими 56 параметров текста стихов
Палея (поэт В) и Недоброво (поэт С). Нашей нулевой гипотезой было попарное статистически значимое сходство, вернее, отсутствие значимой разницы этих параметров.
3. Все параметры продемонстрировали сходство между текстами поэта А
и поэта В.
4. Параметрами, продемонстрировавшими различие текстов поэта А и
поэта С с p<0.05, оказались :
• Число предикативов («…и голубая даль воздушна и упруга»; здесь и
далее курсив наш. – И. Л., Г. О., А. К.);
• Число согласованных определений («Люблю застыть на несколько
мгновений / У темного раскрытого окна»).
5. Так как этого числа параметров нам показалось недостаточно для
подтверждения гипотезы, то были задействованы некоторые дополнительные
параметры (использование мужских и женских рифм, число прилагательных
в сравнительной степени и др.), значимым для нас оказался следующий
параметр: число определяющих слов, стоящих в постпозиции («над землей
усталой»).
6. Результаты проведенного Т-теста для сравнения числа (1) предикативов
и (2) согласованных определений позволяют увидеть близость текстов А и В
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и различие текстов А и С. По последнему из рассматриваемых параметров (3)
число постпозитивных определений – разница между исследуемыми текстами
и текстами Палея была вообще не замечена статистически. Результаты сравнения приведены в таблице.
А vs B

A vs C

T

Среднее
значение
в
А / среднее
значение
вB

P

Размер
эффекта

T

0.50

129/122

0.620

0.004

6.37

- 0.54 0.35/0.39

0.592

0.04

2.22 0.35/0.20

0.938

0.01

2.24 0.53/0.24

0.08

0.53/0.52

Среднее
значение
в
А / среднее
значение
вС

P

129/0.57 <  0.001

Вывод
программы
Размер
эффекта

0.44.

Разница
между А и B
статистически
не значима,
разница
между А и С
статистически
значима

0.028

0.17

Разница
между А и B
статистически
не значима,
разница
между А и С
статистически
значима

0.027

0.2

Разница
между А и B
статистически
не значима,
разница
между А и С
статистически
значима

7. Еще ряд параметров также показал разницу средних величин в текстах
поэта А и поэта С. Одним из таких параметров было число бессоюзных предложений («Ты шла по улице – я видел из окна…») – соотношение средних
значений – 0.33 к 0.20. Однако, в силу того, что значение р было больше
требуемого порога в 0.05 (р=0.063), мы не можем учитывать этот параметр.
8. Несмотря на применение ограниченного математического аппарата в
силу малого объема выборки, гипотезу о сходстве стихов из рассматриваемой
тетради со стихами Палея можно считать подтвержденной.
9. Вероятно, можно было бы провести дальнейшие статистические исследования, подтверждающие несовпадение рассматриваемых стихов с творческой
манерой Недоброво (метод распознавания образов предполагает двушаговую
процедуру оценки вероятности), но, как нам кажется, эта операция не добавит
ничего к решению данного вопроса.
Таким образом, проведенная процедура атрибуции полностью подтвердила
литературоведческую гипотезу о принадлежности авторства черновой тетради
князю Палею, тем самым добавив к его уже известному наследию новые, ждущие
Н. В. Недоброво или В. П. Палей
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своего читателя и исследователя, произведения. А в Историко-литературном
музее г. Пушкина часть экспозиции «Поэты «Серебряного века», в связи с
новой атрибуцией, должна переместиться на соседний стенд, посвященный
безвременно погибшему поэту Палею.
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В статье рассматривается двухтомное «Собрание сочинений» (СПб. : Росток, 2018)
выдающегося филолога П. Н. Медведева (1891–1938). Составители данного издания показали, как, развивалась научная мысль автора, начиная с ранних работ, претворившаяся
в фундаментальный труд, корректировавший развитие литературоведения – «Формальный
метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику», что утверждает противозаконность приписывания этой работы М. М. Бахтину.
Ключевые слова: П. Н. Медведев; М. М. Бахтин; «Формальный метод в литературоведении…»; методология критики; формальный метод; социологическая поэтика.

T. P. Batalova

Restore historical justice: about the
fate of the scientific legacy
of P. N. Medvedev

The article considers two-volume “Collected Works” (St. Petersburg : Rostok, 2018) by an
outstanding philologist P. N. Medvedev (1891–1938). The compilers of the publication showed
how the author’s scientific thought developed, starting from his early works, which turned into
a fundamental work that corrected the development of literary studies – the “Formal method
in literary studies. A critical introduction to sociological poetics”, which asserts the illegality of
attributing this work to M. M. Bakhtin.
Keywords: P. N. Medvedev; M. M. Bakhtin; “Formal method in literary studies…”; methodology
of criticism; formal method; sociological poetics.

П оводом для написания данной статьи стал
осуществленный в 2018 г. петербургским издательством «Росток» выпуск
двухтомного собрания сочинений П. Н. Медведева1. Эти тома ждали своего
выхода в свет восемь десятилетий. Сам Павел Николаевич (1891–1938), конечно, не собирался еще подводить итоги своей жизни. В 1938 г. ему было
только 47 лет, он был полон сил и неиссякаемой энергии, у него было много
планов; он еще не все написал, что хотел, об А. Блоке; обдумывал любимую
будущую книгу – об А. С. Пушкине. Он уже был опытным университетским
преподавателем, выдающимся ученым, известным критиком, автором трудов,
корректировавших развитие русского литературоведения: «Формальный метод в
литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» (1928)
(II, 35–255) и «В лаборатории писателя» (1933) (II, 255–468), «Формализм и
формалисты» (1934). Но в 1938 г. по приказу НКВД по сфальсифицированному политическому обвинению П. Н. Медведев был арестован и расстрелян.
Ю. П. Медведев во вступительной статье к рецензируемому изданию
приводит воспоминания современников подтверждающие, что преданность
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любимой литературной работе, стремление к истине, непоколебимую твердость
духа Павел Николаевич пронес через всю жизнь, до самой смерти. Как рассказывают Б. М. Сивоволов, А. Э. Краснов-Левитин, Н. А. Заболоцкий, в
тюремной камере, набитой до отказа, приговоренный к расстрелу Павел
Николаевич часами читал Пушкина и Гете, душевно поддерживая товарищей
по судьбе (см.: II, 79).
Тоталитарный режим погубил выдающегося ученого. Научные архивы
П. Н. Медведева по приказу НКВД были арестованы и уничтожены; изданные работы, запертые в спецхраны библиотек, долгие годы оказались
недоступными читателям.
После ХХ съезда КПСС государственный строй СССР изменился, но
остатки тоталитаризма в общественной жизни, в сознании советской и постсоветской интеллигенции сохраняются. Об этом говорит, например, отношение
литературоведов к фундаментальному труду П. Н. Медведева.
«Формальный метод в литературоведении…» – значительная веха в развитии
русской критики, ознаменовавшая ее переход от формализма к социологической, затем – к исторической поэтике. Этот труд П. Н. Медведева сохраняет
и свое историческое значение, и свою актуальность в наше время. Но советская литература и критика пошли по другому пути. Имя П. Н. Медведева
попытались забыть, а «Формальный метод…» – объявить давно минувшим
прошлым. Но правда пробивала себе дорогу. В 1960-е гг. работы Медведева
становятся более и более доступными. Их противники изобрели новый ход:
«Формальный метод…» объявили чуть не ранней работой М. М. Бахтина,
которую вполне можно забыть как «абсолютное прошедшее», бывшее до наиболее крупных открытий М. М. Бахтина. Таким образом «реабилитируется»
формальный метод в литературоведении и в литературе.
В 1973 г., презрев закон об авторском праве, действующий во всех цивилизованных странах, Вяч. Вс. Иванов включил «Формальный метод в
литературоведении…», как и монографию В. Н. Волошинова «Марксизм
и философия языка», в библиографический список работ М. М. Бахтина2.
Так Павел Николаевич Медведев и Валентин Николаевич Волошинов были
удалены авторитетным советским исследователем не только из науки, но и –
уже вторично – из жизни. Неужели было молчаливое согласие М. М. Бахтина?
Вяч. Вс. Иванов заявил в печати – без всяких на то документальных оснований, со ссылкой на слухи, что «Формальный метод в литературоведении…»,
«Марксизм и философия языка» написал М. М. Бахтин. Данная лжесенсация
стала фактом, то есть была принята многими советскими литературоведами,
почему-то не искавшими убедительных подтверждений. Как это характеризует науку тех лет? Воспользовавшись обстановкой, заграничное издательство
«Серебряный век» в 1982 г. выпустило книгу «М. М. Бахтин. Формальный
метод в литературоведении». В ее статье «От издательства» сообщается, что
в архивах ВААП хранится заявление М. М. Бахтина о том, что «Формальный
метод» и «Марксизм и философия языка» написаны им3. До сих пор это заявление не опубликовано. Вместо того РАО (правопреемник ВААП) сообщает
сыну П. Н. Медведева Юрию Павловичу Медведеву в ответ на его запрос от
16 февраля 1995 г. «относительно издания за рубежом книги „Формальный
метод в литературоведении“»: «Как Вам уже ранее сообщалось, авторство
П. Н. Медведева на книгу под названием „Формальный метод в литературоведении“, Л., „Прибой“, 1928 г., никогда не оспаривалось и могло быть
оспорено только в судебном порядке» / Документ подписан: «Зам. начальника
УЭИП Г. Г. Зареев» (I, 681, 683).
Но И. В. Пешков, продолжая «дело» Вяч. Вс. Иванова, превратил
П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова в «маски» М. М. Бахтина.
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Между П. Н. Медведевым, В. Н. Волошиновым и М. М. Бахтиным было
научное содружество. Организаторская роль в нем П. Н. Медведева проявилась,
в частности, в том, что он в 1929 г. совершает смелый гражданский и научный
поступок – редактирует и издает книгу арестованного в конце декабря 1928 г.
и приговоренного к Соловкам своего друга М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского». Позднее эта книга помогла П. Н. Медведеву в хлопотах о
зачислении бывшего ссыльного М. М. Бахтина, у которого не было не только
ученой степени, но даже и документов о высшем и среднем образовании, в
штат преподавателей Мордовского государственного педагогического института. Авторитет П. Н. Медведева был таков, что ему верили на слово.
Современные, уже постсоветские исследователи так называемого круга
Бахтина, приписывающие монографии П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова
М. М. Бахтину, не знают, не понимают принципов «Содружества», о которых
писал П. Н. Медведев в статье «О „Содружестве“» и которым, само собой
разумеется, следовал. Общая для «Содружества» концепция языка и словесного творчества разрабатывалась П. Н. Медведевым, В. Н. Волошиновым и
М. М. Бахтиным – каждым по-своему. Результаты работы излагались в их
самостоятельных трудах – в «Формальном методе в литературоведении…»,
«Марксизме и философии языка», «Проблемах творчества Достоевского». Поэтому
доводы бахтинистов о сходстве работ П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова,
с одной стороны, и М. М. Бахтина, с другой, с большим успехом опровергаются их существенными различиями в стилистическом, содержательном и
смысловом планах.
Издатели «Собрания сочинений» П. Н. Медведева проявили глубоко
научный подход к делу. Этот двухтомник, включивший в себя около трети
всех выявленных публикаций ученого, составлен так, что показывает, как
развивалась творческая научная мысль П. Н. Медведева: от самых ранних,
еще студенческих, но уже самостоятельных и зрелых по мысли статей, – до
фундаментальных трудов. Особенно значимо то, что книга «В лаборатории
писателя» вскрывает основания обобщающих выводов П. Н. Медведева –
многочисленные материалы исследований по психологии творчества десятков русских и зарубежных художников. На незнании полного корпуса работ
П. Н. Медведева и строят «бахтинисты» обсуждение проблемы так называемых
«спорных текстов».
Методологические принципы литературной критики интересовали
П. Н. Медведева со студенческой скамьи. В первой опубликованной статье –
рецензии «Г. Лансон. „Метод в истории литературы“» (Против течения. 1911,
№ 7, С. 3) Медведев ставит вопрос о соотношении литературы и жизни –
коренной в социологической поэтике: Г. Лансон «слишком бегло говорит
об отношении литературы к жизни и обратно, а Гершензон <переводчик и
редактор> оставляет без рассмотрения кардинальный вопрос: как возможно
выяснение в истории литературы сущности и роста художественной интуиции,
если она пока есть только термин, не заключающий в себе строго и научно
осознанного понятия, а рост ее – только постулат и гипотеза» (II, 471–472).
Характерно, что полемика П. Н. Медведева с «формализмом», его критическое отношение к «материальной эстетике» началось задолго до появления
сборников ОПОЯЗа и не на примерах развития литературного творчества, а в
обращении к исканиям в изобразительном искусстве – в статье-рецензии на
книгу Поля Синьяка – «К теоретическому обоснованию неоимпрессионизма
(Книга Поля Синьяка)» (Новая студия. 1912. № 9. С. 14–15). Критик пишет:
«Итак, теоретически неоимпрессионизм обоснован: с правильностью и полезностью его теории спорить не приходится. Но, во-первых, неоимпрессионизм
практически не доказал, что за ним и только за ним сохраняется „максимум
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насыщенности, силы и красоты“. А в искусстве такие „прагматические“ доказательства – единственный критерий истинности; во-вторых, неоимпрессионизм – не учение, не канон, способный стать ratioscripta художника, а
только ряд полезных советов и сведений. Велико, конечно, значение формы,
и без всякого сомнения, художник обязан знать законы своего материала.
Но все это, подобно проповеди научной поэзии Рене Гиля и Вал. Брюсова,
составляет, так сказать, нижний план творческого колдовства. Выше и вверху – та толстовская „изюминка“, которой не было в жизни Протасова, тот
вихрь индивидуального воскрылия, хмельного порыва к небу, которым благословенно всякое великое и настоящее художество…» (I, 104).
Социологическая поэтика П. Н. Медведева покоится на принятой им
философии знака. В отношении к «знаку» проявляется противостояние
формального метода и социологической поэтики Медведева. О разработке
этой темы говорит сохранившийся в семейном архиве Медведевых конспект
Павла Николаевича, названный им «Из работ Чудовского. Учение о стихе».
Теоретические разработки социологической поэтики и полемика с формальной школой получили свое дальнейшее развитие в статьях «Ученый сальеризм», «Социологизм без социологии», «Формализм и история литературы»,
«Новое в литературе (Вместо новогоднего обзора)», в имевших самостоятельное значение рецензиях на труды Б. В. Томашевского, В. М. Жирмунского,
В. Б. Шкловского и других авторов.
Свои научные выводы П. Н. Медведев проверяет и углубляет, рассматривая творчество писателей-классиков: «Об изучении Пушкина», «О Гоголе».
Ряд работ посвящен творчеству Тургенева, Достоевского, Льва Толстого.
Профессиональная чуткость позволила П. Н. Медведеву предвидеть значимость
в литературном процессе творчества его современников – А. Блока, С. Есенина,
А. Белого, Н. Гумилева, Ф. Сологуба, И. Анненского. П. Н. Медведев пишет
не только об известных поэтах. Наряду с «праздно болтающими» (цитата из
некрасовского «Рыцаря на час») литераторами, он замечает новое позитивное
явление: «Лирический круг…», представляющий А. Эфроса, В. Ходасевича,
С. Соловьева, Л. Гроссмана, анализирует творчество Ольги Форш.
Результаты труда 1911–1928 гг. осмыслены и обобщены в «Формальном
методе в литературоведении. Критическом введении в социологическую поэтику». Таким образом, рецензируемое «Собрание сочинений», представляет
собой единое целое, заключающее в себе путь становления методологических
принципов социологической поэтики. Это, в свою очередь, безусловно и неопровержимо утверждает П. Н. Медведева как автора «Формального метода
в литературоведении…».
Высвободившаяся из бахтинского плена книга «Формальный метод в литературоведении…» актуализирует критику формального метода в литературе
и нашего времени – конца ХХ – начала ХХI в. Этот факт объясняет причины полувековой борьбы на международных конференциях против авторства
П. Н. Медведева (речь о «Формальном методе в литературоведении…»), то
есть – самостоятельности и современности этой книги и этой темы.
Н. Л. Васильев, обобщая обсуждение проблемы так называемых «спорных
текстов», указывает на две характерные точки зрения4.
С. Г. Бочаров, В. И. Лаптун, Т. Г. Юрченко на основании сопоставления
работ П. Н. Медведева, В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина пришли к заключению, что «Бахтин участвовал в написании этих работ, степень и форма
его участия остаются спорным вопросом»5.
Более четкая точка зрения у шотландского исследователя А. Ренфру:
«Для меня самого первый и в определенном смысле „главный“ вопрос уже
решен: при отсутствии неотразимого свидетельства об авторстве Бахтина
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логичнее считать, что „спорные тексты“ написали те самостоятельные, некогда жившие и действовавшие ученые, под чьими фамилиями книги были
опубликованы»6.
На несостоятельность утверждения авторства Бахтина «спорных текстах»
указывает Н. Л. Васильев: «Действительно, стыковки тех и других текстов
порой удивительны и вряд ли случайны. Мы можем обнаружить, в частности,
идентичные резюме во многих сочинениях, вышедших из „круга Бахтина“
<…> Но одновременно в приписываемых Бахтину работах встречаются такие
мысли и термины, которые не были ему свойственны на протяжении всего
творческого пути, находятся в противоречии с его собственными высказываниями»7. Исследователь предполагает: «…вероятно, уже не столько Бахтин,
сколько сам Волошинов подпитывал друга новыми идеями, являлся связующим звеном между взрослеющей советской филологией и не работавшим в
то время, серьезно больным костным туберкулезом Бахтиным»8.
Противоречия, пронизывающие проблему так называемых «спорных текстов»,
можно разрешить рассуждениями Н. Л. Васильева о том, что сопоставление
работ участников содружества показывают, что их сходство выявлено только
в поздних работах, но никак не в ранних9.
Этим утверждениям соответствуют и наблюдения Ю. П. Медведева.
Бахтинисты, приписывая медведевские труды М. М. Бахтину, ссылаются на
сходные стилистические обороты, встречающиеся в работах П. Н. Медведева
и М. М. Бахтина. Ю. П. Медведев показывает, что подобные обороты легко
найти в ранних статьях П. Н. Медведева, написанных еще до знакомства их
автора с М. М. Бахтиным. В этом можно убедиться: ранние статьи Медведева
опубликованы в его «Собрании сочинений», теперь их не нужно искать в
редких и труднодоступных изданиях 1910-х гг.
Неудачные «доказательства» основаны на частностях: их авторы избегают
принципиальных сторон спровоцированной ими дискуссии. Но литературоведы не увидели принципиальных различий в научном стиле М. М. Бахтина
и П. Н. Медведева; они не находят кардинальных различий в разработке
теории жанра в «Формальном методе в литературоведении…» и в «Проблемах
творчества Достоевского». Эта проблема убедительно проанализирована
В. Н. Захаровым в докладе на XII Международной Бахтинской конференции
2005 г.10, позже опубликованном в ряде изданий и переведенном на английский
язык11. Так, ученый доказывает: «Концепция сюжета Бахтина противоречит
концепции сюжета и фабулы Медведева»12. В. Н. Захаров особое внимание
уделяет учению о жанре в «Формальном методе в литературоведении…»,
считая его там самым ценным. «Это подлинное открытие в теории жанра и
жанров»13, – отмечает он.
Исследователь показывает, что учению о жанре, изложенному в «Формальном
методе в литературоведении…», предшествовали статьи 1925–1926 гг. – «Ученый
сальеризм» (1925) и «Социологизм без социологии» (1926). Здесь П. Н. Медведев
уже полемизирует с ведущими школами в литературоведении – формальной
(критика Ю. Н. Тынянова) и социологической (критика П. Н. Сакулина). Как
результат этой работы в «Формальном методе в литературоведении…» «в ясном
и четком изложении дана концепция жанра как универсальной категории
поэтики»14. М. М. Бахтин иначе «строил свои филологические концепции на
осмыслении проблем автора и героя, слова и высказывания. В оригинальных
трудах М. М. Бахтина интересовали не жанр, а жанры: в 1920–1930-х гг. полифонический роман и роман как жанр в сравнении с эпосом, позже речевые
жанры и мениппея как проблема исторической поэтики»15.
На основании изучения работ П. Н. Медведева, В. Н. Волошинова
и М. М. Бахтина В. Н. Захаров делает вывод об историческом значении
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деятельности «круга Бахтина»: «Жанрами в русском литературоведении XX века занимались многие ученые, но именно в „кругу Бахтина“ в 20–30-е годы
сделаны наиболее значительные открытия: определено методологическое
значение категории жанр в изучении поэтики (Медведев, ФМЛ и ФФ*),
поставлена проблема речевых жанров (Волошинов), разработана оригинальная концепция романа (Бахтин, ПТД**), сформулированы идеи, которые в
50–70‑е годы были развиты Бахтиным в незавершенной работе „Проблема
речевых жанров“, в новом издании „Проблем поэтики Достоевского“ (1963),
в „Ответе на вопрос редакции «Нового мира»“» (1970)16.
Таким образом, высказанное в свое время С. С. Аверинцевым суждение
о том, что проблема так называемых «спорных текстов» – принципиально
нерешаемая проблема, неубедительно. В современной научной парадигме она
вполне решаема: «Формальный метод в литературоведении…», «Марксизм и
философия языка» и «Проблемы творчества Достоевского» написаны разными учеными – П. Н. Медведевым, В. Н. Волошиновым и М. М. Бахтиным
соответственно.
Но эти выводы убеждают не всех сторонников необоснованной ни документально, ни научно-теоретически, принадлежности «Формального метода
в литературоведении…» М. М. Бахтину. Даже в «Большой российской энциклопедия» – в статье В. Л. Махлина «Бахтин Михаил Михайлович» – изложена подобная точка зрения17. Ее же, без всякой аргументации, излагает
Д. А. Силичев18.
Бахтинисты добивались, чтобы так называемые «спорные тексты» были
включены в седьмой том «Собрания сочинений» М. М. Бахтина. Однако по
настоятельному требованию С. Г. Бочарова, главного редактора этого издания,
«Собрание сочинений» М. М. Бахтина, анонсированное как семитомное, вышло в шести томах. «Формальный метод в литературоведении…», «Марксизм
и философия языка» в данное издание не были включены.
Рецензируя это издание, бахтинист О. Е. Осовский называет вопрос о
«спорных текстах» «проклятым», критику своей точки зрения именует «скандалами», «зловещей явью»19, возмущается тем, что в «Собрании сочинений»
М. М. Бахтина нет «Формального метода в литературоведении…» и «Марксизма
и философии языка».
Проходящие уже более полувека международные конференции обсуждают проблему авторства «спорных текстов» и решают вопрос, касающийся не
только судьбы П. Н. Медведева, но и развития литературной критики в целом.
Одновременно дискуссия об авторстве заострила проблему профессиональной
этики в литературоведении.
Что такое «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение
в социологическую поэтику» – «абсолютное прошлое» науки о литературе
или фундамент современной методологии литературной критики? Конечно,
время все расставит по своим местам. Но необходимо уже теперь утвердить
достижения современной науки.
Итак, «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение
в социологическую поэтику» (1928) и «Проблемы творчества Достоевского»
(1929) написаны разными учеными – первое П. Н. Медведевым, второе
М. М. Бахтиным. Данный факт закреплен двумя авторитетными изданиями: «Собранием сочинений» М. М. Бахтина (Бахтин М. М. Собр. соч.:
в 6 т. / отв. ред. С. Г. Бочаров. М., 1997–2010) и рецензируемым «Собранием
* ФМЛ – «Формальный метод в литературоведении…», ФФ – «Формализм и формалисты».
** ПТД – «Проблемы творчества Достоевского».
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сочинений» П. Н. Медведева (Медведев П. Н. Собр. соч.: в 2 т. / отв. ред.
Б. Ф. Егоров; сост., ст., коммент. Ю. П. Медведева и Д. А. Медведевой. СПб.,
2018). Это положение необходимо отразить в каталогах библиотек, в научной,
справочной и учебной литературе.
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Н. Д. Ахшарумов о проблеме
европеизма в романе
Л. Н. Толстого «Война и мир»

Статья посвящена оценке романа Л. Н. Толстого «Война и мир» литературным критиком середины XIX в., к изучению трудов которого только в последние годы обратилось
отечественное литературоведение, – Н. Д. Ахшарумовым. В статье рассматривается один
из центральных вопросов его работ о Толстом – вопрос о роли европейского влияния в
романе «Война и мир». Комментируя позицию писателя, критик высказывает – в обширных авторских отступлениях – и собственную точку зрения по поводу роли европейской
цивилизации в судьбе России. Он считает, что роман Толстого художественно запечатлел
военную победу русских в период наполеоновских войн и в то же время показал зависимость русского общества от внешних форм жизни, характерных для европейцев. При этом
Ахшарумов видит в героях Толстого, главных и второстепенных, глубинные основы русского
национального характера.
Ключевые слова: европейское влияние; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; статьи
Н. Д. Ахшарумова; метод критики.
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N. D. Akhsharumov on the problem
of Europeanism in the novel
L. N. Tolstoy “War and Peace”

The article is devoted to the assessment of the novel by L. N. Tolstoy’s “War and Peace” by
the literary critic of the mid-19th century, to whose study only in recent years Russian literary
criticism has turned, N. D. Akhsharumov. The article examines one of the central issues of his
works about Tolstoy – the question of the role of European influence in the novel “War and Peace”.
Commenting on the position of the writer, the critic expresses – in extensive author’s digressions –
his own point of view on the role of European civilization in the fate of Russia. He believes that
Tolstoy’s novel artistically captured the Russian military victory during the Napoleonic wars and
at the same time showed the dependence of Russian society on external forms of life characteristic
of Europeans. At the same time, Akhsharumov sees in the heroes of Tolstoy, major and minor, the
deep foundations of the Russian national character.
Keywords: European influence; novel by L. N. Tolstoy “War and Peace”; articles by
N. D. Akhsharumov; method of criticism.

Вопрос об отношении России и Европы, наиболее остро заявивший о себе в петровскую эпоху, в дальнейшем постоянно
присутствовал в русском общественном сознании и историософской мысли.
Идеи «Философического письма» Чаадаева, а затем полемика славянофилов
и западников, статьи А. И. Герцена и Ф. И. Тютчева к середине XIX в. теоретически обозначили основные аспекты этой проблемы, которая находила свое
отражение в публицистике, литературной критике и литературе. В рамках этой
проблемы происходило осмысление диалектики взаимоотношения различных
культур, общечеловеческого и национального, вопроса об исторических путях
развития России и др.
Л. Н. Толстой, европейски образованный писатель, воспитанный на идеях
Ж.-Ж. Руссо, хорошо знавший немецкую, французскую, английскую литературы; работы западных историков и философов, не мог не признавать влияние
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этой культуры на русскую интеллигенцию. Как пишет Г. П. Федотов, «для
всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой и Достоевский немыслимы
без школы европейского гуманизма…»1. Тем более сложным представляется
вопрос о том, есть ли «признание» этого влияния в романе «Война и мир»,
где одним из главных предметов изображения становится война 1812 г. – за
национальную независимость, война, в которой противником России стало
одно из самых сильных и авторитетных европейских государств. Если обратиться – под этим углом зрения – к современным Толстому критикам и
к исследователям XX в., следует отметить, что проблема взаимоотношений
России с Европой в романе «Война и мир» или, более конкретно, – европейского влияния оказалась на периферии их интересов. Показательно, что
в современном диссертационном исследовании (как об том свидетельствует
автореферат), посвященном историко-функциональному изучению «Войны
и мира», среди проблем, обсуждаемых критикой 1870-х гг., эта проблема не
названа2.
Тем не менее основная тенденция оценки европейского влияния в романе
Толстого заключается в утверждении антизападнической позиции писателя.
Сошлюсь на два примера таких оценок – статью критика XIX в. Н. Н. Страхова
и известного современного исследователя – В. К. Кантора. Анализируя статью Страхова о романе «Война и мир», Э. Г. Бабаев замечает, что «защита
Толстого была для него одной из форм борьбы с Западом».3 Действительно,
этот антизападнический пафос в целом свойствен статье Страхова о Толстом.
«Обыкновенно нас пленяют и долго еще будут пленять, – пишет он, – блеск
и мощь тех форм жизни, которые создаются силами, не соблюдающими
гармонии, вышедшими из взаимного равновесия. Этих ярких форм всякого рода страстей, всякого рода душевных напряжений, разрастающихся до
ослепляющего величия, много создала Европа, много создал древний мир.
Мы, младший из великих народов, невольно увлекаемся этими формами
чуждой жизни, но в глубине души у нас хранится другой, своеобразный идеал,
в сравнении с которым часто меркнут и являются безобразием воплощения
в действительности и искусстве идеалов, не согласных с нашим душевным
строем»4. В. К. Кантор считает, что историко-философская концепция романа основывается на «противопоставлении русской особности европейской»5
и позиция автора определяется его уверенностью в том, что «Россия спасет
Европу»6. Отсюда – авторский пафос неприятия немцев и французов, в том
числе и живущих в России.
В контексте этих суждений особого внимания заслуживает обращение
к проблеме европеизма в романе «Война и мир» Н. Д. Ахшарумова, критика, который первым откликнулся на публикацию «1805 года» («Всемирный
труд», 1867, № 6). Позднее он написал еще две статьи, появлявшиеся по
мере выхода очередных томов романа («Всемирный труд», 1868, № 4; 1869,
№ 3). Вместе с тем работы Ахшарумова почти не упоминаются в историколитературных обзорах, посвященных «Войне и миру», в отличие от статей
П. В. Анненкова, Н. Н. Страхова, Д. И. Писарева и др.7 Все четыре статьи о
романе Толстого включены в сборник статей Н. Д. Ахшарумова, изданный в
2019 г. в Череповецком государственном университете 8.
Внимание Ахшарумова к роману Толстого, помимо собственно литературного значения этого произведения, очевидно было продиктовано
определенными биографическими обстоятельствами. Отец критика являлся
первым историком войны 1812 г., а сам автор статьи в течение нескольких
лет служил в канцелярии военного министерства. Статьи Ахшарумова о
Толстом представляют собой целостный, многоаспектный анализ его романа, где важное место занимает проблема европеизма. В первой статье
Н. Д. Ахшарумов о проблеме европеизма в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»

241

ее содержанием становится восприятие Европы, прежде всего, Франции,
русским дворянским обществом начала XIX в.
Сцена, которой Ахшарумов уделяет особое внимание, – вечер в салоне
Анны Павловны Шерер, где обсуждаются события европейской политики.
Ее положение сильной позиции текста дает автору статьи возможность не
ограничиваться определением локального значения этого эпизода, но видеть
в нем скрытые импульсы, смыслы, которые будут реализованы в дальнейшем.
В объяснении авторского отношения к участникам этой сцены критики и исследователи XIX в., как правило, совпадают, говоря о доминанте сатирической
стилистики в изображении поведения представленных здесь персонажей, характера их общения, содержания разговоров и т. д. Ахшарумов рассматривает
начало романа несколько иначе. Для него очевидно, что разговоры посетителей
салона Шерер «не отличаются патриотическим настроением» (с. 175), что
говорят они исключительно на французском языке, что виконта Мортемара
воспринимают как «настоящий живой образец хорошего общества» (с. 176)
и т. д. Вместе с тем он видит в поведении изображенных здесь персонажей
не столько отсутствие патриотизма, пренебрежение к родному языку и пр.,
сколько наивное подражание европейским правилам хорошего тона, которые
воспринимаются ими как образцовые. Критик сравнивает участников этой
сцены с детьми или школьниками, склонными – в силу своего возраста – к
подражанию. Уже это сравнение исключает суровый приговор петербургской
аристократии, коллективный портрет которой мы видим в начале романа.
Другое сравнение, которое использует Ахшарумов для характеристики петербургского света, – сравнение с актерами, играющими свою «маленькую
комедию». При этом он напоминает читателю, что речь идет о его (т. е. «наших») предках, и внутренняя, генетическая связь с ними, считает Ахшарумов,
уже сама по себе обязывает потомков к снисхождению. Помимо собственно
литературного анализа, связанного со способами изображения героев, автор статьи ищет глубинные общественно-исторические мотивы подобного
восприятия ими Европы и приходит к выводу, что склонность светского
дворянского общества к подражанию, культ Франции были исторически закономерны. «Вспомним, – пишет он, – что мы в Петербурге и при дворе и
что около века уже, как вся Европа, в лице своего высшего общества, была
под обаянием дворцового блеска Франции, ее славы и просвещения, и что
отголосок эпохи Людовика XIV не успел еще ослабеть, как пожар революции и немедленно вслед за ним громкие подвиги нового Цезаря явились на
смену…» (c. 175). Лаконичная характеристика ключевых европейских событий
необходима Ахшарумову, чтобы подчеркнуть полную противоположность состояния общественной жизни и мысли в России: «Наше же русское общество
и особенно та сторона его, которою мы тогда прикасались к Европе, высший
кружок Петербурга и двор, все это было в том нежном возрасте, в котором
самостоятельность немыслима, и сила внешнего впечатления не уравновешивается никаким устоем внутри» (там же).
Говоря о европейском влиянии на русское аристократическое общество,
изображенное в романе Толстого, Ахшарумов подчеркивает чисто внешний
характер этого влияния; в лучшем случае как сочувствие тем либеральным
настроениям, которые были отголоском происходящих во Франции событий.
Вместе с тем Ахшарумов считает, что Толстой видит даже в этом внешне
европеизированном обществе, составляющих его людях способность легко
отказаться от «чужого» и сохранить, пусть даже в глубине души, свою национальную сущность: «И ни один из них, как бы он ни был чужд снаружи всего
народного, как ни был бы увлечен блеском моды, никогда не мог сжиться
с своей салонной ролью до такой степени, что ему трудно было, в любую
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минуту, сбросить ее с себя и явиться совсем другим человеком. Это быстрое
и естественное выглядывание мимоходом грубоватого, но энергического
русского лица из-под прилизанной, щепетильной маски, надетой им на себя
для потехи, оценено было автором очень тонко и проведено подряд, через
весь рассказ» (с. 177).
В этой характеристике нет упоминания конкретных персонажей; здесь доминирует обобщение, однако наиболее отчетливо, как показывает Ахшарумов,
эта национальная сущность проявляется в главных героях романа: Андрее
Болконском и Пьере Безухове. Так, в характеристике князя Андрея акцент сделан
на складе ума и нравственном облике персонажа: «Его смелый, прямой, ничем
незакупленный ум, его незапятнанная чистота души и эта способность видеть
все вещи не так, как бы их хотелось видеть, а так как они действительно есть,
без всяких узоров и побрякушек, затемняющих их естественный смысл; <…>
важно то, что характер этот не выдуман, что это истинно русский, коренный,
самородный тип, и что порода людей такого закала, если б она сохранилась
до наших времен, могла бы нам оказать услугу неоцененную...» (с. 184).
В романе Толстого есть лишь частные упоминания о характере образования
Андрея Болконского; однако совершенно очевидно, что это широкие знания,
связанные, в том числе, со знанием европейских историков, философов, политиков. Сама утонченная светскость князя Андрея – результат принятого в
его кругах воспитания. Однако Ахшарумову важно было подчеркнуть именно
национальные качества Андрея Болконского.
По мере публикации романа Ахшарумов дает уже более фундаментальное
объяснение роли европейского влияния, о котором он – в связи с первым
томом – говорил как о неизбежном «возрастном» периоде подражания России
более развитой цивилизации. Вторая статья критика о романе «Война и
мир», у которого теперь уже появилось это название, была написана после
опубликования 1–4 частей романа. Таким образом, Ахшарумов вновь писал
не о завершенном тексте, но об очередном этапе осуществления творческого
замысла Толстого, что, конечно, гораздо сложнее, чем оценка уже полностью
сложившегося произведения. Некоторые общие суждения и принципы анализа, возникшие в работе, посвященной «1805 году», повторяются и здесь.
В статье очевидно доминирование эстетического подхода, ибо Ахшарумов
оценивает роман Толстого прежде всего как явление искусства. Неслучайно
сравнение его с картиной, которое не раз использовалось в первой статье,
приобретает здесь более ярко выраженный характер. Способность Ахшарумова
к обобщениям и концептуализации органично сочетается с художественным
осмыслением романа, что позволяет критику самому нарисовать масштабную
картину эпохи «переходного времени», определяя его доминирующие черты.
Согласно логике автора статьи, это переход от патриархальных форм жизни
к европеизированным, причем, переход очень сложный, неоднозначный,
со своими приобретениями и потерями. В своей оценке Ахшарумов не занимает крайних позиций – западничества или славянофильства, тем более
что временная дистанция уже позволяет ему быть достаточно объективным.
В этой статье вопрос европейского влияния рассматривается критиком
в широком историческом контексте, начиная с петровских реформ; но наиболее активное вовлечение России в общеевропейские процессы произошло,
как он показывает, в начале XIX в.: «Тысячелетний барьер, отделявший наше
отечество от Европы, вдруг как будто был снят чьей-то невидимою рукою,
и Россия вмешалась в водоворот европейской, международной политики…»
(c. 192). Ахшарумов, безусловно, признает важную цивилизационную роль
европейского влияния. Это влияние, как отмечает критик, сказалось и на внешних формах жизни, и на умонастроении и сознании русского образованного
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общества: масонство, реакция на идеи и события французской революции,
знакомство с иностранной литературой и развитие своей. «В самый разгар
европейских войн, – пишет критик, – передовая часть русской нации, очарованная высоким развитием Запада, стремилась усердно его перенять и усвоить
себе европейские формы жизни. В столицах у нас образовалось общество на
европейский лад, и его появление в нашей истории, по многим причинам,
было эпохой» (c. 190). Сейчас речь идет уже не об аристократической элите,
но о «передовой части русской нации», которая осваивала или оценивала
глубинные достижения европейской культуры.
Парадокс исторической ситуации, как следует из статьи Ахшарумова, заключался в том, что именно с этим высокоразвитым миром Россия вступает в
столкновение и одерживает в этом противостоянии военную победу. Пользуясь
своими возможностями писателя-беллетриста, Ахшарумов создает метафорический образ эпохи наполеоновских войн: «Борьба была неизбежна; барометр
показывал шторм... Мы были обхвачены ураганом, втянуты в самый центр его.
Но сложение нового члена европейской семьи оказалось здоровое. Он вынес
пробу огня и меча так, как никто не вынес ее. Он вышел из десятилетней
борьбы, покрытый честью и славою. Он отстоял свою политическую независимость и утвердил ее на прочном, незыблемом основании» (c. 192–193).
В картине, нарисованной Ахшарумовым (как и в дальнейших рассуждениях
критика), возникает контаминация исторических событий 1805 и 1812 гг., ибо
ему явно важен общий результат произошедшего. При этом анализ романа
постоянно сочетается в статье с размышлениями «по поводу» – не только
исторического содержания эпохи, но и ее внутренней жизни, характера
общественного сознания, того, что происходило «в сердцах и умах передового строя нашей народной жизни» (c. 193). И вот здесь, согласно логике
критика, взаимоотношения с европейским миром оказались куда сложнее и
драматичнее, чем военные столкновения, ибо главным в этом случае оказался
вопрос «о нашей нравственной самобытности» (там же). В этом невидимом,
по сути, ментальном конфликте, считает Ахшарумов, Россия потерпела поражение. Сохраняя найденную им стилистику описания военных событий
в романе Толстого, критик говорит теперь о чувстве национального самосознания, имея в виду, разумеется, образованную часть русского общества.
«Мы были… разбиты и завоеваны самым позорным образом. Мы даже не
можем похвастать, чтобы мы выдержали упорную битву. Наше войско сдалось
без бою, наш главный штаб изменил... Противоречие между такими двумя
результатами было разительное. С одной стороны, цветущая сила, счастье и
торжество молодого народа, покрытого славой; с другой – его слабость, бесхарактерность, уступчивость, отсутствие уважения к самому себе и позорное
нравственное холопство!» (там же). Этот контраст, по мнению Ахшарумова,
и составляет «историческую основу» (там же) романа Толстого.
Если в предыдущей статье критик с уверенностью говорил о том, что
«очерк» Толстого свидетельствует о сохранении национального духа в европеизированной части русского общества, то теперь его уверенность ослабевает. Неслучайно для характеристики этого общества Ахшарумов использует
концепты «нравственное холопство» и «нравственное лакейство» (с. 195),
трактуемые им как «легкомысленное увлечение чужим и легкомысленное
пренебрежение к родному» (с. 196). Используя при этом частные примеры,
критик вновь обращается к первому тому романа: «Черты его (человека этого
времени. – Н. В.), в разной силе и степени воплощения, автор изображает
нам не только в отдельных лицах, но даже и в целых группах. Мы видим его
неуверенную в себе, беспрестанно оглядывающуюся на себя и за себя краснеющую физиономию на вечерах у Анны Павловны Шерер и в задушевной
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беседе приятелей с глазу на глаз; в открытых, публичных собраниях и в ложе
масонов. Мало того, эта самая стыдящаяся себя физиономия обнаруживается
и в той легкомысленной прыткости, с которою у нас был начат ряд торопливых и чисто внешних реформ. Главною пружиною большей части из них был
стыд за свое устаревшее платье и нетерпенье явиться как можно скорее перед
собою и перед Европою в прилично скроенной модной гражданской форме»
(с. 201). Конечно, в характере приведенных Ахшарумовым аргументов есть
определенная нелогичность. Он оперирует фактами первого тома романа, которые действительно подтверждают его мысль. Однако он не может судить о
том, как повлияла на сознание, поведение русской дворянской интеллигенции
война 1812 г.; не может судить, ибо не знает окончания романа. Возможно,
Ахшарумову важно было вернуться к своей концепции развития истории,
осмыслению процесса самоидентификации русской нации, ее взаимодействию
с европейским миром.
Объясняя характер самоощущения и самоопределения русского общества
переходного периода, Ахшарумов объясняет его внутреннюю зависимость от
Запада уже иначе, чем в первой статье, где речь шла подражании как своего
рода подростковом периоде в жизни нации. Автор статьи склонен объяснять
теперь эту зависимость от европейского влияния более фундаментальными
причинами: спецификой общечеловеческой психологии и законами развития наций, когда более высокоразвитая цивилизация оказывает влияние на
остальных: «Мы должны допустить, что не порча породы чуждою примесью
и не нравственная зараза примера, и не случайный характер нескольких
поколений, и не коренная черта в народном характере, а общий закон исторического движения был главным источником того бедствия и позора, в
котором мы обвиняем наших отцов и дедов» (с. 195). Речь идет при этом не
только о том периоде истории, который изображен в романе Толстого, но о
самом начальном этапе знакомства России с Европой, внешними формами ее
жизни. «Что же удивительного, – пишет Ахшарумов, говоря о «нравственном
лакействе» русского общества, – если оно и у нас явилось скоро, после того
как грубое, неразвитое русское барство, выглянув из окошка, прорубленного
в Европу Петром, увидело жизнь иного рода и стало чувствовать на себе ее
обаяние?» (с. 196).
Позиция самого критика при этом, как и в предыдущей статье, определяется его отношением к толстовским героям как «нашим предкам» и потому
лишена авторитарности и высокомерия: «И не осмеем по-хамски наших отцов
за то, что они опьянели, хлебнув немного неосторожно из чаши новых и мало
знакомых наслаждений... Они согрешили по-человечески, будем и мы судить
их по-человечески» (там же). Однако, прежде всего, Ахшарумову важно было
определить авторское отношение к изображенным им персонажам. Критик
считает, что в целом оно отличается «человеческим, мягким, сочувственным
взглядом и теплым участием…» (с. 197). При этом позиция Толстого, считает
Ахшарумов, вполне объективна: он «видит всю правду, всю мелочь и низость
нравственного характера и все умственное ничтожество в большинстве людей,
им изображаемых, и не скрывает от нас ничего. Напротив, он беспрестанно
скребет тонкую кожицу внешнего, европейского лоска и отыскивает под нею
варварство; но он далек сердцем от сухого и строгого приговора» (там же).
В этой статье отчасти меняется отношение Ахшарумова к главным героям романа, ибо сам материал позволяет ему видеть их судьбы и характеры в
развитии. Так, рассматривая характер, поступки Андрея Болконского, критик
дает ему куда более жесткую оценку, чем в предыдущей работе. «В человеке
этом нет целости – его жизнь разбита на части, не связанные между собою
ни единством практической цели, ни постоянными убеждениями. Сердце
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его никогда не предано целиком тому делу, которым он занят, и он никогда
не знает толком, чего ему нужно, не знает, куда деваться, что предпринять,
чего желать, во что верить?» (с. 205). И вместе с тем он и сейчас отмечает в
Болконском проявления особенностей национального характера и говорит об
этом, словно выражая общее читательское мнение: «Мы его любим, потому
что он теплый, живой человек; потому что в нем чистая русская кровь и чистое русское сердце; и мы высоко уважаем в нем некоторые черты» (там же).
Способность Ахшарумова увидеть в Болконском сложный, неоднозначный
характер особенно примечательна на фоне некоторых отзывов других критиков. Так, П. В. Анненков, статья которого появилась почти одновременно со
статьей Ахшарумова, только в журнале «Вестник Европы» (1868, № 2), в частности, говорит о презрении подобных ему людей, занимавшихся подготовкой
реформ александровской эпохи, «к русской жизни, не удовлетворявшей ни
в какой мере политическим идеалам, которые носились перед их глазами»9.
Отношение Ахшарумова к роману Толстого «Война и мир» было неоднозначным. Современный исследователь А. Е. Козлов справедливо говорит о
том, что «в своей статье Ахшарумов выступает последовательным критиком
концепции истории, изложенной в романе Толстого»10. В дополнение к сказанному следует отметить, что он выступал также критиком философской
концепции писателя. Однако авторская трактовка проблемы европейского
влияния оказалась Ахшарумову близкой.
Окончательной оценки «Войны и мира» критик не дает, ибо он писал об
еще не законченном произведении. Однако больше Ахшарумов не вернется
к художественной эпопее Толстого, шестому тому; и потому в его отношении
к роману остается определенная недоговоренность.
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Социокультурные аспекты
неологизации в лексике Рунета

Рассматриваются особенности вербализации ключевых идей Рунета. Высказывается
предположение о том, что формирование и обновление общей сетевой лексики происходит прежде всего в основных понятийных областях, отражающих деятельность человека
в Интернете и связанных как с главным объектом – информацией, так и с другими составляющими этой деятельности (целью, средством, результатом, процессом).
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E. V. Marinova

Sociocultural aspects of neologization
in RuNet vocabulary

The article deals with the peculiarities of verbalization of key ideas of RuNet. The author
puts forward an assumption that the formation and renewal of common Internet lexis primarily
takes place in key conceptual fields reflecting man’s activity in the Internet. They are connected
both with the main object – information, and with all the basic components of this activity (aim,
means, result, process).
Keywords: the language of RuNet; key conceptual field; verbalization; common Internet lexis;
factors of neologization.

В XXI в. жизнь современного человека, как социальная, так и личная, во многом опосредована интернетом и всё чаще
протекает в особом пространстве, создаваемом с помощью сложнейшей
техники и технологии. Есть все основания рассматривать это виртуальное
пространство как новую сферу человеческой деятельности, главным объектом
которой является информация.
По отношению к интернет-пространству такие составляющие деятельности,
как «цель, средство, результат и сам процесс»1, а также объект (информация)
формируют в сознании говорящих основные понятийные области, нуждающиеся в вербализации (табл. 1).
Таблица 1. Ключевые понятийные области интернет-пространства
Слагаемые деятельности
объект
цель – процесс – результат
средство

Понятийные области
Информация, её качества и их оценка
Поиск и хранение информации
Коммуникация (со-общение)
Техническая и технологическая база
Интернета

Лексика интернета формируется и обновляется прежде всего в этих ключевых областях. К такому выводу мы пришли на основе лексико-семантического
анализа слов, появление которых в современном русском языке связано с распространением компьютерно-интернетовских технологий. Это прежде всего
термины IT-сферы (рассматривались обозначения наиболее распространенных, общедоступных реалий: закладка, облако и подобное) и общая сетевая
лексика, включающая в том числе сленговые единицы, родиной которых
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стала интернет-среда: игнор, флуд и т. п. Всего к анализу привлечено боле
1200 слов и выражений2.
Рассмотрим особенности вербализации в каждой понятийной области.
Понятийная область «Информация, её качества и их оценка». За последние 50-60 лет понятие «информация» стало чрезвычайно актуальным по
целому ряду причин, прежде всего в связи с развитием теории информатики,
с компьютеризацией и т. д. Неслучайно в современной философии наметилась тенденция рассматривать информацию как «третий компонент бытия»
(наряду с веществом и энергией)3.
В нашем исследовании наиболее адекватным представляется понимание
информации как некоторых сведений, знаний, данных (вербальных и невербальных), передаваемых в процессе коммуникации4. В этом определении
отражена связь двух важнейших понятий сетевой культуры – информации и
коммуникации. Следует отметить также, что информация имеет значимость
только в том случае, если она обладает некоторыми принципиально важными качествами, среди которых — достоверность, актуальность, новизна.
В противном случае она оказывается бесполезной. Множество номинаций в
языке Рунета отражают подобные представления, причем лексика этого понятийного поля постоянно обновляется. Покажем это на отдельных примерах.
 Достоверность получаемой информации. Как это нередко бывает в процессе номинации, вербализуется активнее то, что вызывает отрицательное
отношение и даже отторжение. И напротив, то, что соответствует норме и
не вызывает ярких эмоциональных оценок, не приводит к созданию нового
слова. Эта закономерность действует и в сетевой лексике: недостоверность
информации, вызванная самыми разными причинами, постоянно становится
объектом различных номинаций. Так, уже несколько лет в Сети существует
выражение «британские ученые доказали» (или: открыли, опровергли, вывели, установили и т. д.). Далее, как правило, идет какое-либо пустое, бесполезное или ложное, даже абсурдное утверждение типа: Британские ученые
установили, что мобильник можно заряжать от воздуха и т. п. Выражение
стало интернет-мемом, который, по словам М. А. Кронгауза, «влезает» в
реальность и модифицирует её5. Популярность мема в интернете привела к
тому, что словосочетание «британские ученые» фразеологизировалось, и в
современной речи о сообщении, не вызывающем доверия с точки зрения
правдивости, можно сказать: Это из серии «британские ученые». Кроме
того, оно используется в медийном дискурсе для ироничного обозначения
человека, выдающего (или якобы выдающего) ложную или непроверенную
информацию за факт. См., напр.: Благодаря этим своего рода британским
ученым от политики (речь идет о премьер-министре Великобритании
Т. Мэй. – Е. М.), термин «хайли лайкли» теперь используют в случае, когда
очень хочется выдать желаемое за действительное, но объективных данных
для этого недостаточно (из редакционного материала портала VGudok.com
от 28.04.2018).
Чрезвычайно популярны сленгизмы фейк и фейковый, первоначально
использовавшиеся только для обозначения поддельных аккаунтов, сайтов,
интернет-страниц, затем – для оценки любой ложной информации, а в последнее десятилетие вышедшие уже за пределы Сети в медиасферу и сферу
политики (ср. выражение министра иностранных дел России С. Лаврова:
фейковая дипломатия).
Противоположную идею – подлинности, истинности сообщения выражают некоторые специфические «словечки» Рунета, свойственные, скорее,
молодежному общению: тру (< англ. truth ‘правда’), труёвый, трушный, тру
стори, инфо 146%10 .
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Перечисленные выше сетевые средства как отрицательной, так и положительной оценки качества информации отражают позицию адресата сообщения.
Но возможны и реплики с позиции адресанта. В интернет-коммуникации
считается «правилом хорошего тона» подтверждать факты, изложенные в
сообщении, доказательствами, или, на сленге, пруфом (от англ. proof ‘доказательство’). Адресант, заботящийся о том, чтобы его информация воспринималась как достоверная, сопровождает послание ссылкой (это называется
пруфлинк); картинкой или фото, в том числе селфи (пруфпик); скриншотом
экрана компьютера или смартфона (пруфскрин).
Наблюдения за особенностями вербализации идеи достоверности по
отношению к информации в Сети дополняют представление об особой выделенности качества «подлинный» в современном сознании в целом как в
высшей степени значимой ценности в мире бесконечных подделок, или,
по Ж. Бодрийяру, симулякров. Так, о понятии постправды американский
политолог Е. Морозов пишет: «…для цифрового капитализма – это то же
самое, что загрязнение среды для капитализма сырьевого: побочный продукт его жизнедеятельности»6; «Правда – это то, что собирает больше всего
просмотров»7. «Эрой пост-истины», или «быстро-истины», называет наше
время итальянский философ, писатель А. Барикко, который отмечает в качестве характерной черты эпохи следующее: «Истинность фактов не имеет
принципиального значения»8.
 Актуальность получаемой информации. Это качество предполагает соответствие содержания сообщения ожиданиям получателя. Состав сетевых номинаций, отсылающих к данному аспекту, свидетельствует о том, что «сетяне» в
своем словотворчестве отозвались прежде всего на отсутствие этого желаемого
качества. Так, в лексике Рунета ещё на заре интернетизации сформировался
ряд обозначений, отражающих отношение пользователей к бессодержательной или малосодержательной, а значит неактуальной информации. Одно из
них – офтопик (от англ. off topic ‘вне темы’) – зафиксировано в «Русском
орфографическом словаре»9. Популярно и слово флуд (от англ. flood ‘поток’)
‘многочисленные сообщения, не связанные с темой диалога и отвлекающие
от её обсуждения’11, а также спам – о любом информационном «мусоре» (не
только рекламном).
 Новизна получаемой информации. Представление о новизне как о несомненном достоинстве сообщения, на наш взгляд, имплицитно отражено в
семантике лексических единиц, отрицательно оценивающих противоположное
качество – стереотипность, избитость, шаблонность, трафаретность и т. п.
В Сети часто высмеивают сообщения, которые лишь претендуют на новизну
и оригинальность, а по сути таковыми не являются. Подтверждение этому –
интернет-мем Капитан Очевидность (варианты: К.О., кэп) – оценочная формула, смысл которой можно передать так: «сообщение содержит очевидные
вещи» или «человек говорит очевидные вещи». Ещё одно распространенное
слово, известное ещё со времени зарождения интернет-коммуникации, сленгизм баян (или боян), которым адресат может откликнуться на избитую шутку
или давно известную, устаревшую информацию.
 Оформляются в виде отдельных шутливых номинаций и некоторые другие
качества информации. К примеру, пришедшее из языка «падонков» выражение
многабукаф как ответ на полученное сообщение используется в тех случаях, когда
текст представляется адресату слишком длинным или сложным. Кроме того, в
языке Рунета существуют разнообразные средства общей оценки получаемой
информации, как универсальные оценочные средства (напр., сокращения: хор,
нра, оч, неоч), так и специфические, созданные для оценки именно сообщения, причем нередко их появление обусловлено техническими особенностями
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той части интернета, в которой они зародились. Напр., фраза плюс один и
её вариации (плюсую, плюс, плюс много, стопицот), выражающие высокую
степень оценки информации, восходят к популярному графическому сочетанию «+1» – названию кнопки на некоторых форумах и в соцсети «Google+».
Подобная ей кнопка в Facebook – «Like» («Мне нравится!») – оказалась ещё
популярнее. Слово «лайк» и производные от него глаголы активно вошли в
речевой обиход сетян.
Понятийная область «Поиск и хранение информации». Одной из самых
востребованных функций интернета, реализуемых на компьютерном или мобильном устройстве, является поиск информации. Многие пользователи отмечают, что доступность информации, её практически неограниченный объем
и скорость получения – самое большое достоинство интернета. Фразы типа
Найти в интернете; Поищи (поищу) в интернете или Посмотри (посмотрю) в
интернете вполне обычны для современной речи. Существует и специальное
название действия, представляющего собой поиск информации с помощью
какой-либо электронной системы во Всемирной Паутине, – гуглить (см. также
загуглить, нагуглить, погуглить и др.).
В ситуации поиска нужной информации «юзеры» используют либо названия конкретных поисковых программ и серверов (Яндекс, Гугл), либо родовое
обозначение поисковик (см. забить в поисковик). В последнее время у этого
слова появилась и модель управления – поисковик чего? (реже – кого?):
поисковик <билетов, туров, торрентов, кроссвордиста>. Развитие интернеттехнологий отразилось на актуализации прилагательного поисковый, которое
заметно расширило свою сочетаемость. См.: поисковое приложение, поисковый
запрос, поисковая строка, поисковая страница, поисковая лента (новостей),
поисковое слово, поисковый сервер и др. По своему лингвистическому статусу
эти сочетания являются терминами, т. к. обозначают специальные понятия
сложнейшей информационной технологии. Однако в повседневной жизни
обычные пользователи свободно оперируют ими как названиями объектов,
ставших вполне привычными. То же замечание касается и слов хештег (от
англ. hashtag < hash ‘решетка’ и tag ‘тег’) и тег. Оба слова популярны, и популярность их растет, поскольку в последнее время практика использования
специальных меток (тегов или хештегов) – один из способов продвижения и
рекламы компании, товара, услуги, а также собственных публичных страниц,
сайтов и т. п. Получило обозначение и само действие, связанное с созданием
тегов, – тегить (тегить адрес).
Не менее распространенным словом в той части лексики Рунета, которая связана по семантике с поиском информации, является слово ссылка.
В современных толковых словарях компьютерное значение этого слова не
отмечено. Между тем именно в этом значении ссылка лучше всего известна
представителям молодого поколения, т. к. для них ссылка – это прежде всего
понятие из мира интернета. С этим словом существует несколько устойчивых оборотов: пройти по ссылке, перейти по ссылке, кликнуть ссылку (или
по ссылке, на ссылку), нажать на ссылку, щелкнуть на ссылку (по ссылке),
переслать ссылку, выслать ссылку и др.
В поиске информации важное место занимает понятие, связанное с
определенным местом расположения запрашиваемой информации. В русском
языке это понятие обозначается словосочетанием электронный адрес (ср. англ.
address). Оно же используется и в сервисах, имеющих электронную почту, хотя
чаще употребляют сочетание адрес электронной почты или просто e-mail в
значении «адрес». Следует обратить внимание на обновленную семантику ещё
одного старого, как и адрес, заимствования – слов а навигация. Его актуальное
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значение – ‘перемещение по информационным ресурсам интернета, базам
данных с целью поиска нужной информации’12.
 Хранение информации, предусмотренное технически на персональном
компьютере пользователя, возможно и в пространстве интернета. Этот функциональный интернет-ресурс постоянно совершенствуется, «апгрейдится»,
результатом чего становятся новые номинации. Так, в последнее десятилетие, в связи с развитием так называемой Cloud Technology, обеспечивающей
хранение данных пользователя на многочисленных распределенных в Сети
серверах, появилось устойчивое сочетание (калька по происхождению) «облачные технологии». Прилагательное облачный, как и облако, приобрело новое
значение (‘относящийся к технологии хранения информации в интернете’13).
Появились выражения доступ в облако/Облако, (со)хранить в облаке/Облаке,
залить в облако/Облако, бесплатное облако/Облако, в которых облако обозначает особый способ хранения пользовательской информации, когда доступ
к информации возможен с любого устройства, имеющего выход в интернет.
С внедрением новых технологий лексика, обозначающая способы хранения данных в Сети, становится заметно актуальной. Это такие обозначения,
как файлообменник ‘специальный веб-сервис, сайт, который позволяет загружать файлы на удаленные сервера и получать обратные ссылки на них’,
онлайн-хранилище и файлохранилище ‘сервис в интернете, предоставляющий
возможность сохранять файлы на удаленном сервере’, Яндекс-диск, Гугл-диск
(Google-диск) и др.
Понятийная область «Коммуникация (со-общение)». Ключевым понятием
здесь является понятие «сообщение», которое вербализуется рядом обозначений: сообщение, запись, личка, пост, коммент и т. п. Поскольку в Сети
актуальным и возможным стала не просто передача информации, но и её
широкое распространение, востребованными оказались репостить, репост,
перепост, шэрить, расшарить и др. Отказ от непонравившейся информации
или нежелательного общения с каким-либо пользователем выражают слова
игнорить, игнор, удалить и др. Специальное понятие (что-то вроде запрета),
связанное с ограничением возможностей пользователей со стороны администратора того или иного интернет-ресурса, обозначается англицизмом бан и
его производными.
Один из постоянных объектов языковой рефлексии – речевое поведение
сетян в процессе интернет-общения (баянить, оффтопить, флудить, троллить,
эльфить). См. также специальные обозначения словесной «войны» в интернет-пространстве – флейм, холивар и др.
Понятийная область «Техническая и технологическая база Интернета».
Данное ключевое понятийное поле, как и предыдущие, по-разному вербализуется в языке профессионалов и в языке рядовых «юзеров». Но в этой
области различия более заметные. Развитие компьютерной сферы, программирования и IT привели к формированию самостоятельной терминосистемы,
ставшей основой языка профессиональной коммуникации. Вполне понятно,
что большая её часть неизвестна широкому кругу пользователей-непрофессионалов. Однако отдельные единицы терминосистемы осваиваются и ими
(аккаунт, антивирусник, баннер, браузер, вай-фай, имейл, логин, модем,
онлайн, подкаст, портал, сайт, торрент, хостинг, чат и др.). По отношению к
ним следует, очевидно, говорить о детерминологизации.
Мощный фактор обновления лексики, обслуживающей данную понятийную
область, – развитие научно-технического прогресса. В этом отношении процесс неологизации имеет универсальный характер и не отражает специфику
системы «Интернет», ведь, как известно, техницизмы в любой сфере деятельности появляются или устаревают в зависимости от совершенствования,
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модернизации техники. Однако в XXI в. процесс обновления лексики за счет
техницизмов имеет особенности: заметна беспрецедентная по скорости (за
всё время существования русского языка) смена лексических единиц данной
тематической группы (слова, обозначающие технические устройства, продукты
IT- и интернет-индустрии). На наших глазах одни техницизмы и наименования
технологических продуктов сменяются другими (дискета, диск, дисковод –
флешка – облако; жесткий диск – твердотельный диск; КПК – планшет),
устаревают названия, казалось бы, долговечных популярных интернет-сервисов, как и сами сервисы: на их место приходят новые (ср. аська, ЖЖ и
телега, инста). Можно сказать, что каждые десять лет заметно обновляется
технологический ресурс, и язык – вместе с ним.
Вывод. Ключевые понятийные области формируются в сознании пользователей в процессе деятельности, которую они осуществляют в Сети: поиск, хранение, распространение, передача, получение, наконец, создание
информации и её оценка. По сути, в необъятном пространстве интернета
это то, что объединяет огромное число сетян и что формирует общую сетевую
лексику, несмотря на существование специфических узкогрупповых языковых
подсистем (жаргонов), обслуживающих разнообразные интернет-сообщества.
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Гендер: языковая и социокультурная
репрезентация в рекламном дискурсе

Компании, обращаясь к гендерной тематике в своей рекламе, идут по пути укрепления
гендерных ролей и стереотипов или их развенчания. В последнем случае разрушение гендерных стереотипов, поддержание бодипозитива и феминистских идей на языковом уровне
в большей степени служит источником креатива, и в меньшей – является последовательной и сознательной позицией той или иной компании. В данной статье особое внимание
уделяется лексическим приемам, делающим рекламный текст гендерно ориентированным.
Ключевые слова: гендер; резонанс; бодипозитив; гендерные стереотипы; феминитивы.

O. V. Astashova

Gender: linguistic and sociocultural
representation in advertising discourse

Companies referring to gender in their advertising are taking the path of reinforcing or
debunking gender roles and stereotypes. In the latter case, the destruction of gender stereotypes,
the maintenance of Body Positive and feminist ideas at the language level often serves as source
of creativity, rather than as consistent and conscious position of a particular brand. This article
focuses on lexical techniques that make the advertising text gender-oriented.
Keywords: gender; resonance; Body Positivity; gender stereotypes; feminitives.

В современном маркетинге компании думают
не только о том, как увеличить продажи в краткосрочной перспективе, но
и о формировании положительного отношения к себе. Их занимает поиск
миссии бренда, созвучного идеалам современного общества, что обещает
прибыль в долгосрочной перспективе. Маркетологи все чаще обращаются
в своих креативных стратегиях к резонансным темам. Использование в рекламе стратегии резонанса предполагает, что рекламист «связывает» продукт
с волнующими потребителя индивидуально-нравственными (семья, любовь
родителей к детям, здоровье) или общественно-политическими (патриотизм,
экологическая безопасность, терроризм, гендерное неравенство) проблемами.
Ярким примером может служить реклама различных общественных фондов
и институтов. Но этот же механизм применяется и в коммерческой рекламе.
Например, реклама Mastercard «Два билета на премьеру 12000 руб. Театральный
бинокль 9000 руб. Повторить первое свидание с мужем – бесценно» апеллирует к семейным ценностям.
Суть стратегии резонанса – игра с ценностями и идеями, волнующими
общество, вызывающими отклик у целевой аудитории. Следствием становится
множество дискуссий, открытых выражений как согласия, так и несогласия
с концепцией бренда, но, как правило, такая стратегия всегда привлекает
внимание к объекту рекламы.
Одной из подобных резонансных тем является гендерная проблематика.
Реклама следует культурным и социальным трендам. В современном сообществе наиболее активно обсуждаются следующие темы:
1. Тема бодипозитива. Рекламные ролики на данную тематику, как правило,
содержат протест против навязывания женщинам определенных стандартов
внешнего вида. Например, рекламная кампания Dove «Моя красота – мои
слова» (#MyBeautyMySay) посвящена представительницам тех профессий,
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чья внешность часто подвергается критике (спортсменка, поэтесса, бьюти
блогер, модель). Проект убеждает потребителя своей продукции в том, что
сами женщины должны определять, кем им быть и как выглядеть. Схожие
идеи предлагаются и в рамках кампаний Н&М «Она леди» («She is lady»)
и Asos «Иди играй» (#ASOSGoPlay). Бренды показывают нестандартность
внешнего вида представительниц различных профессий, разнообразие их
увлечений, тем самым поощряя других к экспериментам со своей внешностью.
2. Тема отказа от навязываемых обществом гендерных ролей и стереотипов. Это наиболее популярная тема среди рекламистов. Часть рекламных
продуктов развенчивает гендерные стереотипы. Так, в период с 2018 по
2019 г. компания Nike стала использовать слоган «Из чего же сделаны наши
девчонки», компания «ФрутоНяня» заменила слоган «В помощь маме» на
«В помощь маме! и папе!», а компания Gilette поменяла слоган «Лучше для
мужчины нет» на «Лучшее, кем могут быть мужчины».
Вместе с тем часть рекламных продуктов по-прежнему отражает гендерные
стереотипы. Яркими примерами последних двух лет на российском рынке
стали реклама Reebook «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское
лицо», реклама компании Danone йогурта «Versa» с провокационными надписями на упаковке «Люблю жесткий микс», «Я сочная и упругая», «Мои
ягоды очень большие», а также реклама новой марки хлеба фирмы «Каравай»
с подписями «Для мужчин» и «Для женщин». И та, и другая группа рекламных кампаний вызвала широкий резонанс, волну как позитивных, так
и негативных отзывов.
3. Тема андроцентричности языка. Современные гуманитарные науки
считают текст тем зеркалом, в котором находят свое отражение мышление,
общество и культура. Люди, разговаривая, порождая тексты, производят и
воспроизводят культурные константы, принятые в их обществе. Но и наоборот, наш взгляд на реальность формирует язык, которым мы пользуемся
с детства, и тексты, которые мы с детства читаем. Гипотеза Сепира-Уорфа
о лингвистической относительности гласит: структура языка определенной
культуры формирует то, что люди думают и делают. Картина «реального»
мира бессознательно выстраивается в том числе исходя из языковых обычаев группы1.
Тексты СМИ и рекламы являются частью языковой культуры общества.
М. Хоркхаймер и Т. Адорно в своей работе «Диалектика просвещения» акцентируют внимание на культурном аспекте СМИ как института по производству смыслов, символов и кодов, которые затем тиражируются и являются
примером для подражания: «Культуриндустрия путем запретов учреждает свой
язык, с собственными синтаксисом и вокабулярием». Например, публичный
дискурс пестрит метафорами, которые позаимствованы из военного дела и
спорта (держать в своих руках, не выпускать из рук, выигрывать выборы и
проч.) – традиционно мужских областей со своим собственным жаргоном.
Женщины, таким образом, становятся «приглушенной» группой, на уровне
языка исключенными из политического дискурса2.
В данной статье особое внимание уделяется именно лексическим приемам, делающим рекламный текст гендерно ориентированным. Эта тема
мало изучена в современном научном дискурсе по причине ее новизны.
Основополагающей в области лингвистики стала работа Р. Лакофф «Язык
и место женщины»3, в которой была обоснована андроцентричность языка
и ущербность образа женщины в картине мира, воспроизводимой в языке.
Гендерные отношения и гендерная идентификация конструируется в культуре
благодаря системам социализации, принятым представлениям о разделении
труда, поведенческих нормах, социальных ролях, присущих мужчинам и
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женщинам. «Как продукт социальных отношений и культурной традиции
гендер не является собственно лингвистической категорией, однако путем
анализа языковых структур можно раскрыть его содержание, выявить тендерные стереотипы, зафиксированные в сознании носителей языка»4.
Большинство лингвистических приемов, используемых в рекламных текстах, работает на подтверждение гендерных стереотипов, и лишь немногие
рекламисты «борются» с ними на уровне языка. Перечислим основные приемы, которые делают текст гендерно ориентированным:
1. Прямое наименование в тексте целевой аудитории: «мужчина», «женщина», «мужской», «женский»:
Украшение мужской компании (водка «Катюша»);
Maxim. Мужской журнал с именем (мужской журнал «Maxim»);
Женский журнал с мужским характером (журнал «Город женщин»);
Лучшее, кем могут быть мужчины (производитель аксессуаров для бритья
Gilette).
2. Косвенное указание на гендерную принадлежность через термины,
строго ассоциирующимися с типично женскими или мужскими ролями в
обществе – семейными или социальными:
Фрутоняня. В помощь маме. И папе! (детское питание «Фрутоняня)»;
Лучший подарок мамам (стиральная машина Samsung F1215);
Здоровая мама, здоровый малыш! (витамины «Компливит „Мама“» для
беременных и кормящих женщин);
То, что может дать лишь мама (магазин для молодых матерей Mothercare).
3. Указание на гендерный статус целевой аудитории может осуществляться
путем подчеркивания стереотипных черт характера, присущих мужчинам или
женщинам:
Подарок для самых капризных! (магазин косметики «Л’Этуаль»);
Легка, свежа, красива – CoverGirl – все достижимо! (декоративная косметика CoverGirl).
4. Гендерную направленность сообщению может придавать коммуникативный стиль текста. Многие исследования подтверждают, что мужчинам и
женщинам присущи разные коммуникативные стили общения. Среди таких
гендерных маркеров обычно называют многословие, минимальные ответы,
вежливость, хезитация (неуверенная речь), расчлененные вопросы, приказы и
директивы, сквернословие и табуированный язык, комплименты5. Зачастую,
утверждения «наивной лингвистики» подтверждаются и профессиональными лингвистами, а иногда противоречат им. Например, лингвисты в своих
исследованиях подтверждают, что женщины более вежливы, чем мужчины,
употребляют меньше ругательств, хотя и знакомы с ними так же, как и мужчины, чаще прибегают к «неуверенной речи» (словам «типа», «в смысле»).
Вопреки расхожим представлениям, женщины чаще говорят комплименты и чаще их получают от представительниц своего пола. Мужчины более
многословны и болтливы в различных коммуникативных ситуациях, начиная
от официальных встреч до спонтанных разговоров6.
На данную тему бренд средств по уходу за волосами Pantene снял рекламный ролик под слоганом «Извините, хватит извиняться!». В начале ролика
женщины начинают свой диалог с собеседником со слова «Извините...»: на
работе – с коллегой, дома – с мужем, в поликлинике – с незнакомцем, – и
терпят коммуникативную неудачу. В конце ролика они меняют коммуникативную стратегию и начинают тот же самый разговор без слова «Извините»,
что позволяет им достичь цели коммуникации.
Исследования подтверждают существенные различия в рекламно-коммуникативном поведении мужчин и женщин. Мужчины в рекламе говорят громко,
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большую часть времени с частым перебиванием собеседника. Прерывание
(перебивание) собеседника, извращение ответов, принуждение женщины к
повторению многократно сказанного чаще встречается в смешанных по половому признаку парах собеседников, т. е. в разговоре мужчины и женщины,
где доминирует, как правило, личность мужчины7. Женская речь в рекламе
характеризуется большей эмоциональностью, тенденцией к преувеличению
оценок и эмоций, что выражается в более частом, чем в «мужской» рекламе,
использовании стилистически и эмоционально окрашенных средств. В то же
время «мужская» речь в рекламе изобилует терминологией, точной технической
информацией, характеризуется сухостью и отсутствием эмоциональных оценок8.
В рекламном ролике автомобиля Mazda CX-5 «Часики» воссоздается разговор
двух подруг. Одна из них описывает «прелести» замужества и отрицательные
стороны одиночества, уговаривая подругу подумать о семейной жизни и детях.
Замужняя подруга воспроизводит типично «женскую» манеру беседы: многословие, повторы, быструю речь, повышенную эмоциональность. Ее подруга,
владелица рекламируемого автомобиля, в противовес ей придерживается типично «мужской» манеры ведения беседы: краткие ответы, молчание, сухие
ответы. Таким образом, в рекламном ролике героини противопоставляются
не только по своему мировоззрению, но и коммуникативному поведению.
В рекламном дискурсе как указание на специфически «женскую» речь
употребляются чаще всего диминутивы – слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Мы видим данный прием, например, в нейминге:
парикмахерская «Расчесочка», «Холод холодом, а какаушко по расписанию»
(наружная реклама кафе), слоган «Пельмешки без спешки» (компания «Сам
Самыч»). Специфически «мужскими» словами является профессиональная
лексика, просторечные, грубые и сленговые слова: «Слабо потерять голову?
Слабо посидеть по-царски?» (водка «Царская»). Слово «слабо» – типично
мужское. Подобные жаргонизмы делают слоган как бы «своим» для потенциальной целевой аудитории; ср.: «Водка не баба – должна быть холодной!»
(водка «Славянская»).
5. Указание на гендерный статус целевой аудитории может происходить
путем использования категории рода, передаваемого окончанием кратких
имен прилагательных, личными местоимениями мужского или женского рода
(он/она, ее/его, нее/него), формой глаголы в прошедшем времени, особой
формой существительного – феминитивом или маскулятивом:
Победитель получает все (автомобиль Audi A6);
Есть удовольствия и послаще. Для себя любимой (пиво Redd’s);
Подарок с намеком. Он полюбит Gillette Fusion Power за высокие технологии. Зачем ему знать, отчего ты стала целовать его в два раза чаще?
(бритвенная система Gillette Fusion Power);
Почувствуй себя богиней! (бритва Venus Breeze);
Сadillac. Дорогу королю! (автомобиль Сadillac).
Тема феминитивов является самой популярной и самой противоречивой
с точки зрения репрезентации гендерных различий и выражения гендерного
равенства. В социальных сетях активно развиваются паблики, посвященные
не только феминизму в целом (например, «Феминизм наглядно», около
200 000 подписчиков), но и, в частности, феминитивам (например, «Ф — феминитивы», около 15 000 подписчиков). В сети Интернет существует проект
«Феминизатор – генератор феминитивов»9. Данная программа позволяет не
только проверить грамматическую правильность феминитива, но и создать
новый. Существует сайт-словарь гендерных терминов, где приводится основная терминология в области гендера и феминизма. Любой посетитель может
оставить комментарий к словарной статье того или иного термина10.
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Использование феминитивов порождает массу вопросов и дискуссий,
поскольку их активное внедрение в языковую практику вызывает проблемы
как мировоззренческого, так и лингвистического характера.
Языковая практика без сопротивления допускает феминитив, когда пол
действующего лица по той или иной причине принципиально важен. Так, в
русском языке нет феминитива к слову «аналитик». В соционике феминитив
к этому слову важен и поэтому он есть – «аналитичка». Для некоторых людей важен пол врача определенных специальностей. Так, в языке появляется
«гинекологиня»11.
Согласно анализу СМИ, показатель женского пола появляется в словах
мужского рода, когда «героиня плохая»: «водительница» виновна в ДТП,
«лихачка» сбила человека12. Самым распространенным словообразовательным
суффиксом для феминитивов является -к-. Этот суффикс одновременно может
создавать ощущение пренебрежительности (поэтка, персонажка), поскольку
в русском языке он имеет уменьшительно-ласкательное значение иногда с
намеком на презрительное отношение: певичка, мужчинка, мамочка, детка.
Активное использование и безэмоциональное отношение к феминитиву
зиждется на языковых привычках. Важным условием для внедрения феминитива
в язык является его однозначное понимание носителем языка. Понятность
нового, производного от своего «родителя» слова зависит от прозрачности
внутренней формы слова. Слова «творица», «борица», «гребица» не прозрачны,
а наименования «авторша», «первопроходица» прозрачны. Морфонологически
правильное воспринимается сразу как правильное, языковое сознание даже
не фиксирует его в качестве нового. Языковой носитель подсознательно
ориентируется на привычные словообразовательные модели, привычно соединяет корень с суффиксом: телефон – телефончик, лампа – лампочка,
стул – стульчик. Все феминитивы построены по привычной словообразовательной модели. В то же время на этот процесс могут оказывать влияние
акцентологические особенности тех или иных слов, например, суффикс
-к- легко присоединяется к основам, которые имеют ударение на последнем
слоге, и гораздо хуже к основам, которые имеют ударение не на последнем
слоге13. Но «авторка» и «редакторка» кажутся чужеродными ещё и потому, что
это слова-маркеры. Их употребление выдает идеологическую, феминистскую
позицию. При этом другие слова с суффиксом -к-, которые не фигурируют
в феминистском дискурсе, легко входят в язык14.
Чем хуже человек владеет литературным языком, чем реже читает классическую литературу, тем более он склонен к освоению чужеродных лексических
новообразований. Поэтому справедливо замечание, что феминитивы войдут
в литературный язык тем скорее, чем чаще современное поколение будет обращаться к текстам массовой литературы, а «лидеры мнений» и СМИ будут
их использовать в повседневной речи и публикациях15.
Тема феминитивов и маскулятивов не отставлена в сторону российскими
рекламистами и служит основанием для креативных решений. В конце февраля
2020 г., в преддверии двух гендерно-ориентированных праздников – 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день),
известный российский ритейлер электроники и бытовой техники «М.Видео»
выпустил рекламный ролик «Техника без стереотипов». Рекламный ролик
разрушал стереотипное представление о подарках: триммер, электробритва,
сабвуфер – мужчинам; мультиварка, кофемашина – женщинам. Используя
феминитивы для наименований типично «мужских» подарков, а маскулятивы – для типично «женских», компания хотела призвать своих покупателей
более свободно и креативно подходить к выбору подарков противоположному
полу: «Почему сковорода – женского пола, а телевизор –мужского? Долой
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стереотипы, в „М.Видео“ у техники нет пола! И дарить ее полагается кому
хочется, а не кому приятно. Триммерку – девушке, а кофемашин – настоящему мачо. Или наоборот».
Накануне 8 марта 2019 г. «Бургер Кинг» сменил вывеску своего ресторана
в Москве на «Бургер Квин» и добавил в меню феминитивы. Так, «воппер»
стал «вопперкой», «биг кинг» – «биг квин», «наггетсы» – «нагетессой».
Таким образом, обращение к гендерной тематике в рекламной практике
идет как по пути укрепления гендерных ролей и стереотипов, так и их развенчания. В последнем случае разрушение гендерных стереотипов, поддержание бодипозитива и феминистских идей на российском рекламном рынке
служит скорее источником креатива, нежели последовательной и сознательной позицией того или иного бренда. Российский рекламный рынок чаще
обращается к устоявшимся гендерным конструктам и стереотипам и вместе
с тем утверждает неосознаваемые на рациональном уровне шаблоны нашего
восприятия межполовых отношений мужчин и женщин, чем борется с ними.
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Специфика перевода
креолизованных текстов
(на примере анализа переводов
Д. Хармса и А. Усачева рассказа
В. Буша «Плих и Плюх»)

В статье представлен сопоставительный анализ вольных переводов Д. Хармса (1937)
и А. Усачева (2011) рассказа в стихах В. Буша «Плих и Плюх», представляющего собой
креолизованный текст. Проведенный анализ позволяет показать, как наличие визуального компонента влияет на особенности переводческих стратегий – на уровне пропозиции
и референции, сюжетного развертывания, степени креолизации и уровне аксиологии, в
первую очередь предполагающем переосмысление переводчиками воспитательных практик.
Ключевые слова: В. Буш; «Плих и Плюх»; креолизованный текст; переводческая стратегия; Д. Хармс; А. Усачев; W. Busch; Plisch und Plum.

A. A. Brykova

Creolized Text Translation
Strategies (the Analysis of W. Bush’s
“Plish and Plum” Translated
by D. Kharms and A. Usachev)

The article discusses two free translations of W. Busch’s creolized rhymed story “Plish and Plum”
made by D. Kharms (1937) and A. Usachev (2011). The analysis shows that the visual component of
the story influences on the translation strategies – on the propositional and referential level, on the
level of the plot and on the level of creolization and axiology (discussing of educational traditions).
Keywords: W. Busch; Plish and Plum; creolized text; translation strategy; D. Kharms; A. Usach’ov.

Произведения, художественная задача которых
решается за счет синтеза элементов визуального и вербального рядов, в современной прагмалингвистике принято называть поликодовыми, полимодальными
или креолизованными1. В литературоведении и искусствоведении предпочтение
отдается терминам «книжка-картинка» («книжка с картинками»)2, «графический рассказ/ роман»3. В отличие от иллюстрированных книг, визуальный
компонент книг с картинками является неотъемлемой частью произведения,
определяющей его эстетику и трактовку и влияющей на переводческие стратегии, особенно если речь идет об исторически детерминированных текстах.
Например, о рассказе в стихах В. Буша «Плих и Плюх» (нем. Plisch und Plum,
1882), взятом в двух переводах: классическом вольном переводе Д. Хармса
1937 г.4 и современном переводе-пересказе А. Усачева (2011 г.)5. Сопоставление
этих переводов дает возможность сравнить не только степень креолизации
текста (степень взаимодействия вербального и визуального рядов), но и
изменения аксиологического уровня текста, в первую очередь связанные с
переосмыслением воспитательных практик.
Сюжет анализируемого рассказа, состоящего из 7 глав* и эпилога, весьма прост и строится на серии проказ двух собачек, которых хотел утопить
* Из анализа будет исключена глава про еврея, так как ее нет в переводе Хармса
(в переводе Усачева глава присутствует), видимо, в силу ее крайне острой карикатурности.
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Каспар Шлих (у Усачева — фермер Швах), но которых спасли от смерти два
мальчика — Петер и Пауль Фиттихи, такие же шалуны, как и их питомцы,
отправленные за свои шалости на перевоспитание в школу Бокельмана.
Отличительной чертой произведений В. Буша являются созданные автором
шаржево-карикатурные рисунки (в оригинале и в издании 1937 г. черно-белые,
а в издании 2011 г. – цветные, выполненными с использованием очень ярких
красок). Каждая глава рассказа — это серия рисунков, снабженных текстом,
расположенным чаще всего под, реже — над изображением, что уже на структурном уровне указывает на неразрывную связь вербального и визуального
рядов. Отношения же этих рядов в оригинальной версии рассказа можно
охарактеризовать как комплементарные, так как вербальный ряд детально
повторяет ряд визуальный, если не считать незначительного расширения
хронологических рамок повествования (в основном с целью мотивировать
действия героев) и использования авторских отступлений и оценочных высказываний. Такое соотношение вербального и визуального компонентов
рассказов несколько усложняет его типологическую классификацию, так как
низкая степень креолизации делает его переходным между иллюстрированным
рассказом и рассказом с картинками.
Наличие визуального ряда определяет и логику оценки переводческих
стратегий, которые должны учитывать особенности визуального типа искусства,
в первую очередь его пространственную ориентированность, что повышает на
вербальном уровне значимость способов вербализации пропозиции, а также
приемов первичной и вторичной референции. Не менее значима для оценки
переводческой стратегии и статичность изображений, серия которых фрагментирует сюжет, поэтому его непрерывность может быть восстановлена только на
уровне повествования. Отвечает текст также и за оценочно-аксиологический
уровень произведения, который не может быть дан в изображении напрямую,
а значит визуальный ряд так или иначе допускает трактовки, представляя
простор для фантазии и переводчиков, и читателей. Чем и пользуется как
Хармс, так и Усачев, довольно вольно обращаясь с оригиналом.
В первую очередь оба переводчика значительно сокращают объем вербального ряда (устраняются также и отдельные изображения), практически
полностью исключая, в некоторых частях текста сильно редуцируя или вовсе
изменяя, оценочные компоненты, дополняющие пропозиционную основу
текста. Речь идет о монологах героев (монолог папы Фиттиха, монолог учителя
Бокельмана) и об авторских ремарках, позволяющих говорить, что в оригинале
повествование идет от лица имплицитного взрослого.
Изменению частично подвергается и пропозиционная основа рассказа:
причем, насколько можно судить по сопоставлению оригинала и переводов, эти
изменения не несут смысловой нагрузки, а скорее демонстрируют некоторое
пренебрежение переводчиков визуальным рядом в угоду вербальному, стихотворный характер которого накладывает свои ограничения на выбор лексики.
Вербально-визуальные несоответствия незначительны, однако показательны,
так как и в переводе Хармса, и в переводе Усачева обнаруживаются уже в
самом начале рассказа. Так, у Хармса Каспар Шлих хочет утопить щенков в
речке, хотя в оригинале речь идет о пруде (нем. der Teich), и изображенный
на картинке водоем действительно больше похож на пруд. В тексте Усачева
фермер Швах несет щенков за шкирку, хотя на картинке отчетливо видно,
что несет он их под мышками (нем. unterm Arm).
Еще более интересно другое менее очевидное несоответствие, обнаруживаемое в переводе Усачева. В эпилоге папа Фиттих вместе с детьми и собаками
встречает англичанина у того самого пруда, где собак когда-то хотел утопить
Шлих. Как пишет Хармс, оказываются они там, идя с прогулки (нем. spazieren
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gehen), что представляется вполне логичным, если посмотреть на картинку и
обратить внимание на то, как одеты герои (костюмы, белые рубашки, шляпы).
Однако в переводе Усачева слово «прогулка» заменено на слово поход, что
вызывает скрытое противоречие, так как это слово представляется анахроничным, учитывая место и время действия рассказа.
Показательна и референциальная стратегия переводов Хармса и Усачева,
так же обнаруживающая ряд несовпадений, начиная с названия рассказа:
у Хармса, в соответствии с оригиналом, рассказ называется «Плих и Плюх»,
у Усачева — «Плюх и Плих». Важно отметить, что особенность сюжета определяет референциальную взаимозависимость между Петером и Паулем и Плихом
и Плюхом (собаки и хозяева похожи еще и внешне). В переводе Хармса, во
всяком случае в первой главе, эта связь прослеживается более последовательно
(хотя и противоречит оригиналу, в котором Плих — это пес Пауля, а Плюх —
Петера), хотя по ходу текста и нарушается несколько раз, потому что Хармс
не всегда учитывает визуальный ряд, а именно связь между пространственным
расположением героев и их наименованием с учетом направленности правостороннего кириллического письма, в силу которого и картинку читатель,
скорее всего, начнет изучать начиная с левого края (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1. Референциальная неопределенность
Оригинал
»Warte, Plisch! du
Schwerenöter!«
Damit reichte ihm der Peter
Einen wohlgezielten Hieb.
Das ist aber Paul nicht lieb6.

Перевод Д. Хармса
Перевод А. Усачева
Пауль кнутиком взмахнул, Петер кнутик свой берет
Плюха кнутиком стегнул. И с размаху Плиха бьет.
(С. 48)*
(С. 37)

Рис. 1. Референциальная неопределенность

Референциальные несоответствия такого рода приводят к референциальной неопределенности: невозможности точно сказать, кто из героев Петер,
кто Пауль, а кто Плих и Плюх соответственно. Указанная неопределенность,
носящая явный оттенок абсурдизма, мотивирована оригиналом, в котором
нет какие-либо вербальных указаний на то, кто из братьев кто, что позволяет
говорить о их типизированности, отсутствии у них каких-либо индивидуальных
* Здесь и далее при цитировании в скобках указывается страница соответствующего
издания.
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черт (в первую очередь черт характера, так как внешне они вполне различны,
что доказывает визуальный ряд).
Референциально неопределенным представляется и перевод Усачева, и
не только потому, что Плих и Плюх в нем последовательно заменяются на
Плюха и Плиха, но и потому, что, в отличие от Хармса, Усачев более активно
использует синонимические замены (братья, мальчишки, дети) и далеко не
всегда называет героев по именам, даже в тех случаях, когда это могло бы
помочь более или менее однозначной референции.
Оценка особенностей сюжетного развертывания, в свою очередь, показывает, что переводческие стратегии Хармса и Усачева обнаруживают как
сходства, так и различия. Так, статичность визуального ряда, фрагментирующего сюжет, повышает значимость темпоральных маркеров, которые действительно нередко появляются в графических рассказах, но не в анализируемом
рассказе, где, в обоих переводах, они не являются частотными и заменяются
либо на сочинительные союзы, маркирующие скорее отношения, чем временную последовательность действий, либо на указательные наречия, в силу
синкретичного характера текста явно совмещающие в себе темпоральную и
локативную семантики: «Тут проснулись оба брата / И собак прогнали прочь»
(Хармс, с. 22); «Тут во двор вбегают дети: / — Мы спасли щенков от смерти!»
(Усачев, с. 15). Помимо указанных слов, в переводе Хармса также несколько
раз появляется наречие «вдруг», маркирующее значимую сюжетную точку и
очень характерное для текстов детской литературы (в переводе Усачеве наречие вдруг встретилось лишь пару раз) (табл. 2).
Таблица 2. Способы маркирования сюжетных точек
Перевод Д. Хармса
Папа Фиттих на ходу
Вдруг схватил сковороду
И на Шлиха блин горячий
Нахлобучил на ходу. (С. 52)

Перевод А. Усачева
Папа Фиттих, слыша это,
Сковородку вдруг схватил
И на вредного соседа
Блин горячий опустил. (С. 41)

Еще одной общей для двух переводческих стратегий особенностью, напрямую связанной с полимодальным характером рассказа, будет активное
использование глагольных лексем в форме настоящего исторического. Так как
в основе текста лежит повествование, появление глаголов вполне ожидаемо,
потому что только глаголы позволяют обеспечить сюжетную непрерывность,
маркируя разные фазы события. Использование форм настоящего исторического,
в свою очередь, обеспечивает достижение «эффекта присутствия», характерного
в том числе и для детских текстов младшего школьного возраста, на которых
рассчитан анализируемый рассказ. Одновременно с этим формы настоящего
времени — конкретно-процессного или неограниченно кратного — позволяют
добавить статичному изображению динамики (достигаемой и на лексическом
уровне за счет использования глаголов с семой интенсивности, в том числе
в сочетании с лексическими интенсификаторами) (табл. 3).
Таблица 3. Обеспечение сюжетной динамики
Перевод Д. Хармса
Петер, Пауль, Плих и Плюх
Мчатся к дому во весь дух. (С. 10)

Перевод А. Усачева
Братья чуть не кувырком
Мчатся к дому с ветерком,
Мчатся к дому прямиком,
Каждый со своим щенком. (С. 11)
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Основное же различие в способах развертывания сюжета в переводах
Хармса и Усачева заключается, на наш взгляд, в степени детализации. Хармс
стремится к своего рода вербальной компрессии, оставляя часть действий и
реакций не вербализированными, либо вербализируя их не за счет предметной,
а за счет оценочной лексики, повышая тем самым значимость визуального
ряда, а значит, степень креолизации (табл. 4).
Таблица 4. Повышение степени креолизации рассказа
Перевод Д. Хармса
«Это что ещё за штуки!» —
Утром крикнул папа Фиттих. (С. 24)

Перевод А. Усачева
Утром папа входит к детям.
Что он видит на паркете?
Лоскутки, клочки и нитки...
И огромные убытки! (С. 19)

Повышение степени креолизации становится возможным и потому, что
Хармс усложняет чистую повествовательную стратегию, вербально мотивируя
происходящее, маркируя причинно-следственные связи между действиями
(табл. 5).
Таблица 5. Мотивировка происходящего vs писание происходящего
Перевод Д. Хармса
Драться в кухне мало места.
Табурет, горшок и тесто,
И кастрюля с молоком
Полетели кувырком. (С. 47)

Перевод А. Усачева
Тут на кухню Плюх влетает,
Плих за ним несется вслед.
А за ними всё взлетает
Миска, тесто, табурет… (С. 37)

Переводческая стратегия Усачева, как можно видеть из примеров, напротив, ориентирована скорее на повествовательно-описательную манеру:
вербальный ряд дублирует ряд визуальный, причем нередко в рамках одной
картинки, в то время как связь между картинками (логическая или хронологическая) не прописывается.
Однако наиболее интересны, на наш взгляд, те переводческие приемы,
которые затрагивают аксиологический уровень текста, а именно культурновоспитательный его пласт, так как именно он требовал основной адаптации.
Так, в оригинальном варианте текста папа Фиттих отдает сыновей в школу
учителя Бокельмана, который делает мальчиков образованными и воспитанными не без помощи розги. Необходимо уточнить, что, согласно сюжету,
телесному наказанию Бокельман подвергает мальчиков только один раз и
потому, что они не хотят признать его правоту в том, что образованность помогает «добиться почета», а воспитанность – избежать неприятностей. Тот же
метод воспитания герои применяют и к своим собакам. Отметим, что в этой
главе визуальный ряд имеет большое значение, так как создает определенное
сюжетное напряжение: на всех картинках, сопровождающих довольно благодушный монолог Бокельмана, который герои не воспринимаю всерьез, отчетливо виден кончик розги, который высовывается из внутреннего кармана
учителя, а значит, читатели, современные Бушу (да и современные Хармсу)
прекрасно могут догадаться, что произойдет дальше (рис. 2).
И в переводе Хармса, и в переводе Усачева методы воспитания учителя
Бокельмана однозначно оцениваются как недопустимые и бесполезные, однако текст встает в явное противоречие с визуальным рядом. Так, в переводе
Хармса, из которого монолог Бокельмана исключен, не возникает сюжетного
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Рис. 2. Изображение воспитательных практик

напряжения, так как в тексте сразу сообщается, что Бокельман делает с
мальчиками. Нет сюжетного напряжения и в переводе Усачева, несмотря на
то что жестокость воспитательных методов Бокельмана Усачев явно гиперболизирует (табл. 6).
Таблица 6. Переосмысление воспитательных традиций
Перевод Д. Хармса
Бокельман ругал мальчишек
И как лев на них рычал.
Если кто не знал урока,
Не умел спрягать глагол,
Бокельман того жестоко
Тонкой розгою порол.
Впрочем, это очень мало
Иль совсем не помогало,
Потому что от битья
Умным сделаться нельзя. (С. 55–58)

Перевод А. Усачева
Бокельман, учитель частный,
Разработал метод классный:
Этот славный педагог
Бил детей, чем только мог –
Палкой, розгой, хворостиной
Ремешком, кнутом, линейкой…
Старшеклассников — дубиной,
А прогульщиков — скамейкой <…>
Только знания вбить не мог
Детям этот педагог.
Ведь количество извилин
Увеличить кнут бессилен! (С. 44–47)

Показательно, что в обоих переводах единичный в оригинале акт наказания трактуется как действие повторяющее (за счет форм настоящего многократного действия). Наибольшего конфликта с визуальным рядом перевод
Усачева достигает в конце главы, где результаты обучения в школе Бокельмана
оцениваются как неудовлетворительные, однако на картинке Петер и Пауль
выглядят вполне воспитанными и прилежными (из перевода Д. Хармса эта
картинка исключена).
В переводе Усачева обнаруживаются и другие, менее заметные изменения
аксиологического уровня, свидетельствующие о попытке осовременить текст.
Так, в тексте более последовательно реализуется мотив наказания и мотив
денег: папа Фиттих постоянно стремится наказать своих детей то за нарушение распорядка, то за убытки, которые приносят их щенки, то за драку. Так,
детей ставят в угол за порванные Плихом и Плюхом штаны и туфли, хотя в
оригинале о наказании речи не идет. Тема денег и расходов также упоминается
неоднократно: фермер Швах, в переводе Усачева, постоянно повторяет, что
кормить псов напрасный труд, и погибает (впрочем, как и в оригинале) потому,
что расстраивается из-за упущенной выгоды, так как в конце рассказа собак
покупает приезжий англичанин, который платит за каждого по 1000 («тыще»)
марок (в оригинале всего 100 марок, в переводе Хармса — 100 рублей).
Специфика перевода креолизованных текстов
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Привлекает внимание и стилистическая манера Усачева, которая тоже в
той или иной мере является отражением оценочного уровня текста. Для перевода Усачева характерно сочетание лексики разговорно-оценочной (псины),
в том числе молодежного жаргона (классный), с иноязычными немецкими
вкраплениями (Зер Гут, капут), малоупотребительными словами, не все из
которых поясняются или поясняются в подстрочных лингвистических примечаниях (например слово «пеньковый»), что представляется странными,
учитывая возрастную группу, на которую рассчитан перевод. На оценочный
уровень текста, видимо, должно работать и изменение имени Каспара Шлиха
на фермера Шваха, однако в тексте значение этого имени не раскрывается.
Указанный стилистический прием реализуется непоследовательно, что не дает
возможности однозначно оценить точку зрения имплицитного повествователя.
Перевод Хармса в этом отношении более нейтрален: Хармс избегает оценочной лексики, однако учитывает эстетические потребности потенциального
читателя, что в первую очередь видно на ритмико-синтаксическом уровне, где
Хармс использует характерные для детской поэзии приемы синтаксического
параллелизма, усиленные лексическими повторами и упрощающие процесс
запоминания текста.
Таким образом, сопоставление двух переводческих стратегий Д. Хармса
и А. Усачева позволяет продемонстрировать, что поликодовые тексты даже
с низким уровнем креллизации представляют собой крайне непростой материал, требующий от переводчика пристального внимания к визуальной
составляющей текста и дающий ему широкие возможности для адаптации
и творческой трактовки оригинала, особенно если речь идет о культурно и
исторически детерминированном тексте.
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Роль коннектора «вот почему»
в формировании структур,
выражающих причинноследственные отношения

В статье рассматривается коннектор «вот почему», который формирует сегментированные синтаксические конструкции как со значением причины, так и следствия. Автор
выделяет такую особенность этих структур, как способ выражения модуса и диктума, обращает внимание на скрытые пропозициональные установки.
Ключевые слова: коннектор; сегментированные структуры; причинно-следственные
отношения; модус; диктум.

T. P. Viazovik

The role of the connector
“vot pochemu” in the formation
of the cause-then-effect structure

This article discusses connector “vot pochemu”, which generates segmented syntactic constructs
with both the meaning of cause and effect. The author identifies such a feature of these structures
as a way of expressing mode and dictum, draws attention to hidden propositional attitudes.
Keywords: connector; segmented structures; causal relationships; modus; dictum.

Коннекторами называют слова и выражения, которые не только обеспечивают связность на уровне высказываний и их частей,
но и выражают определенные отношения, сопровождая их имплицитно выраженной субъективной оценкой. Именно в этом качестве и функционирует
указательное местоимения вот почему с неизменно ударной частицей вот в
сегментированных структурах типа «Там шумит, выбиваясь из корней, ручей,
и мать находится сейчас там, вот почему у неё был такой вид, как будто он
её разбудил» (Эдуард Лимонов). Оно относится к группе указательных неоднословных местоимений, представляющих полноценные лексические и
грамматические единицы. Разговорным субстратом литературно-письменного
употребления таких местоимений являются вопросно-ответные комплексы:
– Что? – Вот что; – Где? – Вот где; – Зачем? – Вот зачем. – Почему?
– Вот почему и т. д.
Вопрос, задавая форму ответа, определяет рему ответа. А так как вопросу соответствует указательное местоимение с частицей вот, то оно всегда
рематично, то есть обладает, по определению Ю. Д. Апресяна, постоянным
коммуникативным статусом1.
Будучи указательным, местоимение с ударной частицей вот сокращенно
воспроизводит ту информацию, которая представлена в виде полноценного
языкового выражения в соотносимой с ней части конструкции, т. е. выполняет в тексте анафорическую функцию. Оно может находиться в первой части
структуры, и тогда соотносится с последующей информацией, т. е. является
собственно анафорой. Но такие местоимения могут находиться и во второй
части – и тогда о них говорят как о катафорах.
Именно рематичность местоимений, наряду с их анафорическими возможностями, приводит к тому, что конструкции, их содержащие, носят ярко
выраженный сегментированный характер: местоимение и соотносимая с
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ним информация всегда является ремой, в то время как часть, содержащая
местоимение, за исключением его самого, темой. Эта сегментированность
проявляется не столько в противопоставлении темы и повода, сколько в
расчленении последнего, осуществляемом благодаря его обобщенно-указательной семантике.
Так, в текстовом фрагменте Это событие полностью разрушило мою жизнь (1).
Вот почему я сознался (2) (Газета) рема носит расчлененный характер: ею
является первое высказывание – Это событие полностью разрушило мою
жизнь, и содержащееся во втором высказывании местоимение вот почему.
Тема данного текстового фрагмента сосредоточена во второй его части, за
исключением указательного местоимения: я сознался.
Данные местоимения вступают в синонимические отношения с нерематическими средствами связи, в частности, с местоимением поэтому, формируя
синтаксические ряды с нерасчлененными структурами типа Это всякий из них
сам чувствовал: вот почему/ поэтому и было у нас больше руготни, нежели дела.
Для данного рода средств связи актуальным является вопрос о их значении. Традиционно считается, что будучи по своей природе дейктическими
словами, они обладают ситуативным значением, т. е. наполняются смыслом
лишь в условиях той или иной конкретной речевой ситуации. Однако мы
вполне согласны с мнением О. Н. Сильверстовой, утверждавшей, что «значение местоимений задано в системе языка и не является ситуационно изменчивым»2. Каждому местоимению данной группы присуще опознаваемое
вне контекста и ситуации его собственное значение: вот что – субъекта и
объекта, вот какой – признака, вот зачем – цели и т. д. Это свидетельствует
в пользу того, что смысл таких единиц постоянен, а различия объясняются
лишь изменением референта3, поэтому можно утверждать, что местоимение
вот почему, наряду со словами поэтому, потому, потому-то и др., «выражает
в чистом виде смысл „причина“»4, что, в свою очередь, означает, что само
местоимение входит в группу языковых средств, содержащих системообразующие смыслы, которые предопределяют, в том числе, синтаксические и
сочетаемостные свойства разных единиц5.
Тем самым, оно выступает в функции конституирующего компонента той
структуры, в состав которой входит.
Конструкции, формируемые этим местоимением, выражают причинноследственные отношения. Вместе с тем местоимению свойственна некоторая
относительность значения, так как вне контекста мы сталкиваемся в ряде
случаев со смысловой неопределенностью, ограниченной синтаксическими
структурами обусловленности. Такого рода структуры, наряду с отношением
причины, выражают целевые, условные, уступительные отношения, а также
отношения следствия6. Самая тесная связь обнаруживается у конструкций,
выражающих причинно-следственные отношения, и структур со значением
цели. Как отмечал еще Аристотель, «причинность… немыслима без целесо
образности… Рассмотрение действующей причины без учета целевой абсурдно,
т. к. всякое действие производится не само по себе, а ради определенного
результата. Действие подчинено цели и производно от нее»7. Поэтому вот
почему может вступать в синонимические отношения с местоимением цели вот зачем, формируя соответствующие целевые структуры, например:
Клапаны мне надо было посмотреть, вот почему /вот зачем полез под капот
машины. Вместе с тем такая замена возможна далеко не всегда, так как цель
связана прежде всего с действием человека, причем действием осознанным,
которое ассоциируется с положительным результатом и устремлено в будущее, – причины существуют, а цели осуществляются8. Поэтому, например,
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в конструкции Вот почему я ошиблась: он предлагал мне на выбор Антона или
себя такая замена невозможна.
С точки зрения логики суть причинно-следственных отношений заключается в том, что в них отражается «генетическая связь явлений, в которой одно
явление – причина – при наличии определенных условий неизбежно производит, порождает другое явление – следствие (или действие)»9. В языке они
наиболее ярко проявляют себя на уровне сложноподчиненных и бессоюзных
предложений: именно на этом материале их обычно исследуют. Однако все
чаще причинно-следственные отношения рассматривают в рамках функционально-семантического подхода, обнаруживая их проявление на самых разных
уровнях языковой системы*.
Исходя из базового определения причинности, такого рода структуры
всегда двухчастны. Они должны содержать и в части, включающей причину, и
в части, вмещающей следствие, сугубо диктальную информацию, не связанную
с субъектом говорения. Однако существует убедительное мнение, высказанное
Шарлем Балли, который считал, что в высказывании всегда можно выделить
объективное содержание (диктум) и его субъективную интерпретацию (модус)10.
Это значит, что и предложения со значением причины – следствия, помимо
констатации факта, должны содержать его оценку. Н. Д. Арутюнова по этому
поводу справедливо отметила: «предложение, чтобы стать констатацией факта,
должно исторгнуть из себя все, что проистекает из субъективного модуса»11,
а это оказывается невозможным, поскольку говорящий в любом случае излагает только то, знает или считает, что знает. Поэтому «субъективная оценка
элиминируется в тех случаях, когда она может рассматриваться как ненужная
подробность, и сохраняться, когда она оказывается конституирующим свойством факта, определяя его место в каузальной цепочке»12. В соответствии
с этим обычно выделяют предложения прямой причины и предложения
логического обоснования, первые из которых содержат в своих частях диктальную информацию, так как модальная элиминирована, в то время как во
вторых модальная информация выражена как имплицитно, так и с помощью
языковых средств13.
Исходя из этого, сегментированные конструкции с вот почему можно отнести к структурам логического обоснования. Вместе с тем они имеют свои
особенности в выражении диктально-модальных отношений, поскольку в
такого типа конструкциях диктум и модус расчленены: часть, соотносимая с
местоимением и содержащая причину, является диктумом, в то время часть,
включающая само местоимение и выражающая следствие, представляет модус.
Это не зависит от того, каким средством связи является местоимение в конкретном высказывании: собственно анафорой (Он же, Ять, – не боец вовсе: вот
почему так страшна была ему мысль о завтрашней осаде), или катафорой (Так
страшна ему была мысль о завтрашней осаде вот почему: он же, Ять, – не боец
вовсе). В обоих высказываниях с позиций субъекта речи объективной информацией будет часть «Он же, Ять, и не боец вовсе», в то время как модальная,
оценочная информация содержится в рематичном указательном вот почему и
оценочном высказывании «Так страшна ему была мысль о завтрашней осаде».
Модальная информация не только эксплицитна (Так страшна ему была
мысль о завтрашней осаде), но также имплицитна. Остановимся на последнем подробнее. Часть высказывания, включающая модальную информацию,
содержит скрытую пропозициональную установку, которая эксплицируется
предикатами мнения «думаю», «считаю», «полагаю», в связи с чем могла бы
* Мы рассматриваем причину и следствие как единую категорию, выражающую
причинно-следственные отношения.
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иметь такой вид: Я считаю (думаю, полагаю), что поэтому так страшна была
ему мысль о завтрашней осаде.... Значения этих предикатов характеризует некоторая неопределенность, допускающая разную степень уверенности субъекта
речи в истинности установленных отношений: от безусловной уверенности
до сомнения в правильности выделенных связей14 .
Однако особенность неизменно рематичных местоимений с частицей
«вот» приводит к тому, что эксплицируя субъективную модальность в высказываниях, их содержащих, мы наряду с пропозициональным предикатом
мнения обнаружим и значение, присущее акцентному выделению: именно
поэтому, а не — значение подчеркивания, контрастивности15. В связи с этим
вторую часть высказывания с «вот почему» можно было бы интерпретировать
и как «Я считаю, что именно поэтому, а не по иной причине так страшна была
ему мысль о завтрашней осаде». В этом случае пропозициональная установка
лишена неопределенности и указывает на безусловную уверенность автора в
истинности высказывания, что сближает предикаты мнения с предикатами
знания.
Если в нерасчлененных структурах, прежде всего на уровне сложного
предложения, и собственно причинные отношения, и отношения следствия
эксплицируются с помощью специальных средств связи – подчинительных
союзов (потому что, так как и др.) и указательных местоимений (поэтому,
потому и др.), то в расчлененных структурах один конституирующий элемент
(местоимение вот почему) способен формировать обе конструкции.
Различия связаны с особенностью реализации местоимением функции
средства связи. В тех случаях, когда местоимение является катафорой, т. е.
соотносится с последующей частью высказывания, конструкция выражает
причинные отношения: Без Нюры было худо вот почему / потому что (1)
эта бессловесная, глухая женщина непонятным образом умела нас мирить (2).
Однако когда местоимение реализует собственно анафорическую функцию и
отсылает к предшествующей части высказывания, конструкция имеет значение
следствия: Эта бессловесная, глухая женщина непонятным образом умела нас
мирить: (1) вот почему/ поэтому без Нюры было бы худо (2).
Таким образом, оценка включает целый комплекс значений. Во-первых,
автор актуализирует причинно-следственные отношения: именно он устанавливает характер связи (причина – следствие); во-вторых, он оценивает причину вербально (так страшна была ему мысль о завтрашней осаде); в-третьих,
благодаря местоимениям с частицей вот модусная информация выражается
имплицитно – на базе пресуппозиций. Это определяется природой таких
местоимений, являющихся актуализаторами, которые подчеркивают, выделяют наиболее существенные фрагменты высказывания или высказываний
с точки зрения субъекта.
Существование средства связи, способного формировать два типа синтаксических структур – и причины, и следствия, – вполне соответствует точке
зрения, согласно которой категория «причина-следствие» едина: меняется
лишь ее ракурс16. При этом, как отмечала Р. М. Теремова, «если в смысловом
отношении необходимо акцентировать следствие, подчеркнуть результирующий характер обусловленности двух взаимосвязанных событий (событияпричины, события-следствия), то говорящий предпочитает следственную
конструкцию»17. Если для говорящего существенна причина, то говорящий
выберет причинную конструкцию.
Именно такую ситуацию мы наблюдаем в нерасчлененных высказываниях
типа Мы долго не виделись, поэтому были рады встрече/ Мы были рады встрече,
потому что долго не виделись. Однако в расчлененных структурах появляется
дополнительное средство актуализации – местоимение вот почему, которое,
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благодаря неизменной рематичности и способности к эмфатическому выделению соотносимых с ним частей, вносит в расчлененные структуры
дополнительные акценты, в силу чего в сегментированных структурах мы
сталкиваемся с иной, более сложной ситуацией.
Покажем это на примерах. В высказывании со значением следствия
(вот почему – анафора): Я способен справиться с опасными животными (1),
вот почему я хочу забрать у вас всех хищников семейства кошачьих (2) – сама
следственная конструкция является знаком того, что следствие содержит значимую для говорящего информацию. Вместе с тем благодаря рематичности
вот почему и соотносимой с ним информации, указывающих на причину,
целью высказывания является не следствие, а причина (Я способен справиться
с опасными животными). В результате мы видим, что автор сдвигает акценты.
Да, говорящий акцентирует внимание читателя на следствии, отсюда и следственная конструкция. Но, используя экспрессивную расчлененную структуру,
он подчеркивает особую важность для него именно причины.
В высказывании со значением причины (вот почему – катафора): Я хочу
забрать всех хищников семейства кошачьих вот почему: я способен справиться с
опасными животными – автор сосредоточивает внимание читателя на причине.
Но и рема высказывания – местоимение вот почему и соотносимая с ним
часть – акцентируют внимание на ней же. Тем самым в подобных построениях
для говорящего актуальной является опять причина, а не следствие. Таким
образом, независимо от структуры – следственной или причинной – автор
высказывания всегда актуализирует причину.
Имеет смысл сказать и о широких конструктивных возможностях данного
средства связи: если синонимичные им подчинительные союзы и местоимения
со значением следствия функционируют на уровне преимущественно сложного
предложения, то структуры с указательным местоимением вот почему могут
формировать причинно-следственные сегментированные структуры как на
уровне сложного предложения, так и текста, и состоять из ряда самостоятельных
высказываний, значительных по объему. При этом они способны формировать
структуры с высокой степенью экспрессивности за счет использования сопутствующих средств формирования модуса, в частности, такого приема, как
лексический повтор, позволяющий передать высокий накал чувств говорящего. Например: Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что я
жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше
благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими
вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку! Давно-давно,
полковник, я уже предвидел всё это, (1) — вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! Вот почему меня давили ваши
перины, давили, а не лелеяли! Вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для
меня кайеннским перцем, а не конфетами! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на
спине. Так и будет, полковник! (2) (Достоевский).
Мы видим, что данное сверхфразовое единство, эмоциональность и экспрессия которого выражается и лексически, и интонационно, что подчерк
нуто восклицательными знаками, организовано как причинно-следственная
сегментированная структура, в которой первая часть, содержащая причину,
включает как ряд самостоятельных высказываний, равных предложениям, так
и фрагмент высказывания, который грамматически является частью следствия.
Повтор местоимения вот почему, вводящего следствие, с одной стороны, неоднократно обращает читателя к причине, являющейся ремой всего данного
фрагмента, с другой – позволяет, варьируя одну и ту же информацию, представляющую следствие, усилить его и так высокий эмоциональный накал,
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так как следствием являются бурные эмоции персонажа, от имени которого
идет речь.
Итак, указательное местоимение вот почему, благодаря своим анафорическим возможностям, неизменной рематичности и семантически значимому
значению причины, формирует двухчленные сегментированные структуры как
со значением причины, так и значением следствия, которые способны функционировать на уровне сложного предложения и текста. В таких структурах
обнаруживаются особенности выражения диктально-модальных отношений:
часть, содержащая причину, содержит всегда диктальную информацию, в то
время как следствие – оценочную, модальную информацию, представляя
реакцию субъекта на причину. При этом она выражена, наряду с эксплицитной оценкой, скрытыми пропозициональными установками, среди которых
уверенность автора в истинности того, что он представляет как причину.
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Художественно-речевое
своеобразие повести Б. Окуджавы
«Будь здоров, школяр!»

В статье рассматриваются изобразительно-выразительные средства и стилистические
приемы, используемые автором в повести «Будь здоров, школяр!». Особое внимание уделено
словам (война, школяр), возглавляющим тематические цепочки.
Ключевые слова: Б. Окуджава; война; школяр; мальчик; экспрессивная окраска; эмоциональность; стилистический прием; повтор; метафора.

E. E. Dmitrieva

Artistic and speech originality
of B. Okudzhava’s story
“Be healthy, schoolboy!”

The article examines the pictorial and expressive means and stylistic techniques used by the
author in the story “Be healthy, schoolboy!” Particular attention is paid to the words (war, scholar)
leading the thematic chains.
Keywords: B. Okudzhava; war; schoolboy; boy; expressive coloring; emotionality; stylistic
device; repetition; metaphor.

Т ема войны – одна из главных в творчестве
Б. Окуджавы, в произведениях которого происходит уход от героики, создается
психологический портрет рядового участника военных действий.
В повести «Будь здоров, школяр!» война описана глазами молодого человека, который со школьной скамьи сразу попал на фронт. Как известно, в
основу повести лег личный фронтовой опыт Б. Окуджавы, который в 18 лет
добровольцем ушел на фронт.
В выражении внутренней жизни героя (у него нет даже имени, он просто
Школяр, каких много было на войне), при описании его психологического
состояния, мыслей и чувств активно используются разговорные средства:
стилистически окрашенная лексика, конструкции разговорного экспрессивного синтаксиса, личное местоимение я: «Я помню, как мы вошли в первый
населенный пункт»; «Мы снова палим в немцев»; «Скорей-скорей…Сейчас
разнесут нас немцы. Если будем копаться»; «Если бы мне шинель по росту!».
Важное значение в речи героя имеют повтор и парцелляция, за счет которых
выделяются существенные детали описания: «Я заряжаю автоматные диски.
Заряжаю и молчу»; «Завтра напишу письмо. Домой»; «Золотарев молчит.
Я молчу. Немцы молчат. Сегодня».
В описании военных будней важную роль играет специальная лексика,
которая, выполняя номинативную функцию, также становится стилистическим
средством изображения картин войны, на что уже обращали внимание исследователи1. Употребляется лексика, относящаяся к различным тематическим
группам: обозначение военного звания и должностного положения (Я несу
командиру полка очень ответственный пакет. Мы – это младший лейтенант
Карпов, старшина Сашка Золотарев и я. Слышу тихий смех красивой связистки. Сейчас я передам ее (мину) заряжающему. Ко мне подходит наводчик
Гаврилов); названия оружия и военной техники (Я слышу, как далеко-далеко
бьет пулемет. Мы отправляемся на базу армии за минометами. Ржавеет мой
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автомат. Ни разу я из него не выстрелил. Идут танки); название фортификационных сооружений (Этот блиндаж не нами оборудован. Меня долго ведут
в землянку. Я бегу на наблюдательный пункт.); обозначение боевых действий
(Просто мы перешли в наступление); название элементов обмундирования
(Коля кладет на скамью вещмешок). Слова и словосочетания, которые называют предметы и понятия военной сферы, дают возможность автору точно и
достоверно описать происходящее, отразить в художественной форме ощущения человека, который не понаслышке знает о войне.
Часто специальная лексика используется в сочетании со словами в переносных метафорических значениях, за счет чего создается художественный
микрообраз: «Я слышу тарахтение пулеметов»; «Миномет охнет, приседая на
задние лапы»; «Три наших миномета рявкают куда-то через холмы»; «Уже ясно
слышны разрывы и автоматные трели»; «Немецкая артиллерия отвечает все
чаще и чаще».
Повествование ведется от первого лица, события даются через восприятие и эмоциональную реакцию героя, поэтому в повести употребляются
профессиональные арготизмы (в терминологии Б. Л. Бойко2), обладающие
яркой образностью: «Я ношу и ношу мины. Десять шагов назад. Холодного
шестнадцатикилограммового поросенка – в ладони. Десять шагов вперед. <…>
Поросят все меньше и меньше». ; «Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать „ванюша“. И где-то за батареей
нашей ложатся его страшные мины.» Используется и оксюморон: «У меня в
руках толстенькая мирная такая мина».
Специальная лексика участвует в создании психологического портрета
персонажа, в передаче его мыслей и чувств. Например, слова, относящиеся
к тематической группе «обмундирование» (шинель, шапка-ушанка, пилотка,
сапоги) показывают развитие характера героя, изменения, которые происходят
за небольшой отрезок времени.
На первых страницах повести герой мучается от того, что симпатичная
девушка-связистка видит его в нелепом виде «Представляю, как смешно я
выглядел: расставленные ноги и руки в карманах шинели, и пилотка, натянута
на уши…. Мне бы только шапку-ушанку. И я не выглядел бы таким жалким.»
«Если бы мне шинель по росту!» Важную роль здесь играют признаковые слова
(смешной, жалкий).
Однако достаточно скоро на первый план начинают выходить другие ценности: тепло ног, когда сутками солдат находится на позиции. «Что делать,
чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три размера больше.
Чтобы всякого навертеть-навертеть… Чтобы ноги, как в гнезде были…» «Мне
бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они как
корабли. Встал в воду – ничего. Встал в снег – ничего» Значимыми здесь
становятся сравнения (ноги, как в гнезде; сапоги, как корабли).
Постоянные мысли о сапогах («Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли.
Потрескалась подметка на моих американских ботинках») вызывают у героя
воспоминания о мирной жизни: «…А какие ботинки носил я перед тем, как в
армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета,
и белый рант, как полоска прибоя? Или я об этом только мечтал? Наверное,
носил я черные ботинки „скороходовские“. А зимой калоши надевал. Да,
да, калоши. <…> Были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю,
будут ли у меня такие?» Таким образом, слова из тематической группы «название обуви» (сапоги, туфли, ботинки, калоши) дают возможность показать
не только детали военного быта, но и отразить разорванную войной жизнь:
до войны – сейчас – после войны. При этом мысль человека на войне «Будут
ли у меня такие?» прочитывается как «вернусь ли я с фронта».
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По-новому ощущаются героем многие житейские мелочи. «Потерял я
ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая.
С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем.
<…> Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой.»; «Едим
гороховую похлебку. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нет.
Вот уйдем отсюда и достану я свою дощечку».
В конце повести проявляется уже некая нравственная составляющая:
солдаты, в том числе и герой, не снимают сапоги с убитых. «Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. Мы молча
орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и
сапоги скрылись под слоем земли. И на холме лежит каска. А чья – неизвестно». Важную роль играет повтор. В данном контексте повтор слов «все,
что нужно» акцентирует внимание на расширении значения: хороним убитых,
отдаем им дань уважения.
Герой не взял ложку убитого немецкого солдата. «Ложек много. Выбирай
любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже.
А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы.
<…> Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю почему…»
Показательно, что ложку убитого Шонгина герой оставляет у себя:
«Ложка?…Откуда у меня ложка?... Я подношу ее к глазам. Алюминиевая
сточенная ложка, а на черенке ножом выцарапано „Шонгин“. Когда же это
я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин… Вот и память о тебе. <…> Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить… прости меня, Шонгин,
старый солдат». В данном контексте значимым становится слово память,
память о том, кто рядом воевал и погиб, об одном из своих, наших. Поэтому
местоимение «наши» используется в тексте в значении, актуализированном
в период Великой Отечественной войны (наши – советские войска, солдаты
советской армии): «Просто мы (советские войска) перешли в наступление. –
Пошли наши, – говорит комбат Бураков»; «Кто пришел? – спрашивают из
комнаты. – Это наши, мама, – говорит девочка».
В повести Б. Окуджавы реализуется тематическое поле «война». Тематическое
единство выражается в наличии повторяющихся лексических единиц, образующих тематические цепочки, которые возглавляют ключевые слова. Выявление
ключевых слов дает возможность обнаружить текстовые доминанты.
Одно из таких слов война. «Я познакомился с тобой, война… Ты желаешь
отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться
тебе беспрекословно? Крик командира – беги, исполняй, оглушительно рявкай
„Есть!“, падай. Ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины – зарывайся в землю,
рой ее носом. Всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь…»
Значимым в этом контексте является и антонимы отучить – научить, и насыщенность глагольными формами (беги, исполняй, рявкай, падай, зарывайся),
которые подчеркивают стремительность разворачивающихся событий, создают
напряженность повествования. При этом и глаголы ползи, засыпай приобретают
яркую эмоциональную экспрессию, которая изначально им не свойственна.
Для солдата война – тяжелый труд на пределе сил, опасная работа, которая должна быть сделана: «И комбат говорит, посерьезнев: – Отдыхайте.
Все. Вечером будем работать.»
Война создает тот контекст, в котором существует герой. Это проявляется
и в персонификации, в восприятии войны как феномена, существующего отдельно от людей. «Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела.
Ни на кого не смотрит. Идет война». Война навязывает свою волю человеку,
вызывая у него чувство томительной неопределенности: «А вот бой закончится, выдаст старшина мне сапоги… Это когда кончится. А когда он кончится?»
Художественно-речевое своеобразие повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!»
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Б. Окуджава в повести показывает внутреннюю жизнь молодого человека,
происходит проникновение в глубь сознания мальчика-солдата, показаны его
сомнения, страхи. «Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнения
задания – расстрел. А мне восемнадцать лет. <…> Приставят меня к стенке.
Впрочем, какие здесь стены. И я утираю слезы. „Ваш сын оказался трусом
и …“. Так будет начинаться извещение». Стилистически значимым тут является и синонимический ряд «расстрелять – приставить к стенке – кокнуть»
(«Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправ
лялся. – Держись, а не то кокнут и все…»), и выявление прямого значения слова
«стенка» (приставят к стенке – какие тут стены). Изменение хода мыслей героя
ведет к иной экспрессивной окраске высказывания, к употреблению высокой
лексики: «„Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного
оперативного задания…“ Так будет начинаться извещение». Показательна и
антонимическая замена: (оказался трусом – пал смертью храбрых), а также
повтор (так будет начинаться извещение).
Герой часто испытывает растерянность и беззащитность, его часто мучают
мысли о собственной несостоятельности. В отражении рефлексий героя важную
роль играют языковые средства, передающие оппозиции смелость – трусость,
сила – слабость: «За спиной у меня автомат, на боку – две гранаты. Очень
воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность – признак
трусости. А я трус?»; «Я делаю все, что мне положено. Я вытаскиваю ящики
из укрытия Какой же я все-таки сильный и ничего не боюсь. Таскаю себе
ящики Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение!
Побоище! Дым коромыслом. Впрочем, я все выдумываю… По нам ни разу
не выстрелили». В мыслях героя постоянно отражается то, каким он хочет
себя видеть и каким ощущает, романтическая направленность и реальная
военная жизнь. Поэтому в данном контексте экспрессивность при описании
боя (сражение, побоище) снимается предложением я все выдумываю.
Следует отметить, что высокая лексика в повести используется либо для
выражения иронии, например, когда Нина обращается к герою («Вот ты где,
воин… Посидим покурим»), либо как средство, которое дает возможность
показать ложный пафос, позерство. Так, герой вспоминает про соседа по
квартире, который в начале войны произносил на кухне громкие речи о любви
к Родине: «– Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет –
пойду добровольцем… А тогда нужно не ждать. Самому идти». Вскоре он в
военкомате уже оформлял бронь. «Какой же он специалист незаменимый,
когда он часовщиком на Арбате в мастерской работает».
Экспрессивная лексика в речи героев иногда показывает несоответствие
ее употребления ситуации. Например, слова Коли, которого не пускают в
избу отогреться и поесть («Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?»),
вызывают ироническую реакцию героя («„Кровь проливал…“ Он ведь и царапины не получил!»).
Стилистическая окраска языковой единицы может создаваться в контексте. «Кто я? Я боец. Минометчик. У нас полковые минометы. Я рискую
жизнью. … Приходи, связистка, штабная крыса. Я угощу тебя папиросами»;
«Они – штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня
руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались». Противопоставление
разговорной метафоры штабные крысы, обладающей ярко выраженной отрицательной эмоциональной оценкой, и слов в прямом номинативном значении
обозначающих реалии передовой (батарея, боец, минометчик), придает им
экспрессивную окраску высокой лексики, подчеркивая противопоставление
«штаб – линия фронта», что актуализировано фразой «я жизнью рискую».
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Герой, которому война навязывает свою волю, часто испытывает страх
смерти, жажду жизни. «Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать.
Маленький кусочек свинца в сердце. В голову – и все? И мое горячее сердце
уже не будет горячим. <…> Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне».
Школяр, мальчик, часто вспоминает о маме, о ее согревающей и успокаивающей ласке: «У меня мама есть. Что будет с ней? А вы знаете, как
сладко, когда мама гладит по голове. Я еще не успел от этого отвыкнуть.»
Именно поэтому незнакомая женщина в прифронтовой полосе ассоциируется
у него с мамой: «Она гладит меня по голове и подкладывает пирог»; «Спи,
мальчик, спи, – говорит мама. Она стоит надо мной».
Оппозиция жизнь – смерть, выжить – умереть, связанная с темой вой
ны, занимает большое место в отражении мыслей героя: «Как все хорошо
складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи?
Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло.»; «Мамочка моя милая… жив… Снова жив… Я жив… Я еще жив…
у меня во рту земля, а я жив… Это не меня убили…» Значимым становится
употребление наречий снова, еще и повтор формы жив. «Конструкции позиционно-лексического повтора избыточны с точки зрения предметно-логической информации, однако эта избыточность оправданна, так как связана
с выражением дополнительной информации экспрессивного характера»3.
Страшная правда войны, потери, которые несет полк, показывается в
повести с помощью разных языковых средств. Гибель девушки-связистки,
грань между жизнью и смертью передается с помощью противопоставления
«поднимается (жива) – лежит неподвижно на снегу (убита)»: «Я вижу издалека, как она (Нина) медленно поднимается с грязного снега. А та, другая,
лежит неподвижно. Лицом вверх». Важную роль здесь играет и парцелляция,
придавая особую значимость отделяемой части высказывания (лицом вверх).
Эмоциональную окраску приобретают в этом контексте и местоимение наша
и числительное первая, которые повторяются: «Мы медленно, не сговариваясь,
идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша».
В тексте повести Б. Окуджавы служит отражением страшных реалий войны
и слово зарубки: «Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о
погибших»; «Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дома писем нет. У Сашки
на палочке не осталось места для зарубок»; «Вот так начисто всех (у первого
миномета). А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек».
Одним из стилистических приемов, используемых Б. Окуджавой, чтобы
показать трагедию войны, гибель бойцов, становится «нагнетание» слова,
использование однокоренных слов: «И вдруг особенно сильный разрыв.
И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кричит. Он так кричит,
что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета,
останавливается и стоит, нагнувшись».
Ключевым опорным словом, которое в тексте повести становится и
образным центром, формирующим некие узлы повествования, является
слово школяр. Оно вступает в связи с другими словами, расширяя свой семантический объем. «Художественное произведение способно преобразовать
семантику любого, в том числе и нейтрального слова, наделяя ее текстовыми
приращениями смысла, прежде всего эмоционально-экспрессивными и эстетическими, что достигается, в частности, повторением лексической единицы
в разных контекстах»4. Школяр – мальчик, молодой человек только что
окончивший школу. («– А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой.
Он-то где?»; «Бедный маленький грузин. Совсем мальчик»).
Художественно-речевое своеобразие повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!»
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Однако в широком контексте повести важным становится другое значение: школяр – неопытный боец, не знакомый с войной молодой человек.
«– Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков. (Слова старшины) –
А разве я смогу? – Что же тебе три года воевать, чтобы школярам наше
дело объяснять? – <…> Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я
не школяр, значит?».
Юный вид героя, его бросающаяся в глаза неопытность передаются и с помощью метафорического переноса: «Потом она (Нина) сказала: – А ты совсем
еще малявка? – Что это значит? – Это рыбка, которая только что из икры».
Старшина называет новобранцев ежиками: «У входа в землянку стоит
старшина: – Хватит валяться, ежики!» Можно предположить, что основой
для переноса послужила ассоциация: немного отросшие волосы молодых
бойцов, как иголки у ежа. В ряд контекстуальных синонимов входит и
эмоционально-оценочное слово молокосос: «– Командир он, – говорит
Шонгин, – а ты молокосос…»
Слово школяр в тексте повести по семантике сближается с причастием «необстрелянный» – не побывавший в боях: «А мне хочется спросить
Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый
бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался…»
Война быстро и очень жестко обучает героя, поэтому скоро он и сам уже
отделяет себя от новобранцев. «А на батареи сейчас принимают пополнение.
Новички. Юные ребята, наверное. Стоят. Озираются. Потеха. Школяры.»
Война – трагическое испытание для человека, противоречащее природе,
отнимающее данное ею право на жизнь. «Старшина! А я солдат. А куда она
такая маленькая, тоненькая, совсем девочка? Что случилось: всех подняло,
понесло, перепутало? Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются. Девочка – старшина… Что случилось?» Образ войны как смерча, засасывающего всех в свой круговорот,
создается метафорой: всех подняло, понесло, перепутало, а также контраст
понятий школьник и раны, окопы, актуализированный глаголами умирать,
возвращаться домой безрукими, безногими. Неспособность человека повлиять на происходящее, подчинение воле войны передается повтором в речи
героев глаголов понесло, перепуталось, смешалось: «Что будет завтра? Куда
нас понесет?»; «– Война, – говорит Коля, – все перемешалось». Человек на
передовой испытывает томительную неопределенность, его жизнь и смерть
зависят от случая: «И снова хрюканье „ванюши“, и шуршание мин над
головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло».
Несоответствие понятий «женственность», «юность», «незащищенность» и
разрушительной силы войны подчеркивается использованием прилагательных
маленькая, тоненькая, хрупкая, с помощью которых герой описывает свое
восприятие девушек-военных: «Старшина! А я солдат. А куда она такая маленькая, тоненькая, совсем девочка?»; «Какая она (Нина) все-таки маленькая,
хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная».
Суровая реальность военных действий не похожа на романтические представления о войне вчерашнего школьника, поэтому, когда герой вспоминает о
том, как он уходил на фронт, ключевым становится слово игра, а также слова
с положительной эмоциональной оценкой (глагол нравиться, краткое прилагательное счастлив): «А на Казанском вокзале было страшно тесно. И мы
сели на пол. И это нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал на
пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. <…> Женщины, дети,
старики, солдаты, офицеры… И я был счастлив, что сижу на полу вокзала,
что рядом – мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне
оружие».
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Война преподает свои уроки, заставляет многое переосмыслить. «И мне
хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно
плакать и не от горя. Плачь, плачь… У тебя неопасная рана, школяр. Тебе еще
многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок».
При описании военных действий Б. Окуджава использует различные изобразительно-выразительные средства: метафора («За нашей спиной вспыхивают
рыжие кусты разрывов», «Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики», «Фронтовые сумерки лезут в окна»), сравнение («Последняя ракета над
немецкими позициями, как последний цветок»), цветопись («Так из затишья
возникает гром, так в сером утре появляются нежданные краски: красное –
на сером, рыжее – на сером, черное – на белом. Пламя. Ржавое, искореженное
железо, неподвижные тела»).
Особую роль играет повтор: «Здесь сошлись потрепанные батареи, обес
кровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. <…> здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится
канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом
обмундировании. Как с иголочки. На новых машинах. И они разглядывают нас
с любопытством и почтением, со страхом и завистью». В данном контексте
повторение прилагательного новый выполняет выделительно-усилительную
функцию, делая акцент на значимой детали описания. Для создания яркого
образа войны как страшной машины, перемалывающей людей, используется
контраст новых машин, новых частей и «потрепанных батарей, обескровленных
батальонов, поредевших в наступлении полков». Противопоставление создается за счет использованных в переносном значении причастий (потрепанные,
обескровленные, поредевшие).
Итак, в повести Б. Окуджавы война показана сквозь субъективную призму восприятия повествователя – молодого человека, недавно окончившего
школу. Для выражения мыслей и эмоций героя, который не бежит от войны,
но испытывает на себе ее разрушительную силу, в тексте используется специальная и экспрессивно окрашенная лексика, тропы, языковые средства со
стилистической окраской разговорности. Важную роль играют такие стилистические приемы, как повтор и создание контраста.
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О некоторых традициях и обычаях
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В статье рассматриваются особенности репрезентации вакхических стереотипов и традиций в прозе Ф. Абрамова: наименования застолья и ритуализованные вакхические действия,
далее – прибаутки, поговорки, присказки, выражающие общее оценочное представление
о винопитии, отношение к спиртному. Материалом для исследования послужили произведения автора – тетралогия «Братья и сестры» и сборник рассказов и очерков Ф. Абрамова.
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Customs and traditions
of wine drinking in F. Abramov’s works

This article examines the features of the representation of Bacchic stereotypes and traditions
in F. Abramov’s prose: the names of the feast and ritualized Bacchic actions, then jokes, sayings,
expressing a general evaluative idea of wine drinking, attitude to alcohol. The material for the study
was the author’s works such as the tetralogy “Brothers and Sisters” and a collection of stories and
sketches by F. Abramov.
Keywords: F. Abramov; national character; culture of wine drinking; customs; traditions;
cultural linguistics.

Федор Абрамов входит в плеяду писателей, так
называемых деревенщиков, основной темой своего творчества он избирает
деревенский быт и уклад жизни на Русском Севере. Традиционно исследователи изучают особенности языка автора, стилевые черты его произведений, в
частности, диалектные слова архангельского говора, а также концептуальный
«слой» его произведений (концепты ДОМ, СОВЕСТЬ и др.)1.
Предметом рассмотрения данного сообщения являются особенности
репрезентации вакхических стереотипов и традиций в прозе Ф. Абрамова, а
именно: сначала рассматриваются наименования застолья и ритуализованные
вакхические действия, далее – прибаутки, поговорки, присказки, выражающие общее оценочное представление о винопитии, отношение к спиртному.
Материалом для исследования послужили произведения автора – тетралогия «Братья и сестры»2 и сборник рассказов и очерков Ф. Абрамова3.
Обычаи и традиции винопития в прозе Федора Абрамова.
1. Виды застолья. Застолье, совместная трапеза являются непременным
атрибутом жизни русского человека. И. В. Чирич, описывая лингвокультурное поле «Застолье», выделяет группы слов, во-первых, являющиеся общей
характеристикой застолья (застолье, пир, гулянка, пьянка и др.), во-вторых,
номинирующие виды званых приемов в зависимости от времени суток (вечеринка, обед, ужин) или от способа проведения трапезы (например, пикник – на
природе) и характера протекания (посиделки, пир и др.)4.
Одной из черт деревенского уклада является то, что можно обозначить
понятием «жить миром» или «соборность», т. е. совместно делать разного
рода работы, а также отмечать важные события деревенской жизни, такие как
свадьбы, похороны, сборы урожая и т. п. В прозе Ф. Абрамова встречается
довольно разнообразная лексика, связанная с ситуацией застолья, например,
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братание, вечерянка, встретины, привальное, поминки, проводы в армию и т. п.,
которые одновременно являются наименованиями застолья и в самом названии содержат указание на его причину. Рассмотрим следующие примеры:
(1) – Все безобразничаешь, Амосова. – Она [Евлампия Никифоровна] ни разу
в жизни не назвала ее по имени. – Да это я в шутку, Евлампия Никифоровна.
Смех, сказал Хо Ши Мин, тот же витамин. Евлампия Никифоровна потянула
воздух носом. – А напилась тоже в шутку? – Да что вы, Евлампия Никифоровна…
Вот, ей-богу, нельзя уж и привальное справить да маму с папой помянуть
(Алька, с. 98);
(2) Так ли – от души, от сердца нахваливали ее [Альку] старухи и добрым
словом помянули отца с матерью или лукавили маленько в расчете на легкую
поживу – кто их разберет. Только Алька, не долго думая, выкинула на стол
десятку: вот вам от меня привальное, вот вам поминки. Маня-большая вприпляс побежала в ларек, у Аграфены Длинные Зубы заревом занялось лошадиное
лицо – тоже выпить не любит, и Домаха-драная с Талей-ягодкой не замахали
руками. Отказались от рюмки только Христофоровна да Лизуха (Там же, с. 109).
Здесь указываются два вида застолья, сопровождаемых выпивкой, – это
привальное и поминки, объединенные одним способом празднования. В «Словаре
областного архангельского наречия…» дается следующее значение лексемы
привальное – «угощенiе, главнымъ образомъ водкою или иными хмѣльными
напитками, возвращающихся изъ далекой отлучки родственниковъ или короткихъ знакомыхъ. Помор. Ср. Отвальное»5. «Привальное» и «отвальное» –
празднование прибытия или предстоящей поездки – являются своеобразными
маркерами местонахождения человека для «всезнающей» сельской общины.
Что касается проведения поминок, то, например, в этнолингвистическом
словаре «Славянские древности» отмечается обязательность водки в семейных
обрядах: «Православные славяне крестились перед питьем водки, особенно
на поминках или иных домашних торжествах» или, например, «у белорусов
на поминках подавали водку перед каждым кушанием»; у восточных славян
на поминках после погребения приглашали покойника и лили ему водку на
скатерть6.
Как видно из примеров, основным, обязательным компонентом застолья
является угощение – спиртное, а значит, становится возможным объединение
двух событий-причин в одно общее застолье.
В следующем примере можно проследить особенности обычая пить за
кого-то, т. е. за чье-либо здоровье: – А теперь давай за дядю Толю. – За дядю
Толю? Не пьют за мертвых-то. – Ерунда! Дядя Толя для меня и мертвый живее
всех живых. Знаешь, как он погиб? (Памятка, с. 354). Введение неопределенно-личного предложения не пьют за мертвых-то, в котором действие, обозначаемое глаголом пьют, не локализовано на линии времени и в котором
предполагается генерализованный субъект (широкий круг лиц – что придает
обобщенное значение высказыванию), вовлекает общепринятый фон знаний,
предполагающий обязательность принятия и выполнения некоторых правил.
Рассмотрим еще один отрывок подобного плана, в котором упоминается
новый способ поминовения убитого на войне солдата – ставить для него отдельно рюмку: И в избе праздник: стол под белой скатертью, самовар под парами
и, мало того, бутылка белой. Неслыханное дело в этом доме! Михаил с удивлением
глянул на хозяйку, тоже по-праздничному одетую, спросил по-свойски: – Ты ради
чего это, Дуся, сегодня разошлась? – Сына в этот день убили, – ответил за
Евдокию Петр. – А-а, – понимающе сказал Михаил. – Поминки по Феликсу.
Сели за стол. Евдокия сама налила в рюмки, одну рюмку поставила рядом с
собой – для сына (так нынче в Пекашине поминают убитых на войне), первая
выпила и сразу же в слезы… (Братья и сестры. Дом, с. 458). Праздничный фон
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создают белая скатерть, кипящий самовар, бутылка водки, празднично одетая
хозяйка, ритуализованные действия включают в себя следующие компоненты:
налить в рюмки всем и отдельно в предназначенную для сына и выпить-помянуть сына. Общепринятость обычая так же, как и в предыдущем примере,
вводится с помощью неопределенно-личного предложения с обобщенным
значением – так нынче в Пекашине поминают убитых на войне.
Отношение сельских жителей к введению новых правил бывает довольно сложным, часто недолговечным и с неожиданным результатом: Петров
день – 12 июля – из века в век поперек горла у страды стоит. Люди только
выедут на пожню, успеют-нет наладить косы – домой: праздник справлять.
И Лиза была согласна, когда три года назад на Пинеге ввели день березки, приуроченный к последнему воскресенью июня. Ввели для того, чтобы задавить им
старый праздник. Так нет же! Березку отпраздновали, а подошел Петр – и
опять гульба. Первого пьяного они увидели возле ларька рядом с сельповским
магазином (Братья и сестры. Дом, с. 281). Традиционно отмечаемый в деревне
православный праздник Петров день и «новодел» советской эпохи – праздник березки, как видно из примера, не заменили друг друга, а одинаково
праздновались, что противоречило цели создания нового праздника – не
прерывать страду в июле.
Интересна «народная» интерпретация новых слов, внесение дополнительных
смыслов в понимаемое по-своему значение слова и его элементов. Например,
Егорша истолковывает незнакомое ему, деревенскому жителю, иностранное
«городское» слово «пикник» следующим образом: – Пикник, – начал разъяснять
Егорша, – это та же рыбалка на свежем лоне, только с бабами и с большой
выпивкой. Понимаешь, у начальства в летний период заведено так: в выходной
день за город. А то и в субботу иной раз шпарят, прямо на ночь… Н-да, была у
меня одна история на этом самом пикнике… (Братья и сестры. Пути-перепутья,
с. 124). В Словаре русского языка (МАС) приводится следующее значение:
«Загородная увеселительная прогулка компанией с закуской на воздухе»7,
но в понимании Егорши компонентами значения помимо приема пищи на
природе являются «бабы» и «большая выпивка».
Вакхические «ритуалы». Многочисленны ритуалы, связанные с винопитием,
например, пить на посошок; третью за любовь; не чокаясь; вкруговую, наливать до краев и др. О них подробно пишут А. К. Байбурин, А. Л. Топорков8.
В. В. Химик также отмечает «ритуальный расклад процедуры пития»9. В прозе
Ф. Абрамова приводятся такие ритуализованные вакхические действия, как
– спрыснуть (вспрыснуть), обмыть10 какую-либо сделку, событие или «сочинить» весомый повод: – Сама-то бы ты пей, лешак с тобой! Да ты ведь и
ребят-то молодых в яму тащишь. «Толя, засуху спрыснем… Вася, давай облака
разгоним…» (Алька, с. 109);
– «посошок» и тому подобные тосты: Потом был еще «посошок» – какой
же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу, – потом была чарка «мира
и дружбы» – под порогом хозяин обносил желающих, – и только после этого
выбрались [гости] на волю (Пелагея, с. 48);
– наливать рюмку дополна (воплавь): Подрезов налил граненый стакан водки.
Полнехонький, с краями, воплавь, как говорят в Пекашине. Поставил перед ней
[Анфисой]. – Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно? (Братья
и сестры. Пути-перепутья, с. 72).
Одной из известных традиций является также пить штрафную (дополнительную) рюмку (стакан) за опоздание на праздник: А дальше всё было как по
писаному. Было громогласное «ура» в честь опоздавшего, был штрафной стакан – прямо у порога, были расспросы – почему один, где супружница (Братья
и сестры. Дом, с. 438–439).
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В любом случае значимым для празднующих становится ценностный
аспект осмысления ситуации приема вина – это своего рода выражение
благодарности за то, что есть, получено, приобретено и / или привлечение
большей «выгоды», больших как материальных, так и духовных ценностей
(здоровья, мира и т. д.).
Ценностное осмысление винопития в поговорках, прибаутках и приметах в
прозе Федора Абрамова. В поговорках, прибаутках часто появляется оппозиция «вода – спиртное», в которой значимым, ценностным для говорящего
является второй компонент. Приведем примеры:
(1) Легкой, развинченной походкой Егорша прошел в задоски, зачерпнул ковшом
воды из ушата, напился. – По последней науке, говорят, ведро воды заменяет
сто грамм. – Чудо горохово! Всё про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял
(Братья и сестры. Две зимы и три лета, с. 242);
(2) – Ну что, ребята? – сказал Евсей. – Чем вас угощать? Может, самовар
согреть? Егорша ухмыльнулся, повел глазами в сторону задосок: – Воды на свете
много – всю не перехлебаешь. Евсей понял намек, улыбнулся щелками: неладно бы
сегодня за рюмкой-то сидеть (Братья и сестры. Две зимы и три лета, с. 356);
(3) Чайник с водой стоял у него [Михаила Пряслина] в холодке за шалашом,
под ватником, и он осушил его наполовину – до того у него вдруг пересохло в
горле. – Не хошь? – предложил своей гостье. Раечка покачала головой. – Верно.
Вода не вино – много не напьешь… (Братья и сестры. Пути-перепутья, с. 94);
(4) – Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить.
Ох, Алька, Алька! Захотела нонешних работников на колодезном пиве удержать…. – Пелагея еще приветливее, еще задушевнее улыбнулась, потом разом
выложила карты: – Ставь самовар, а я за живой водой сбегаю (Пелагея, с. 63).
В первых трех примерах вода и спиртное сравниваются в количественном
соотношении: неограниченное количество воды соотносится с ограниченным,
малым количеством спиртного, невозможность выпить весь запас воды и
способность пить спиртное при его наличии, что во втором примере служит
мотивированием хозяина выставить на стол спиртное. Намек на необходимость «извлечения» хозяином застолья спиртного может передаваться другими
способами: [Анисья] Проходите к столу. – А стол-то у тебя не шатается,
Ониса? Нет? – спросила с намеком Маня-большая. – У тебя в глазах шатается, – усмехнулась Алька (Пелагея, с. 40).
В четвертом примере спиртное получает наименование живая вода, которая является угощением и поощрением работников за труд, а обычная вода
номинируется как колодезное пиво, которая не является большой ценностью.
Упоминание водных объектов становится «народной» мерой количества
спиртного: Однажды о богородице Трофим по своему обыкновению шел пошатываясь по деревне и во всю глотку кричал излюбленные слова: «У Трохи вина –
Двина!» Около магазина ему повстречался пекашинский зубоскал и пьяница Пека
Векшин, который тут же бесцеремонно стал навязываться в гости. Трофим было
на попятный: есть, мол, квас, да не про вас, но кругом были люди, и он, быстро
передумав, хлопнул Пеку по плечу: «Пойдем, Пека, запою! До белой горячки запою…» Дома Трофим усадил дорогого гостя за стол и после долгой отлучки из
избы вернулся с четвертинкой. «Начнем с маленькой, а к окияну приплывем», –
успокоил Трофим Пеку. Ну, с маленькой, так с маленькой – лишь бы к окияну
приплыть (Братья и сестры. Пути-перепутья, с. 27). В этом примере река Двина
и океан являются желаемым, «идеальным» объемом спиртного.
Одной из народных примет, связанной с ситуацией винопития, упоминаемой автором, является примета нос чешется, что означает «пить спиртное»:
И тут Лиза подивилась верности примет. Ведь именно в то самое время, когда
начало темнеть (она как раз доить собралась), у нее зачесался нос. Правда,
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по этой примете ей выходило пить вино, но раз она вина не пьет, должна же
быть замена! (Братья и сестры. Пути-перепутья, с. 34).
Выводы. Наименования праздников отражают «соборный» характер и
указывают на повод совместной встречи (встретины и др.).
Сам процесс винопития имеет ритуализированный характер, проявляется
своеобразный этикет в приеме спиртного.
Часто процесс винопития в деревенской среде осмысливается иронически, в комическом ключе. Несмотря на поговорки, шутки, прибаутки, в
целом выражается негативное авторское отношение к процессу винопития:
– Вот и дождался я тебя, Миша, – вдруг заговорил Евсей и, к великому изумлению Егорши, даже открыл глаза. – Все люди бензином да вином пропахли, а
от тебя дух травяной, вольный. С поля, видно? (Братья и сестры. Дом, с. 435).

Примечания
1

Петров А. В. Родниковое слово Федора Абрамова. Архангельск, 2020. 172 с.
Абрамов Ф. А. Братья и сестры: роман в 4 кн. Кн. первая. Братья и сестры ; Кн. вторая. Две зимы и три лета. М., 2018. 512 с.
Абрамов Ф. А. Братья и сестры: роман в 4 кн. Кн. третья. Пути-перепутья ; Кн. четвертая. Дом. М., 1987. 496 с.
3
Абрамов Ф. А. Повести и рассказы. Л., 1985. 383 с.
4
Чирич И. В. Лексика застолья в русской языковой картине мира: автореф. … канд.
филол. наук. М., 2004. С. 8.
5
Подвысоцкий А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и
этнографическом применении. СПб., 1885. С. 137.
6
Толстой Н. И. Водка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в
5 т. / под общей ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1. А–Г. С. 393.
7
Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. М., 1999.
Т. 3. П–Р. С. 122.
8
Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. Ленинград, 1990. 165 с.
9
Химик В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. СПб.,
2000. С. 175.
10
Димитриева О. А. Традиции русского застолья: глаголы, обозначающие ритуализованные вакхические действия // Научный диалог. 2019. № 3. С. 54–68. DOI:
10.24224/2227-1295-2019-3-54-68.
2

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

УДК 811.161.1
А. В. Волчек,
А. П. Иванова,
Р. В. Костицина,
Е. С. Лопатенко

Электронное обучение
и дистанционные образовательные
технологии в профессиональной
подготовке иностранных
обучающихся

Статья является кратким обзором современных удаленных способов обучения русскому
языку как иностранному. Рассмотрены различные электронные курсы и программы, которые
могут оказать помощь как преподавателю РКИ, так и обучающемуся студенту. Приведены
актуальные образовательные платформы, мобильные приложения и многие другие ресурсы.
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E-learning and distance learning
technologies in the training
of foreign students

This article is a brief overview of modern remote methods of teaching Russian as a foreign
language. Various electronic courses and programs that can help both a teacher of russian as foreign
language and a student are considered. Current educational platforms, mobile applications, and
many other resources are provided.
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Современные процессы глобализации и интенсивное внедрение технологий в повседневную жизнь отразились на изменении процесса обучения. Электронное обучение (e-learning, m-learning, SaaS,
интеграция с социальными платфомами и т. д.) – мировой тренд, который
активно реализуется на базе многих вузов Российской Федерации. Однако
нельзя не согласиться с Л. А. Виликотской и Н. С. Брязгуновой в том, что в
настоящее время избыток информации постоянно растет, а найти необходимые
сведения и ресурсы в этом «потоке» становится всё сложнее1. В данной статье
представлена подборка электронных образовательных ресурсов и массовых
открытых онлайн-курсов, которые можно эффективно использовать в профессиональной подготовке иностранных обучающихся, в частности, в аспекте
русского языка как иностранного.
Развитие онлайн-обучения можно наблюдать, например, на таких отечественных ресурсах, как:
opened.ru (СпбГУ, НИУ ВШЭ, Политех и др.), где разрабатываются курсы
по разным направлениям (языкознание, литературоведение, химия, физика,
программирование и многим другим). Принцип работы ресурса идентичен www.
coursera.org. После успешного освоения курса можно получить сертификат,
который будет зачтен при сдаче соответствующих предметов в данных вузах;
www.lektorium.tv – открытая платформа для онлайн-курсов с видеоархивом
лекций на русском языке;
https://universarium.org – сетевая межуниверситетская площадка для предпрофильного и целевого профильного обучения построенная по модульному
принципу;
286

А. В. Волчек, А. П. Иванова, Р. В. Костицина, Е. С. Лопатенко

https://arzamas.academy – проект посвящен литературе, искусству, истории
и другим гуманитарным наукам.
Мы привели наиболее популярные ресурсы-проекты, большинство из
которых разнонаправленные. Рост возможностей дистанционного обучения
приводит к уменьшению количества аудиторных часов, однако у иностранных
студентов возникают пробелы в знаниях, которые необходимо нивелировать
перед переходом на электронное обучение. В первую очередь это касается языка.
В современных условиях обучения возрастает необходимость самостоятельности обучающегося, его автономность в процессе изучения русского языка
как иностранного и овладения специальностью. Для последовательного изучения языка подойдут курсы РКИ, представленные на портале «Образование
на русском» (pushkininstitute.ru), где каждый желающий может обучиться русскому языку самостоятельно (уровни А1–С2), пройти пробное тестирование.
Многочисленные ресурсы по РКИ (LearnRussian, RussianForEveryone и
др.) предлагают дополнительные бесплатные онлайн-материалы (таблицы,
диалоги с аудио), которые могут помочь обучающимся лучше понять тему.
M-learning в РКИ также активно развивается. В телефоне можно освоить
алфавит (Russian Alphabet), лексику и грамматику (Mondly: Learn Russian Free,
Learn Russian with Babbel); научиться элементарной коммуникации (SpeakEasy
Russian); подготовиться к тестированию (TORFL GO).
Обучающиеся при подготовке докладов, написании письменных работ
(самостоятельных, рефератов, курсовых, дипломных) часто допускают досадные опечатки, которые доставляют массу неудобств проверяющим. Чтобы
улучшить грамотность, мы рекомендуем использовать онлайн-ресурсы, которые проверяют орфографию и пунктуацию (https://text.ru/spelling, https://
languagetool.org/ru/ и другие).
Наибольшую проблему обучающиеся испытывают даже не с лексикой и
грамматикой, а с ударениями. Так, самостоятельная подготовка к выступлению в
аудитории вызывает немало трудностей даже для студента продвинутого уровня.
Помочь решить данную проблему позволяет ресурс https://easypronunciation.
com/ru/, где программа расставит правильные ударения, а возможные варианты
(например, небо/нёбо, замок/замок) выделит другим цветом. Преподавателям
будут полезны сайты, которые позволяют создавать материалы: упражнения
(https://appsgeyser.com/, http://hotpot.uvic.ca/), комиксы (http://www.stripcreator.
com/) или видео (https://edpuzzle.com/). Все эти программы позволяют разнообразить урок с использованием актуального материала.
Самостоятельное изучение иностранного языка и языка специальности – долгий, трудоемкий и (даже!) скучный процесс, который может убить
мотивацию студента. В качестве «полезного» отдыха мы предлагаем студентам
подписываться в социальных сетях на официальные страницы по их профилю
обучения. Существует большое количество страниц в соцсетях («Вконтакте»,
Facebook, Instagram), подписавшись на которые, обучающийся сможет ежедневно непринужденно знакомиться с материалами по теме. Например,
официальные страницы музеев, театров, картинных галерей, что актуально,
в частности, для искусствоведческих специальностей. Приведем некоторые
ссылки на страницы в «Вконтакте»: Русский музей (https://vk.com/rusmuseum),
Эрмитаж (https://vk.com/hermitage_museum), Третьяковская галерея (https://
vk.com/tretyakovgallery); Мариинский театр (https://vk.com/mariinskytheatre)
и многие другие, где ежедневно публикуется актуальная информация о выставках/концертах и интересные справки по шедеврам художников/музыкантов. Например, накануне государственных праздников и значимых дат в
истории России публикуются соответствующие подборки по теме: 27 января
этого года все основные страницы музеев и дворцов Петербурга публиковали
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архивные фото спасения предметов искусства от разграбления подступающей
фашистской армией. Знакомство с такими страницами жизни поможет, на наш
взгляд, иностранцам лучше понять менталитет людей, историю и культуру
страны изучаемого языка.
Возможности использования массовых открытых онлайн-курсов в процессе
обучения в университете на базе отечественных вузов апробированы многими
специалистами, в частности, в Московском педагогическом государственном
университете, в Курском государственном университете2, в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена. В первых двух
университетах использовались системы xMOOC для освоения различных дисциплин в рамках учебного процесса3, в РГПУ им. А. И. Герцена – платформа
Moodle. Данная система является одной из форм дистанционной поддержки
обучения в университете, позволяет выкладывать как открытые разработанные
курсы, так и курсы по дисциплинам образовательной программы вуза, предназначенные для внутреннего использования. Все обучающиеся регистрируются в электронной системе университета и имеют единый идентификатор,
позволяющий им входить во все системы и сервисы университета, такие как
«Электронный атлас», «Электронный справочник», «Электронное портфолио
обучающегося», «Электронная документация ОПОП», а также в «Центр дистанционной поддержки обучения»: http://moodle.herzen.spb.ru. Это позволяет
обучающимся записаться на электронные учебные курсы в рамках изучаемых
дисциплин и использовать ресурсы курса на занятиях и для самостоятельной
работы.
Возможности данной системы позволяют преподавателю самому организовать дистанционный курс, обращая внимание и на предоставление
дополнительной информации по курсу (в виде ссылок на сайты интернета,
прикрепление текстовых, презентационных, аудио- и видео-материалов,
фотографий), что способствует пополнению теоретических знаний, и на
размещение заданий, целью которых является проверка усвоенных знаний,
умений и навыков, полученных обучающимся в ходе аудиторных занятий
(лекционных, практических, лабораторных и т. д.) и при самостоятельном
выполнении заданий в дистанционной форме4.
При работе с иностранными обучающимися следует учитывать специфику
восприятия ими теоретического материала, зависимость понимания от уровня
владения русским языком. В связи с этим повышается роль подготовки к
лекционным занятиям. Так, при изучении дисциплины «История литературы
страны первого иностранного языка» обучающимся предлагается проработать материалы к лекции до её прослушивания, познакомиться с именами
собственными, перевести термины и другие незнакомые слова, затрудняющие понимание и встретившиеся при чтении тезисов по теме. Материалы к
лекциям выкладываются заранее на платформе Moodle.
Для более углубленного изучения теоретического материала дисциплины
предлагается использовать «лекции» для самостоятельного изучения. Данный
элемент курса позволяет разместить контент в виде текста, картинки, аудиоили видеоматериала, после которого идут различные задания с целью проверки понимания предоставленной информации, такие как «Множественный
выбор», «На соответствие» и «Короткий ответ». Преподаватель может сам
выбрать схему и стратегию лекции: линейную, состоящую из ряда последовательных обучающих страниц, или сложную, предполагающую различные
пути и варианты переходов (возврат на другую или предыдущую страницу
и др.). Подобные задания проверяются автоматически и не нуждаются в
ручной проверке, что делает процесс промежуточного и итогового контроля
значительно эффективнее. Сложность предъявляемого материала зависит от
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уровня владения русским языком и способности теоретического осмысления.
Стоит отметить, что использование электронных ресурсов возможно на любом уровне обучения. Например, в ходе изучения практической фонетики в
рамках дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» на
1 курсе бакалавриата, когда обучающихся знакомят с основными фонетическими правилами русского языка, по теме «Озвончение, или ассимиляция по
звонкости», теоретический материал представлен очень дозировано. После
тезиса «В русском языке мы можем произносить глухие согласные как звонкие.
Это называется озвончением или ассимиляцией по звонкости» предлагается
вопрос с одним правильным вариантом (при этом обучающийся не может
видеть первоначальный тезис): Озвончением называется фонетическое правило, когда мы произносим... а) глухой согласный как звонкий согласный;
б) звонкий согласный как глухой согласный; в) мягкий согласный как твердый
согласный; г) твердый согласный как мягкий согласный. Если обучающийся
отвечает неправильно, ему предлагается вернуться на предыдущую страницу, внимательно прочитать изучаемый материал и выполнить предлагаемое
задание ещё раз, и только потом можно перейти на следующую страницу.
Так, при предъявлении теоретического материала темы сразу же происходит
проверка его понимания.
Таким образом, интернет предоставляет возможности для самостоятельного и частично-самостоятельного освоения русского языка, решение проблем
орфоэпии, орфографии и пунктуации для последующего обучения в вузе и
успешного освоения дистанционных курсов онлайн платформ по выбранной
специальности. Многие исследователи констатируют повышение интереса к
предмету, мотивации обучающихся при использовании электронных ресурсов
в процессе обучения.
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В статье рассматриваются особенности реализации технологии Task-Based Learning при
обучении устному иноязычному общению в условиях дистанционного обучения с учетом
специфики компьютерно-опосредованной коммуникации на синхронных и асинхронных
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“Тask-Based Learning”
framework for distant teaching
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The article considers applying “Task-Based Learning” framework for distant teaching foreignlanguage oral communication skills with synchronous and asynchronous web resources based on
distinctive features of computer-mediated communication.
Keywords: Task-Based Learning; oral communication; distance learning; computer-mediated
communication; synchronous web resources; asynchronous web resources.

В настоящее время вопросы организации дистанционного обучения (ДО) иностранным языкам (ИЯ) занимают одну из
центральных позиций в научных исследованиях, что связано с возрастающим
значением информационно-коммуникационных технологий в обучении ИЯ.
Вместе с тем проблема определения основных форм организации образовательного процесса в условиях ДО является недостаточно изученной. Учитывая
ключевые особенности компьютерно-опосредованной коммуникации (КОК),
такие как синхронность/асинхронность общения, мультимедийность, гипертекстуальность и др.1, а также специфику цифровой личности, которую
обретают учащиеся-субъекты интернет-дискурса (свобода входа/выхода из
коммуникационного пространства, неопределенно-множественная адресация и
др.)2, перенос структуры традиционного урока ИЯ в ДО, на наш взгляд, не
является эффективным решением.
Одним из путей к определению форм организации образовательного
процесса в условиях ДО может стать реализация образовательных технологий с помощью учебных интернет-платформ, что позволит определить
основные этапы дистанционного учебного события в рамках конкретной
технологии. Так, при обучении иноязычному устному общению одной из
наиболее востребованных технологий как в западной, так и в отечественной
методике является Task-Based Learning (TBL). Среди основных преимуществ
данной технологии можно отметить следующие: усиление роли ученика
как субъекта образовательного процесса, использование языка в качестве
инструмента коммуникации, повышение мотивации в учении и др.3 TBL
имеет множество вариаций (weak/strong-end TBL, flexible TBL framework),
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однако для оптимальной реализации данной технологии в ДО мы определим
ее содержание в виде трех фаз: подготовка к заданию (представление темы
и задания учащимся), выполнение задания (планирование работы, выполнение задания и афиширование результатов), анализ и рефлексия (коррекция
языковых трудностей, повторное выполнение задания)4. В подготовительной
фазе учитель может предложить учащимся выполнить небольшое задание,
похожее на основное; ознакомиться с образцом выполнения задания другими
людьми; выполнить подготовительные упражнения учебно-познавательного
или языкового характера; обсудить стратегии выполнения будущего задания
и др.5 В фазе выполнения задания учащиеся работают в парах или мини-группах с последующим афишированием результатов работы перед всей учебной
группой или же в новых парах и мини-группах. В фазе анализа и рефлексии
учащимся могут быть предложены языковые и условно-речевые упражнения
с грамматическим или лексическим материалом, на основании возникших
в ходе выполнения задания трудностей, а также происходит обсуждение
стратегий выполнения заданий.
При реализации технологии TBL в условиях ДО необходимо учитывать
специфику компьютерно-опосредованной коммуникации:
гипертекстуальность: тексты в фазе подготовки могут содержать гиперссылки
на аутентичные аудио- и видео-подкасты, что позволит учащимся формировать
собственный путь взаимодействия с иноязычным учебным материалом исходя
из индивидуальных психофизиологических особенностей;
креолизованность текста: текстовую информацию следует предоставлять в
различных семиотических системах с помощью мультимедийных ИР (genially
и др.), что дает возможность эмоционального вовлечения учащихся в происходящее на экране, стимулирует речевую активность, а также активно влияет
на восприятие обучающимися коммуникативной ситуации в условиях ДО;
интерактивность: преподавателю следует предоставить учащимся как
можно больше возможностей взаимодействия с учебным материалом (например, за счет наличия интерактивной области для совместной работы), а
также достаточное количество цифровых инструментов для материализации
результатов коммуникативного взаимодействия с партнерами (например ИР
для совместного создания инфографики, презентаций, диаграмм и др.);
принцип обратной связи: в подготовительной фазе, а также в фазе анализа и рефлексии на стадии тренировки, в случае предъявления учащимся
языковых тренировочных упражнений, следует выбирать для этой цели ИР,
имеющие обратную связь с пользователем (например, указание правильных
или неправильных ответов);
синхронность/асинхронность общения: учет данной специфики КОК не
является наиболее актуальным, т. к. в рамках технологии TBL развиваются
умения устного общения, что целесообразно организовывать на синхронных
ИР, однако асинхронный элемент может присутствовать на стадиях предъявления темы и выполнения учащимися подготовительных упражнений,
а также на стадии тренировки в фазе анализа и рефлексии, когда тренировочные языковые упражнения могут быть размещены на асинхронных
интерактивных ИР;
количество коммуникантов: учитывая специфику технологии TBL, при
которой устное речевое взаимодействие происходит в форме парной и
групповой работы, необходимы интернет-ресурсы, позволяющие быстро
организовывать указанные формы речевого взаимодействия за счет функции
создания микрогрупп.
Рассмотрим характеристики ИР для реализации технологии TBL в условиях ДО.
Особенности использования образовательной технологии «task-based learning»
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Таблица 1. Организация технологии TBL в условиях ДО (по данным J. Willis6)
Фаза TBL

Стадия

Характеристики ИР

Подготовительная

Предъявление темы Интерактивная платформа для организаи задания
ции синхронного устного речевого взаимодействия множественных коммуникантов,
предоставляющая возможность интеграции сторонних сервисов для поиска учащимися необходимых лексических единиц
и др.
Выполнение
Выполнение обучающимися интерактивподготовительных ных языковых упражнений на асинхронупражнений
ных ИР с поддержкой обратной связи
или встраивание упражнений в рабочую
область синхронной интернет-платформы
для их совместного выполнения учащимися.
Выполнения заПланирование
Синхронные интернет-платформы с функдания
работы
цией совместного создания и редактирования материалов в рабочей области.
Выполнение задания Функция создания микро-групп для
парного и группового взаимодействия
в оболочке синхронной платформы; возможность преподавателю загружать необходимые смысловые опоры в реальном
времени и др.
Афиширование
Текстовый редактор для фиксации учащирезультатов
мися дополнительных вопросов к партнерам по общению во время демонстрации
обучающимися результатов выполненного
задания; возможность учащихся загружать
дополнительные мультимедийные материалы для выступления и др.
Анализа и рефлек- Анализ
Предъявление способа решения задания,
сии
выполненного носителем языка, через
функцию интеграции сторонних ИР
для загрузки аутентичных материалов; сервисы совместной работы над документами
с целью вовлечения учащихся в процесс
поиска допущенных ошибок др.
Тренировка
Интерактивные упражнения, поддерживающие обратную связь с пользователем,
для тренировки языкового материала.

С целью реализации технологии TBL в ДО целесообразно использовать
следующие интернет-ресурсы:
• Для подготовительной фазы: синхронные платформы для организации
устного речевого взаимодействия: Microsoft Teams, Blackboard Collaborate,
Webroom и др.; интернет-приложения для создания интерактивных диаграмм
(Lucidchart, Draw.io) и «облаков слов» (Wordclouds, Worditout и др).
• Для фазы выполнения заданий: функция создания микро-групп в
платформах Webroom и Blackboard Collaborate, создание отдельных команд
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в платформе Microsoft Teams; загрузчики файлов и текстовые редакторы в
указанных ИР и др.
• Для фазы анализа и рефлексии: синхронные ИР, поддерживающие
функцию встраивания материалов со сторонних видеохостингов в проигрыватель платформы; интерактивные упражнения с поддержкой мгновенной
обратной связи (например, Learningapps, Etreniki и др.)
Таким образом, реализация технологии Task-Based Learning как формы
организации образовательного процесса в условиях дистанционного обучения
иноязычному устному общению возможна с учетом специфики компьютерно-опосредованной коммуникации, которая предъявляет ряд требований к
характеристикам интернет-ресурсов, необходимых для организации коммуникативного взаимодействия в указанной технологии.
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К вопросу об обучении иностранных
студентов выражению эмоций

В статье рассматривается проблема формирования у иностранных студентов умений
выражать эмоции для успешного общения на русском языке. Выделяются принципы обучения способам выражения эмоций.
Ключевые слова: эмоциональность; коммуникативная компетенция; принципы обучения;
эмотивное высказывание; ситуативное выражение эмоций; инициативная и реактивная
реплики; вербальные и невербальные способы выражения эмоций.

D. G. Kovrizhkina

On the issue of teaching foreign
students to express emotions

The article discusses the importance of the formation of emotions expression skills by foreign
students for successful communication in Russian. The principles of teaching ways to express
emotions are highlighted.
Keywords: emotionality; communicative competence; learning principles; emotional utterance;
situational expression of emotions; initiative and reactive replicas; verbal and non-verbal ways of
expressing emotions.

Эмоциональность – одна из отличительных особенностей речи человека. Полноценное межличностное общение невозможно
без эмоциональной составляющей, которая стимулирует и сопровождает
коммуникативный процесс.
Умения выражать эмоции в речи являются непременным компонентом
коммуникативной компетенции. Их отсутствие неизбежно приводит к непониманию или неполному пониманию при общении. Это одни из наиболее
актуальных умений и для иностранных учащихся. Иностранец, не умеющий
выразить эмоции, не может считаться в полной мере владеющим языком, так
как не способен выразить свое отношение к различным событиям и ситуациям.
Для формирования у иностранных студентов умений выражать эмоции
средствами русского языка необходимо выделить принципы, на которых будут
базироваться данные умения.
Требования, предъявляемые к научно-методическим концепциям, обусловили необходимость выделения принципов обучения, обусловленных
спецификой изучаемого языкового материала.
Под принципами обучения в методической литературе понимают исходные требования к процессу обучения, выполнение которых обеспечивает его
необходимую эффективность1. Уточняя это определение, Т. И. Капитонова,
Л. В. Московкин указывают, что под принципами обучения понимаются
правила: а) как следует отбирать учебный материал, б) в каком порядке его
нужно располагать в курсе обучения, в) как его вводить, г) как организовать
его усвоение, д) как организовать его контроль2.
В методической литературе существует ряд классификаций принципов
обучения. В нашей работе мы воспользовались общим делением принципов
на дидактические и методические. Дидактические принципы – это требования, предъявляемые к обучению любому предмету. Методические принципы отражают специфику конкретного учебного предмета3. В основе любой
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современной методической концепции, в том числе и методики обучения
иностранных студентов выражению эмоций средствами русского языка,
должны лежать дидактические принципы научности, последовательности
и системности, доступности и посильности, сознательности, наглядности,
активности, прочности, связи с жизнью, индивидуализации обучения и т. д.
В основе методики формирования у иностранных студентов умений выражать эмоции лежат также и общеметодические принципы, то есть принципы, характерные для различных вариантов методики обучения иностранным
языкам: принципы коммуникативности, взаимосвязанного обучения видам
речевой деятельности и многие другие4.
Принципы обучения зависят не только от целей, условий обучения и
контингента учащихся, но и от специфики конкретного учебного материала,
в нашем случае от специфики языковых способов выражения эмоций. Мы
выделили частнометодические принципы обучения способам выражения
эмоций, вытекающие из специфики понятия «эмоция», психологических
особенностей эмоций и лингвистических особенностей их выражения.
1. Принцип ситуативного выражения эмоций.
2. Принцип взаимосвязи восприятия и выражения эмоций.
3. Принцип взаимосвязи выражения эмоций и реагирования на них.
4. Принцип взаимосвязи выражения и описания эмоций.
5. Принцип взаимосвязи вербальных и невербальных способов выражения
эмоций.
Рассмотрим их более подробно.
Принцип ситуативного выражения эмоций. Этот принцип исходит из
положения о том, что эмоции всегда выражаются в рамках определенных
ситуаций. Этот принцип реализуется в ситуативной презентации учебного
материала – вербальных способов выражения эмоций и обслуживающих
их языковых средств. Под ситуативной презентацией мы понимаем показ
речевого образца (способа выражения эмоции) в соотнесении с конкретной
ситуацией общения. Эмотивные высказывания, произнесенные или воспринятые вне ситуации, как правило, не остаются в памяти, так как не являются
значимыми для человека. Если они и сохраняются, то польза от них будет
небольшая, поскольку без отнесения к ситуации они лишаются способности
к переносу: студент их знает, а использовать не может. Рассматриваемый
принцип выражается в:
1) выделении естественных ситуаций5. В естественных ситуациях перед
учащимися имеется определенный круг предметов, побуждающих к высказыванию, независимо от того, создан ли этот круг преподавателем или он
сам существовал. Например, после введения способов выражения эмоции
восхищения мы можем предложить студентам отреагировать на следующую
ситуацию: Мария сегодня пришла на урок в красивом платье. Выразите ей свое
восхищение, сделайте комплимент. При этом называется имя студентки, учащейся в данной группе. Лексема платье может быть заменена словом, обозначающим тот вид одежды, в котором пришла на занятие девушка;
2) применении на занятиях учебно-речевых ситуаций (УРС)6, игровых
упражнений7. К УРС относятся составленные нами ситуативные, игровые
упражнения, в частности ролевая игра. При обучении выражению эмоций
студенты выбирают одну из ситуаций и составляют диалог, используя фразы,
выражающие изучаемую эмоцию. У каждого собеседника должно быть не
меньше 3 реплик. Приведем пример ролевой игры, выполняемой студентами при изучении эмоции радости: Роль А. Вы студент. Пригласите друга
на дискотеку и сообщите, что ваша девушка придет с подругой, которая ему
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нравится. Роль Б. Вы студент. Вы очень рады приглашению и тому, что сможете
встретиться с девушкой.
УРС позволяет обучать выражению эмоций и, следовательно, формировать и развивать неподготовленную речь. Эмоциональность игры (в игре
действуют только положительные эмоции), спонтанность позволяют включить
учащегося не частично и формально, а дают ему возможность проявить свои
творческие качества. Если студент получит от занятия удовольствие, это будет
способствовать повышению его интереса не только к изучению данной темы,
но и русского языка в целом.
Принцип взаимосвязи восприятия и выражения эмоций. Этот принцип основан на положении о взаимосвязи рецепции и продукции речи8. Даже на
продвинутом этапе обучения иностранные студенты, живущие в российской
лингвокультурной среде, не всегда правильно распознают эмоции русских людей,
что может быть причиной коммуникативных неудач. Способом реализации
данного принципа является включение в систему заданий, направленных на
обучение выражению эмоций, отдельных заданий на восприятие эмотивных
высказываний и распознавание эмоций.
Принцип взаимосвязи выражения эмоций и реагирования на них. Данный
принцип, исходящий из признания диалогических единств основными единицами обучения устной речи9, предполагает использование диалогических
единств трех видов:
1) эмоции выражаются в инициативной реплике, а в ответной не выражаются:
– Представляешь, Иван женился на Лене!!!
– Ничего удивительного. Он два года встречался с ней.
При обучении выражению эмоции удивления мы знакомим студентов с инициативными выражениями, которые могут вызвать удивление:
1. Представляешь… 2. Можешь представить себе… 3. Ты не представляешь…
4. Ты не поверишь… 5. Я сейчас тебе такое расскажу… 6. Ты знаешь… 7. Ты слышал… 8. Говорят… 9. Ходят слухи…
При обучении выражению эмоции возмущения студенты знакомятся со
способами выражения поддержки, успокоения: 1. Не злись. 2. Не расстраивайся. 3. Не нервничай. 4. Не переживай. 5. Успокойся. 6. Тебе нужно успокоиться.
– Какое безобразие! Договорился встретиться с подругой, прождал ее целый
час, она так и не явилась! Даже не позвонила и не извинилась потом!!!
– Не злись, может быть, у нее что-то случилось. Позвони сам и узнай,
почему она не пришла;
2) в инициативной реплике эмоции могут не выражаться, а реактивная
реплика является эмоциональной:
– Антон, преподаватель сказал, что тебе не нужно сдавать зачет, потому
что ты ходил на все занятия.
– Ура-а-а! Вот это новость! Не зря я не пропускал ни одной лекции!;
3) обе реплики представляют собой эмотивные высказывания:
– О! Какая встреча! Ира!
– Саша! Я так рада тебя видеть!
Задача преподавателя – познакомить студентов со способами выражения
эмоций в диалоге и научить их как выражать эмоции, так и реагировать на
них. Знание данных способов позволит учащимся достичь коммуникативных
целей, связанных с выражением эмоционального отношения и с умением
реагировать на эмоции собеседника.
Данный принцип реализуется не только на этапе введения учебного материала, но и на этапе организации его усвоения, когда в систему работы включаются репликовые упражнения – упражнения на дополнение отсутствующих
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реплик: а) инициативной: – … – Не может быть!!!; б) реактивной: – Я вчера
прыгнул с парашютом! – …
Принцип взаимосвязи выражения и описания эмоций. Этот принцип, опирающийся на факт сосуществования в речевой деятельности выражения и
описания эмоций10, реализуется в рассмотрении способов описания эмоций
при обучении студентов выражению эмоций.
Наиболее типичными способами описания эмоции радости являются предложения, в которых употребляются:
– глаголы радовать/обрадовать, радоваться/обрадоваться: Я (он, она, они)
обрадовался(лась, лись) (+ чему, когда); Меня (его, ее, их) обрадовал(а, о) + (что);
– краткие прилагательные рад, счастлив: Я (он, она, они) был(а, и) очень
(ужасно, безумно) рад(а, ы)/счастлив (+ чему, когда);
– устойчивые выражения: У меня (у него, у нее, у них) слов не было от радости (счастья)(+ когда); Я (он, она, они) чувствовал(а, и) себя на седьмом небе
от счастья (+ когда); Я (он, она, они) был(а, и) готов(а, ы) летать от счастья
(+ когда); Моя (его, ее, их) радость была безграничной (+ когда).
Способы описания эмоции восхищения предполагают использование следующей лексики:
– глаголы восхищаться, восхищать: Я (он, она, они) восхищался(лась, лись)
(+ кем, чем); Меня (его, ее, их) восхищало + что;
– эмоционально-оценочные наречия: Это было прекрасно (превосходно,
отлично, замечательно, чудесно, восхитительно, бесподобно, дивно, шикарно,
изумительно, божественно, необыкновенно);
– краткое причастие восхищен: Я (он, она, они) был(а, и) восхищен(а, ы) +
+ кем/чем;
– устойчивые выражения: Я (он, она, они) получил(а,и) несравненное удовольствие + от чего; глаз не мог(ла, ли) оторвать/отвести + от кого/чего;
был(а, и) без памяти (ума) + от кого/чего; был(а, и) в (полном) восхищении
(восторге) + от чего; Этот фильм (музыка) произвел(а, о, и) на меня (на него,
на нее, на них) огромное впечатление.
Типичными способами описания эмоции удивления являются предложения,
в которых употребляются:
– глаголы удивлять, удивиться, поразиться, изумиться: Я (он, она, они)
удивился(лась, лись) / поразился(лась, лись) / изумился(лась, лись) (+ кому/чему/
когда/тому, что…); Меня удивляет (+ кто/что/то, что…);
– краткие причастия: Я (он, она, они) был(а, и) удивлен(а, ы)/ поражен(а,
ы)/потрясен(а, ы)/изумлен(а, ы)/оглушен(а, ы) (+ кем/чем/когда/тем, что…);
– устойчивые выражения: Я (он, она, они) поверить не мог(ла, ли) в то,
что…; не мог(ла, ли) поверить своим ушам (глазам); не мог(ла, ли) скрыть своего удивления (+ когда); не мог(ла, ли) прийти в себя от удивления (изумления)
(+ когда); был(а, и) в шоке (+ от чего/когда); Моему (его, ее, их) удивлению
(изумлению) не было предела (+ когда); Для меня (него, нее, них) было полной
неожиданностью, что…
Типичными способами описания эмоции возмущения являются предложения, в которых употребляются:
– краткие причастия: Я (он, она, они) был(а, и) возмущен(а, ы) (+ чем);
– устойчивые выражения: Я (он, она, они) был(а, и) в возмущении (+ потому что, когда); Я (он, она, они) был(а, и) вне себя от возмущения (+ потому
что, когда); У меня (у него, у нее, у них) не было слов, чтобы сказать все, что
я (он, она, они) думаю(ет,ют).
Для описания более мягкой степени возмущения используются способы,
включающие:
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– глаголы рассердить, рассердиться / разозлить, разозлиться: Он (она, они)
рассердил(а, и) меня (+ потому что); Я (он, она, они) рассердился(лась, лись) на
него (на нее, на них) (+ потому что); Я (он, она, они) разозлился(лась) на него
(на нее, на них) (+ потому что);
– полные прилагательные сердитый, злой: Я (он, она, они) был(а, и)
сердитый(ая, ые) /злой(ая, ые) (+ потому что);
– краткие прилагательные сердит, зол: Я (он, она, они) был(а, и) сердит(а, ы) /
зол (зла, ы) на тебя (на него, на нее, на них) (+ потому что).
Принцип взаимосвязи вербальных и невербальных способов выражения эмоций.
Этот принцип, основанный на факте сосуществования вербальных и невербальных средств общения11, реализуется в привлечении типичных невербальных
способов выражения эмоций при обучении вербальному выражению эмоций.
В основе обучения иностранных студентов вербальным способам выражения эмоций должны лежать перечисленные принципы. Следование данным
принципам позволит преподавателям русского языка как иностранного:
1) обучать студентов выражению и описанию эмоций; 2) быстро подготовить
студентов к реальному общению с носителями русского языка; 3) быстрее
научить студентов строить диалогические и монологические высказывания;
4) сделать свои занятия более разнообразными и интересными, что усилит
мотивацию студентов к изучению русского языка.
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Роль иностранного языка
в гуманитарном развитии личности

Статья посвящена гуманитаризации образования в рамках профессиональной подготовки;
рассматриваются ключевые аспекты гуманитарно развивающего обучения иностранному
языку. Уделяется особое внимание интеграционной функции языка и гуманизации образовательной системы.
Ключевые слова: гуманизация и гуманитаризация образования; обучение иностранному
языку; компетентностный подход; профессиональная мобильность; интеграция.

Е. K. Gulova

The role of a foreign language
in the humanitarian development
of the personality

The article is devoted to the humanitarization of education in the framework of professional
training; the key aspects of humanitarian development of teaching a foreign language are considered.
Special emphasis is placed on the integrating role of the language and the humanization of the
educational system.
Keywords: humanization and humanitarization of education; teaching of a foreign language;
competency-based approach; structural mobility; integration.

В ходе реформ системы российского высшего образования и возрождения гуманитарных наук наблюдается смещение акцента
с процесса обучения, направленного на концентрацию знаний, на процесс
развития потенциала человека, способного приобретать необходимые знания и
преумножать их с целью получения конкретного результата. Гуманитаризация
образования и изменение образовательных стандартов отразились на разработке
и внедрении в практику образования нового содержания, организационных
форм, методов и технологий обучения и воспитания.
Компетентностный подход позволяет обеспечить эффективную интеграцию
важнейших принципов гуманизации и гуманитаризации образования: культуросообразности, личностного развития, профессиональной и академической
мобильности, рефлексии и самореализации1. Гуманизация образования предполагает «увеличение гуманитарной составляющей в системе образования и,
как следствие, восстановление гуманитарных основ в современном обществе,
таких как социальная справедливость, духовность, человеческое достоинство
и др.». Гуманитаризация направлена на «актуализацию гуманитарного знания
и формирование учебно-методической базы для реализации реформ гуманитарного образования»2. В результате происходит закрепление связей между
естественными и гуманитарными науками для создания единого культурнообразовательного и научного пространства в вузе.
Отметим, что в современной отечественной педагогической теории и
инновационной образовательной практике решается задача «гуманитаризации и ориентации на становление целостного человека при переходе к
постнеклассической модели познания, где в центре внимания оказывается
сам познающий субъект, становится актуальным самопознание человека, а
также развитие человека в трех его „измерениях“ (личность, индивидуальность и субъект)»3.
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По мнению исследователей, «гуманистическая педагогика, центрированная на человеке, культуре и социуме как взаимосвязанных детерминантах
образования, направленного на поддержку процессов индивидуального саморазвития и самоопределения личности, должна стать основой обучения
иностранным языкам в технических вузах»4.
Таким образом, современная концепция языкового образования ориентирована на личность обучающегося, на всестороннее развитие его способностей, обеспечивающих активное познание и взаимодействие с окружающим
миром. Языковое образование рассматривается как основа гуманитарного и
в целом общего образования, инструмент «вращивания индивида в мировую
культуру», создания «образа мира», инструмент социализации5.
Рассматривая роль иностранного языка в гуманитарном развитии личности, необходимо обратить внимание на интеграционную функцию языка,
являющегося отражением и инструментом культуры. Овладевая языком,
человек присваивает заложенное в нем мировидение, систему ценностей,
менталитет6.
Л. П. Меркулова полагает, что изучение иностранного языка «интегрирует
два вида деятельности – познание и общение: с помощью языка решаются
профессиональные задачи и развивается потребность в профессиональной
самореализации… успешность обучения специальным дисциплинам обусловлена
успешностью обучения иностранному языку, повышающей адаптированность
к условиям профессиональной среды за счет синергетичности адаптации
к познавательной деятельности и адаптации к коммуникативной деятельности»7.
В контексте развития гуманитарной культуры обучающихся в процессе
иноязычного образования в вузе интерес представляет активное использование
инновационных методов обучения, направленных на развитие социально-коммуникативных навыков, основные средства реализации которых охватывают
коммуникативные задания «обучения в сотрудничестве», активные формы
проведения занятий, включая следующие: разбор конкретных ситуаций
(case-study), видеоурок, «мозговой штурм», мини-лекция, работа в группах,
игровые упражнения, разработка проекта, деловые и ролевые игры, интервью.
Коммуникативно-прагматический аспект выполняет важную роль в
процессе обучения иностранному языку, поскольку обучающийся постигает
универсальные когнитивные закономерности, учится анализировать, обрабатывать и усваивать как языковую, так и любую информацию, активно
искать средства для приобретения знаний.
Социальная ответственность личности формируется в результате социально-коммуникативного взаимодействия в рамках изучения иностранного
языка. Исследователи подчеркивают, что «оказываясь в различных проблемно-коммуникативных ситуациях, имеющих ценностно-акцентированный
характер, обучающийся вынужден обозначить свою нравственно-этическую
позицию, развивать способность критически оценивать свое речевое и неречевое поведение с точки зрения соответствия универсальным этическим,
моральным нормам, приобретать умения регуляции и саморегуляции»8.
В современных условиях процесс преподавания иностранных языков
с целью гуманизации образовательной системы ориентирован на создание
«гуманитарного знания и условий для его распространения, предполагающих
гуманитарный симбиоз, что характеризуется интегративностью, многофункциональностью, многомерностью, междисциплинарностью и адаптивностью»9.
Существенным является то, что процесс обучения иностранному языку представляет собой систематизированное овладение интегрированным знанием
на межпредметной основе.
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Общество предъявляет высокие профессиональные требования к будущим
выпускникам вузов, ожидая от них проявления профессиональной мобильности, которая относится к числу стратегических ценностей, раскрывающихся
в эффективном владении системой обобщенных профессиональных способов
и умений применять их для выполнения заданий во многих контекстах и
смежных областях производства10.
С учетом вышесказанного остановимся на таком понятии, как метапрофессиональная компетенция, которая подразумевает овладение инструментами
поиска, отбора, анализа и использования профессиональной информации,
наряду с профессиональной подготовкой11. Метамышление описывается как
особый когнитивный навык, направленный на отражение и анализ субъективной реальности в соотношении с действительностью и имеющимися
знаниями о себе, что становится особенно актуальным при изучении иностранного языка, поскольку требуется переосмысление материала, а также
включаются такие ментальные процессы, как анализ, синтез, вероятностное
прогнозирование и др.12.
В ряду профессионально значимых качеств и личностных характеристик
проявления профессиональной мобильности выделим следующие: высокая
адаптивность к различным общественным ситуациям, функционально различным видам деятельности; готовность к сотрудничеству, креативность, настроенность на творческое преобразование любой ситуации. Профессиональная
мобильность характеризуется мотивационно подкрепленным управлением
сферой профессиональной самореализации личности, свободным использованием профессиональных знаний в неординарных ситуациях, умением быстро
мобилизоваться и настроиться на преобразования, проявлением готовности
к изменениям, а также умением системно мыслить13.
Непременным условием формирования системного мышления является
интегрированное обучение, основанное на межпредметных и междисциплинарных связях. Процесс интеграции означает объединение в единое целое ранее
разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и
взаимодополняемости. Интеграция рассматривается с точки зрения взаимосвязи знаний по предметам и как единство требований в подборе технологий,
методов и форм обучения и воспитания в вузе. Междисциплинарный характер
обучения обеспечивает логическую взаимосвязь и профессиональную направленность преподаваемых в высшей школе дисциплин с целью преодоления
возможных проблем и адаптации к изменчивости современного мира14.
Гуманитарное развитие обучающихся в процессе овладения иноязычной
лингвокультурой предусматривает возможность для гармонизации профессиональной деятельности специалиста в интересах общества, а также для
самореализации и раскрытия собственного потенциала на фоне развития у
личности способности гибкого использования различных видов информации;
умения эффективно конструировать ментальные образы; способности извлекать, интерпретировать смыслы гуманитарных текстов культуры, различать и
понимать другие способы категоризации мира15.
Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, что
на фоне развития информационного общества повышается роль иностранного
языка как речевой дисциплины. При этом владение профессионалом иностранным языком, готовность к сотрудничеству, живому общению и продуктивной
деятельности в иноязычной профессиональной среде являются инструментами познания мира и взаимодействия с членами мирового сообщества для
решения общих проблем. Таким образом, гуманитарная составляющая любого
научного и образовательного направления становится необходимостью для
специалистов различных направлений.
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Постмодернистская игра
посредством стилизации
викторианской эпохи в романе
Джона Фаулза «Любовница
французского лейтенанта»

Постмодернизм – одно из ведущих направлений в современной литературе. Принцип
игры является одним из наиболее важных и многогранных принципов постмодернизма,
включающих в себя разнообразные приемы, позволяющие отразить постмодернистское
видение мира, понимание задач литературы, в целом, отдельных литературных жанров.
Постмодернистская игра осуществляется на уровне текста, персонажей, автора и читателя.
В настоящей статье рассматривается прием игры при стилизации викторианской эпохи с
ее бытом, взаимоотношениями, условностями.
Ключевые слова: постмодернизм; постмодернистская игра; литературный прием; стилизация; период викторианства; творческий эксперимент.

G. Voskresenskaya

Postmodern play through Victorianera stylization in John Fowles’ novel
The French Lieutenant’s Woman

Postmodernism is one of the leading trends in modern literature. The principle of play/game is
one of the most important and multifaceted principles of postmodernism, which includes a variety
of techniques that allow writers to reflect postmodern vision of the world, understanding the tasks
of literature as a whole, and individual literary genres. Postmodern game is created at the level of
text, characters, an author and a reader. This article shows the ways postmodern game stylizes the
Victorian era with its mode of life, relationships, and conventions.
Keywords: postmodernism; postmodern play/game; literary device; stylization; the Victorian
era; creative experiment.

Постмодернизм – одно из ведущих направлений
в современной интеллектуальной, духовной и художественной культуре, научно-исследовательской мысли. Это особая мировоззренческая концепция и
форма художественного видения мира. Появление постмодернизма связано
с пересмотром подходов к литературе и самого понятия художественного
произведения, которое стали рассматривать как коммуникативный процесс,
процесс сложного взаимодействия между текстом, автором и читателем.
В эпоху постмодернизма взаимоотношения между искусством и мировоззрением переходят в отношения игровые. Уравнивая в правах действительное
и вымышленное, игра приводит к ситуации неограниченного числа значений
произведения: ведь его смысл уже никак не связан с реальностью, существовавшей ранее 1.
Понимание игры как основного организующего принципа всей человеческой культуры в ее глобальности было впервые сформулировано еще в 1938 г.
в классическом труде И. Хейзинги Homo ludens («Человек играющий»).
Постмодернистский текст, в значительной степени представляющий собой постмодернистскую игру, существенно отличается как от модернистского
способа изложения, так и от реалистического повествования. Так, отвергая
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реалистическую традицию с ее правдивым изображением действительности,
писатель-постмодернист Майлз Грин, центральный персонаж романа Джона
Фаулза «Мантисса», говорит: «Писать о романе представляется гораздо более
важным, чем писать сам роман. Сегодня это самый лучший способ отличить
настоящего писателя от ненастоящего» 2.
В литературе постмодернизма игра – это творческий эксперимент без
правил и границ, при котором временные и пространственные рамки неважны. Несомненно, постмодернистская игра направлена на то, чтобы вызывать
эмоции и переживания читателя, воздействовать на его мироощущение,
заставить размышлять принимать или не принимать постмодернистскую
эстетику, развивать и, в конечном итоге, формировать читательский вкус, т. е.
приобретать новый опыт. С этой целью в постмодернизме классические морально-этические ценности переводятся в игровую плоскость: «Его эпоха ими
не живет, она ими играет, она в них играет, она их делает недействующими» 3.
Постмодернистская игра представляет собой трансформацию мирового
литературного текста, как сюжетообразующий принцип, основанный на использовании многочисленных игровых приемов, как принцип, синтезирующий
различные жанры и стили. Постмодернистская игра – это не жесткая игра
по разработанным правилам, а свободная игра, комбинация возможностей.
Постмодернистская игра выходит за рамки традиционной литературной
игры, она выходит на объем романа и ведется на всех его уровнях: автор –
читатель, автор – персонажи, персонаж – персонаж и т. д. Примером такой
многоуровневой игры является роман Джона Фаулза «Маг» (The Magus, 1965),
в котором автор вовлекает читателя в игру по декодированию аллюзий, эпох,
декораций, сменяющих одна другую; «маг» Морис Кончис играет со школьным учителем Николасом Эрфом, испытывая его и создавая для него театр
декорированных эпох. Героиня романа «Женщина французского лейтенанта»
Сара Вудраф вступает в игру с викторианскими условностями, а автор романа
Джон Фаулз, играя со своими персонажами, сам появляется на страницах своего романа. Автор, творец, центральный персонаж романа «Мантисса» Майлз
Грин обучает воображаемую музу премудростям литературного творчества.
Роман «Женщина французского лейтенанта» является наиболее значительным произведением Фаулза. Воссоздавая эпоху викторианской Англии,
отобразив типичных, характерных эпохе обывателей, автор предлагает читателю
прочувствовать предрассудки этой эпохи, создавая условия для ощущения
личного присутствия, максимального погружения в события, происходящие
в провинциальном городке Лайм и столице Англии Лондоне. Главный герой
романа делает свой выбор между чувством и долгом. Рискуя своим добрым
именем, карьерой, взбунтовавшись против общественного мнения, ограничивающего свободу выбора, герой выбирает чувство. Окунувшись в события,
современный читатель, свободный от предрассудков того времени, может
опосредованно стать соавтором писателя, сделав свой выбор, пропустив предложенный сюжет через призму своего, современного, мировоззрения и мироощущения, исходя из своих, современных, представлений о морали и долге.
В ХХ в. термин «викторианство» приобрел самое широкое толкование.
Эпоха викторианства привлекла к себе внимание многих современных писателей
Великобритании, которые стремились пересказать или переинтерпретировать
с оглядкой на современность британскую классическую прозу периода викторианства. Полемизируя с авторами псевдовикторианских романов 60-х гг.,
в романе «Женщина французского лейтенанта» Фаулз проводит параллель
между викторианской Англией и Англией современности, подчеркивая преемственность, тесную связь эпох, т.к. непонимание одного исторического
периода повлекло бы за собой непонимание другого, современного.
Постмодернистская игра посредством стилизации викторианской эпохи
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Действие романа относится к 1867 г., середине правления королевы Виктории
и тщательно воссоздает колорит той эпохи. Так, читатель оказывается вовлеченным в постмодернистскую игру в викторианство посредством стилизации.
Стилизация, по определению, данному в Лингвистическом энциклопедическом словаре, – «намеренное построение художественного повествования в
соответствии с принципами организации языкового материала и характерными
внешними речевыми приметами, присущими определенной социальной среде,
исторической эпохе, литературному направлению, жанру, индивидуальной
манере писателя, которые избираются автором как объект имитации»4.
Играя в викторианство, на фоне долга Фаулз приоткрывает истинные
желания героев, а также проводит параллели с современностью, что размывает фундамент оплота викторианства: «Она [Эрнестина] не понимала, зачем
Господь Бог допустил, чтобы Долг, принимая столь звероподобное обличье,
испортил столь невинное влечение. Это же чувство разделяла большая часть
современных ей женщин и большая часть мужчин; и неудивительно, что понятие долга стало ключом к нашему пониманию викторианской эпохи и, уж
если на то пошло, внушает такое отвращение нам самим»5.
Традиционная викторианская концепция женственности не подразумевала
в женщине наличие больших интеллектуальных способностей, не допускала
непослушания, противодействия, вызова, сколько-нибудь смелого взгляда.
Фаулз играет с подобным подходом к положению женщин: «Она обернулась
и посмотрела на него, или – как показалось Чарльзу – сквозь него. От этой
первой встречи в памяти его сохранилось не столько то, что было написано на
её лице, сколько то, чего он совсем не ожидал в нём увидеть, ибо в те времена
считалось, что женщине пристала скромность, застенчивость и покорность»6.
Воссоздавая эпоху викторианства, Фаулз уделяет большое внимание деталям:
быту, формам обращения, манере поведения и ведения беседы, моде, обычаям
и привычкам. И наряду с викторианскими деталями, как бы адаптируя их к
современному пониманию, автор использует современную терминологию,
ссылки и сравнения с современностью, т. е. своеобразную игру в эпохи:
– если во времена викторианства симптомом благосостояния была безмятежная скука, то в наше время этим симптомом является «губительный
невроз»7;
– бледная кожа являлась необходимым атрибутом лондонского денди,
загар же помогал распознавать человека, принадлежащего низшим сословиям, в то время как сейчас именно загар является показателем процветания,
принадлежности к состоятельным кругам, «символом завидного социальносексуального статуса»8;
– противоположный подход к использованию времени: в эпоху викторианства задача благородного сословия состояла не в том, чтобы сжать до предела
все намеченные дела и высвободить время для отдыха, а в том, чтобы «их
растянуть и тем заполнить бесконечные анфилады досуга»9, в настоящее же
время именно дефицит времени, а не бескорыстная любовь к науке заставили
человека изобрести реактивный двигатель, радар, телевидение;
– бедная девушка (Сара) каждый вечер пересчитывает подаренные ей
золотые монеты: «не как скупец, а как человек, который без конца ходит
смотреть один и тот же фильм – ради сюжета, пускай до мелочей знакомого,
или ради каких-то особенно любимых кадров»10;
– современный человек может скоротать долгий скучный вечер в кино
или у телевизора, викторианцу, иронично подмечает Фаулз, приходилось
гораздо сложнее: «Для тех, кто зарабатывал себе на жизнь, такого вопроса
не существовало: после двенадцатичасового рабочего дня вопрос, что делать
после ужина, решается легко. Но пожалейте несчастных богачей; если днем
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им и разрешалось хоть немножко побыть в одиночестве, вечерами, согласно
неумолимым законам света, они обязаны были скучать в обществе»11;
– родители Эрнестины осторожно и тщательно наводили справки о Чарльзе,
так как порога гостиной их дома, «выходившего окнами на Гайд-парк, никогда
не переступал ни один молодой человек, которой не подвергался такой же
строгой проверке, какой подвергает физиков-атомщиков любая современная
служба безопасности»12.
Посредством постмодернистской игры Фаулз полемизирует с системой догм
викторианства. Автор проводит полемику на различных уровнях, подвергая
викторианство философскому, психологическому, моральному анализу, создав
соответствующую идее сюжетную линию. Однако автор не просто освещает
систему догм через конкретные персонажи и события, он развенчивает идеалы, взрывает устои викторианства.
Любое общество разрабатывает сеть норм, правил, условностей. Однако,
когда эти условности возведены в абсурд, которому надлежит следовать,
или когда обычное человеческое участие раздувается до размеров подвига,
это не может не вызывать насмешки или даже протест. Фаулз бросил вызов
викторианским условностям, тонко и иронично высмеивая их, играя ими,
«жонглируя» ими. Наиболее ярко эта игра видна на примере образа жизни,
мыслей, взглядов на мораль одного из персонажей романа, миссис Поултни,
компаньонки Сары, приютившей девушку в своем доме.
Правила в доме миссис Поултни были до абсурда строгими, дань условностям, несомненно, преобладала над здравым смыслом, к слугам предъявлялись строгие требования, малейшая провинность расценивалась как
серьезное нарушение и каралась увольнением. Горничную, которая забыла
полить папоротники, «вызвали на допрос» как преступницу и, несмотря на то
что «папоротники продолжали всепрощающе зеленеть»13, уволили. При этом
миссис Поултни, увидев, что девушке стало дурно, участливо поинтересовалась
состоянием здоровья несчастной горничной и вызвала врача, после чего «открыла некое извращенное наслаждение в том, чтобы казаться по-настоящему
доброй»14. Она неусыпно пеклась о духовном благополучии слуг, требуя, чтобы
они дважды по воскресеньям посещали церковь. К тому же и сама хозяйка
ежедневно служила заутреню с пением гимнов, чтением отрывков из Библии.
Однако вместо смирения и раскаяния на лицах слуг выражался безмерный
страх перед хозяйкой. Появившись в доме миссис Поултни, умная от природы и обладающая красивым голосом Сара, заменив хозяйку в домашних
богослужениях, бросила вызов этим условностям, превратив фарс в обряд
подлинной веры.
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Анализ случаев лексикосемантической интерференции
при англо-русском языковом
контакте

Массивное влияние английского языка на русский на современном этапе привело к
заметным изменениям в русском языке. Эти изменения касаются всех языковых уровней.
В статье рассматриваются частные случаи проявления таких изменений, касающихся
расширения семантики, изменения валентности и морфологических характеристик слов
«гуманитарный», «атаковать» и «компетенция». Материалом для анализа послужили тексты,
опубликованные в печатных СМИ последних лет.
Ключевые слова: интерференция; языковой контакт; семантическая валентность.

M. L. Malyshev

Analysis of cases of lexicalsemantic interference caused
by English‑Russian language contact

Massive influence of the English language on Russian at present has led to significant changes
in the Russian language. These changes concern all the language levels. The current article deals
with particular cases of manifestation of such changes, which include widening of semantics,
valence changes, changes of morphological characteristics of the words ‘гуманитарный’, ‘атаковать’, ‘компетенция’. The material of the research is based on examples from printed media of
the recent decade.
Keywords: interference; language contact; semantic valence.

Глобализация и использование новых коммуникационных технологий ускорили процессы взаимовлияния языков. Этот процесс не ограничивается заимствованиями, а затрагивает изменения на всех
языковых уровнях. Речь идет о явлении, которое принято называть «языковой
интерференцией».
Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, языковая интерференция (или перенос) всегда выражается в непосредственном влиянии
родного языка (Я1) на иностранный (Я2), вызывая тем самым отклонения
от его нормы и системы, и существует в условиях билингвизма: то есть там,
где имеет место ситуация контакта, столкновения двух языков в социальном
или культурном смыслах, или в условиях освоения индивидом иностранного
(неродного) языка1.
Русский язык переживает период очень бурного развития, во многом связанный как с изменениями в жизненном укладе большинства его носителей,
так и с массированным влиянием на него самого мощного международного
языка современности – английского.
В данной статье мы хотим коснуться одного из аспектов такого влияния:
изменение значения, валентности2, частотности, стилистической принадлежности, морфологических характеристик слов русского языка под влиянием
активизировавшегося в последние годы контакта с английским языком.
Нас будут интересовать изменения, затронувшие слова, уже входившие в
словарь русского языка; новые заимствования рассматриваться не будут.
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Под валентностью будет пониматься способность слова вступать в синтаксические связи с другими элементами. Термин «семантическая валентность»
введен представителями Московской семантической школы (Ю. Д. Апресян,
И. М. Богуславский, И. А. Мельчук и др.). Согласно классическому определению, семантическая валентность — способность данного слова связываться
синтаксически с любым словом, в значение которого входит определенный
семантический признак.3
Как представляется, данная тема интересна и с точки зрения теоретической, так как речь идет в первую очередь о такой наиболее сложной и трудно поддающейся области, как изменение семантики слов, и с точки зрения
практической, так как результаты настоящего исследования могут быть применимы в словарной практике и в работе преподавателей как английского
языка, так и русской стилистики. Несмотря на распространенность данного
явления, эта тема по-прежнему остается малоизученной.
Разумеется, влияние иноязычных языковых реалий на семантику и валентность слов отмечалась лингвистами и в прошлом. Например, еще в 1975 г.
А. Швейцер писал: «если в одном языке возможности использования данной
конструкции ограничены лексико-семантической сочетаемостью слов, то в
другом языке этих ограничений может и не быть»4. Однако масштабность
влияния английского языка на данный момент делает данную проблему далеко
выходящей за пределы переводоведения.
Приблизительный состав «словаря» на нынешний момент - т. е. количество
лексем, в которых отмечаются интересующие нас изменения, – 30 единиц.
Для доказательства произошедших изменений было проанализировано использование данных слов в реально существующих текстах, преимущественно
художественно-публицистических, и в живой переписке в социальных сетях
(рассматривались посты в «ВКонтакте» и Facebook), которыми пользуются
разные поколения носителей языка. Примерный объем доказательств –
150–200 контекстов на каждое рассматриваемое слово, так как иначе наличие
изменения, не зафиксированного словарем (оно нас будет интересовать в
первую очередь), не может считаться доказанным. Для анализа изменений
значений использовались толковые словари русского и английского языков
разных лет5.
На исследованном материале получены следующие выводы:
1. Активно используются в языковой практике два способа появления
новых значений у уже существующих слов: а) семантическая калька с английского (возрастной, зарядить, вызов) и б) семантическая калька при наличии
фонетического соответствия русского слова английскому (гуманитарный,
специальный, контакт).
2. Активно наблюдается влияние на морфологию: например, появление
множественного числа у слов вызов, компетенция, отпадение множественного
числа у слов негатив и позитив.
3. Отмечается влияние английского языка на синтаксис, в частности на
изменение сочетаемости слов, например гуманитарный, возрастной, специальный, возможность сочетания с оценочными наречиями слова зарядить, а
также изменение управления, например появление форм типа обзор на что-то.
4. Существуют разные пути проявления изменения, самым частым является
путь через терминологическую область в общий лексикон.
В данной статье представим несколько характерных примеров.
Гуманитарный. Слово «гуманитарный» (от humanitas – человечество) в конце
XIX в. фиксировалось в 2 значениях: 1) не естественнонаучный (изучающий
человечество) и 2) гуманный (человечный). Словарь Ушакова 1930-х гг. указывает лишь на первое значение, которое нас интересовать будет в меньшей
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степени. 17-томный Академический словарь 1940–1950-х гг. фиксирует значение «гуманитарный» как синонимичный слову «гуманный».
Появление третьего значения – «связанный с соблюдением прав человека в военное время, т. е. с гуманитарным правом» – фиксируется в русском
языке в первом издании Словаря Ожегова (1949), а употребляется с момента
принятия Женевских конвенций в 1947 г.
В статусе термина слово пребывало вплоть до 1989–1990 гг., когда в связи с известными событиями в СССР стала широко использоваться калька с
английского (AmE) языка humanitarian aid – гуманитарная помощь.
Таким образом, слово гуманитарный в значении «связанный с соблюдением
прав человека в военное время» перешло из терминологической лексики в
общую под влиянием контакта с английским языком. Затем это значение еще
расширилось до «связанный с соблюдением прав человека вообще». Это значение
сближается со вторым значением данного слова – «гуманный», которое фиксируется лишь словарем Ефремовой с пометой «устар.». Такое значение наиболее характерно для прилагательных, стоящих в женском роде (91 из первых
100 ссылок в поисковике Google в 2009), в меньшей степени в среднем роде
и значительно реже встречается у прилагательных, употребленных в мужском
роде (27 из первых 100 ссылок в Google) и множественном числе (19 из 100
из первых 100 ссылок в Google).
В настоящий момент можно наблюдать перераспределение частотности
использования этого слова в пользу традиционного значения данного слова.
Однако употребление слова «гуманитарный» в значении «гуманный» попрежнему имеет место, особенно в сочетании с существительными «цели»
и «соображения» (очевидные кальки с английских humanitarian purposes и
humanitarian considerations). Вот ряд примеров, зафиксированных в СМИ
2019–2020 гг.:
Уже на выходе из колонии Москалькова подробнее рассказала об условиях
содержания гражданки Израиля: «У них есть горячая вода, холодильник, чайник,
есть телевизор, есть условия гигиены. Поэтому с точки зрения гуманитарной
здесь не было вопросов и проблем»6.
Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке»7.
Ранее Мехико заявил о готовности предоставить Моралесу политическое
убежище по гуманитарным соображениям8
Как нам представляется, приобретение словом гуманитарный значения
«связанный с соблюдением прав человека, в особенности в военное время»,
произошло под непосредственным влиянием соответствующего значения
слова humanitarian в американском варианте современного английского языка,
причем приобретение этого значения (через терминологическую лексику в
общеупотребительную) носило постепенный характер. Далее значение данного слова изменялось уже по внутриязыковым законам и на данный момент
воспринимается носителями как уже вошедшее в узус и не нарушающее
языковое чутье.
«Атаковать» и «атака». Академический словарь под ред. Чернышева определяется два значения слова «атака»: терминологическое (только в военной
области) и переносное, как синоним слову «нападение». В качестве примера
переносного значения приводится отрывок из материалов XVII съезда КПСС:
Несмотря на ожесточенное сопротивление классовых врагов и атаки на партию
агентуры классовых врагов, … политика партии победила».
Толковый словарь Ожегова 1975 г., например, дает такие значения слову
«атака»:
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1. Стремительное наступательное движение войск. 2. перен. Быстрое и
решительное наступление (в споре, в работе, в игре).
Аналогичную трактовку значений этого слова предлагает довоенный
словарь Ушакова.
Словарь Ефремовой (2000) считает второе значение по Ожегову и Ушакову
уже не переносным, а прямым.
Просмотр СМИ показал высокую частность употребления данной пары
слов не только в военном или спортивном контексте.
Самыми частыми являются следующие контексты:
1. Вредоносное воздействие в информационных технологиях (синоним
слова «нападение», что является демонстрацией расширения сочетаемости):
Обнаруженная на прошлой неделе беспрецедентная атака на владельцев iPhone
оказалась масштабнее, чем предполагалось изначально9.
2. Вредоносное воздействие вирусов, насекомых, животных (также синоним
слова «нападение» и также налицо расширение сочетаемости):
В Тверской области клещи продолжают атаковать людей10.
Атака китайского вируса11.
3. Агрессивное воздействие людей, оцениваемое негативно (решительное
наступление, добавлена негативная коннотация):
Атаковать сейчас визовый центр Финляндии бессмысленно12.
И, кроме того, слова «атака/атаковать» приобрело два совсем новых
значения:
4. Приступ:
Холода - опасное время для тех, кто уже был подвержен ревматическим
атакам13.
(Словарь Ефремовой учитывает это значение, считая его разговорным)
5. Агрессивное поведение в споре:
В то же время Дональд Трамп продолжил атаковать тех политиков, которые возглавили расследование против него14. Вряд ли автор данной статьи
подозревал применение насилия; он перевел с оригинала часто употребляемое
слово attack, которым регулярно характеризуют словесные действия в адрес
оппонентов просто, например: «Trump has attacked Schiff in recent days over his
characterization of a call the president held….».15
Словарь Ефремовой учитывает такое употребление слова «атака», давая
общее значение данного слова как «Решительные действия с целью добиться
чего-либо». Аналогичную трактовку, только уже глагола «атаковать», можно
встретить и в словаре Кузнецова (1995) с пометой «разг.»: Добиваясь чего-л.,
энергично, решительно выступить – выступать против кого-, чего-л.; засыпать
просьбами, вопросами, предложениями.
Все упомянутые нами значения данного слова мы видим в Толковом
словаре Дмитриева.
Зададимся вопросом, откуда взялись эти два значения у слова «атака»,
фиксируемые с начала 1990 гг. Ответ очевиден – влияние английского языка.
Если мы обратимся к словарям английского языка, то увидим следующие
значения (ниже приведены значения по Cambridge Advanced Learner’s Dictionary):
A violent act intended to hurt or damage someone or something.
A strong criticism of someone or something.
A sudden and short period of illness.
Determination in the way you play a sport, trying hard to score points.
Первое значение соответствует значениям русского «атака» согласно
словарям до 1970 г. Четвертое пришло к русскому существительному «атака»
в 1970-е гг., второе и третье были явно привнесены ему на рубеже веков под
влиянием английского.
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Как мы видим, слова «атака» и «атаковать» стали полностью идентичными словам «нападение» и «нападать» и приобрели семы «вредоносный» и
«агрессивный». С нашей точки зрения, такое изменение семного состава слова
произошло под влиянием омонимичного английского “attack”, войдя сначала
в сферу политического дискурса (что отмечается еще в словарях 1940-х гг),
потом спортивного (1970-е), затем в область информационных технологий и
медицину (1990-е) и из нее – в общий дискурс (XXI в.).
Компетенция. Вначале обратимся к словарям.
Ожегов (1975) 1. Круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен.
2. Круг чьих-либо полномочий и прав. Первому значению дается помета
«книжный».
Толковый словарь под ред. Ожегова и Шведовой (2007) подтверждает именно эти значения, равно как и словари Ефремовой (2000), Кузнецова (1995),
Толковый словарь Ушакова (онлайн) и др. Также эти словари подтверждают
отсутствие множественного числа у данного слова.
Однако все преподаватели знакомы с понятием «компетентности», использование которого во множественном числе идет вразрез с языковым чутьем
образованных носителей (см., например, Королева, 201716).
Вот, например, характерное употребление данного слова:
В этом материале я хотела бы поделиться своим взглядом на ключевые компетенции, которые будут максимально востребованы в ближайшем будущем.17
Налицо терминологическое употребление данного слова. Значение данного термина обычно определяется как «способность успешно действовать
на основе знаний и практического опыта».
Сам по себе термин «компетенция» не нов. Еще в 1972 г. Ноам Хомский
ввел понятие компетенции (competence), противопоставленной понятию употребление (performance). Однако в русских ссылках на данное понятие оно
употреблялось singularia tantum.
В профессиональной литературе, посвященной преподаванию иностранных
языков, в которой широко используется термин «коммуникативная компетенция», он никогда не использовался во множественном числе, только в
единственном, даже в самое последнее время.
Множественное число данный термин приобрел в последние десятилетия
в контексте оценки качества образования.
Нет никакого сомнения в том, что данное значение базируется на значении английского competence, которое, согласно Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary означает «the ability to do something well».
Насколько данное слово в его терминологическом значении и с наличием
множественного числа войдет в общий тезаурус, покажет время.
Мы являемся свидетелями очень сильных языковых процессов, приводящих к значительным изменениям в языке, не ограничивающихся массивным
заимствованием, но затрагивающими семантику и валентность уже вошедших
в словарь слов. Фиксировать эти изменения – задача филолога. Грамотно
использовать их и обучать такому грамотному использованию – задача преподавателя.
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СОВРЕМЕННОЕ
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

УДК 304.2
А. В. Смирнов

Дискурс урбанистики и городское
социокультурное пространство*

В статье рассматривается соотношение теоретических концепций и реальных практик
городского планирования в условиях развития сетевых форм социальной коммуникации.
Также была установлена роль практик, сформировавшихся в результате взаимодействия
локальных сообществ со структурами современной отечественной урбанистики. Автор
приходит к выводу, что современные урбанистические дискурсы во многом направлены
не на преобразование городской среды, но способствуют организации социокультурного
пространства постинформационного города в форме сетевых кластерных сообществ.
Ключевые слова: урбанистика; кластерная теория; социальный кластер; городские сообщества; кластерные сообщества; социальная активность.

A. V. Smirnov

The discourse of urbanistics
and urban sociocultural space

The article examines the relationship between theoretical concepts and real practices of urban
planning in the context of the development of network forms of social communication. Also, the
role of practices formed as a result of the interaction of local communities with the structures of
modern domestic urbanism was established. The author comes to the conclusion that modern
urbanistic discourses are largely aimed not at transforming the urban environment, but contribute
to the organization of the socio-cultural space of the post-informational city in the form of network
cluster communities.
Keywords: urban studies; cluster theory; social cluster; urban communities; cluster communities;
social activity.

Большую часть своей истории города строились и
развивались без какой-либо научно обоснованной концепции роста. Знание
о том, как строить города, появилось еще во времена античности, но оно не
оказывало влияния на развитие городов. В эпоху Возрождения это знание
существовало, скорее, в форме утопии1, которую следует отличать даже от
того, что можно было бы назвать протоурбанистикой. Различие состояло в
том, что достаточно многочисленные города-утопии рассматривались как
пространства жизни идеального, несуществующего общества. Любые же, даже
самые примитивные, формы градостроительных концепций ориентированы
на реальные сообщества, обеспечивая наилучшие условия для их жизни и
развития в проектируемых городах.
Причиной появления реальных планов развития городов стали рациональные принципы градостроительства, направленные на защиту от масштабных
пожаров и соблюдение социального зонирования, которое, в свою очередь,
обеспечивало общественную безопасность и снижало риск распространения
эпидемий2. Градостроительные концепции XIX в., предполагавшие осуществление
территориального зонирования, уже содержали в себе элементы урбанистики,
поскольку учитывали определенную социальную структуру, сложившуюся
на территории города. Таким образом, любая урбанистическая концепция
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №18-011-00977а.

316

А. В. Смирнов

(в отличие от концепции градостроительства и городского планирования)
должна учитывать социальные отношения, точнее, практики повседневности,
обусловленные сложившейся в городе социальной структурой. Изменения в
составе и образе жизни современных городских сообществ меняют и саму
урбанистику, задача нашего небольшого исследования состоит в том, чтобы
установить характер ее метаморфоз.
В основе существующих подходов к изучению развития городов лежит
теория производства, в силу чего города в различные исторические периоды
характеризуются как средневековые торгово-ремесленные, новоевропейские
индустриальные и современные постиндустриальные, каждый из которых
обладает своеобразной социальной структурой. Подобный подход сохранял
свою валидность пока промышленное производство не перестало играть ведущую роль в экономике, что было обозначено Ж. Бодрийяром как «конец
производства»3. По этой причине во второй половине 1960-х гг. уместней
стало говорить о производстве символических ценностей и постиндустриальном (информационном) обществе, которому был свойственен уже иной
тип городского планирования, в самом общем смысле очерченный в книге
Дж. Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов»4 и получивший
название «новая урбанистика». Естественно, речь идет не о градостроительстве или городском планировании как варианте архитектурно-строительной
деятельности, а о «новой (или социальной) урбанистике», учитывающей достижения и применяющей методы социологии и социальной антропологии.
В сложившемся научном контексте «новая урбанистика» (в дальнейшем просто
«урбанистика») ставит своей основной задачей изучение взаимодействия людей с элементами городской среды и влияния этих элементов на социальные
процессы. Соответственно, одной из важных ее задач является анализ всего
комплекса отношений городского пространства5 и городских сообществ. Таким
образом, урбанистика содействует тому, чтобы планы градостроительства и
городского планирования в максимальной степени учитывали специфику
развития городских сообществ. Поскольку в условиях развития сетевых форм
коммуникации все большую роль начинают играть так называемые кластерные
сообщества, постановка задач, цели и средства городского планирования и
урбанистики должны быть актуализированы с учетом изменяющихся реалий
социального и коммуникационного пространства современного города.
С появлением интернета и вызванных им к жизни форм сетевых коммуникаций социокультурная ситуация в городах существенно изменилась.
Современные мегаполисы стали центрами постинформационного общества6, для
описания ряда аспектов которого и применяется так называемый кластерный
подход, подробно рассмотренный в работах Е. Э. Суровой и О. Н. Черных7.
Кластер представляет собой принцип организации социокультурной реальности, основанный на взаимодействии в сетевом пространстве8. Кластер – это
термин, который описывает «новую, развивающуюся форму социокультурной
связанности»9, представляя собой «топос интерперсонального социокультурного
взаимодействия»10. Данный подход позволяет описать новую социокультурную реальность, основанную не просто на информационном, но на сетевом
взаимодействии между индивидами внутри хаотически организующихся
групп, что позволяет иначе конструировать идентичность и делает затруднительным применение механизмов социализации и контроля, свойственных
индустриальному и информационному обществам. Мы исходим из предположения, что образование социальных кластеров представляет собой результат
взаимодействия индустриальных, постиндустриальных (информационных) и
постинформационных социальных структур в условиях сосуществования и
конкуренции сетевых и несетевых коммуникационных систем.
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Появление схем и практик социального взаимодействия на основе сетевых
структур во многом отменяет существующие принципы идентификации, размывая устойчивые границы между социальными группами, складывавшиеся
в индустриальных и постиндустриальных городских сообществах. Тенденция
к формированию и усилению роли кластерных сообществ («кластеризация»)
особенно характерна для крупных городов, что не может не изменить принципы организации городского пространства, составляющие предмет научных
исследований современной урбанистики.
Сетевые технологии коммуникации (являющиеся признаком постинформационного общества) настолько ускорили изменение форм социокультурной
жизни, что науки о человеке не успевают их теоретически осмыслить. Кластерный
подход предназначен именно для описания реалий быстроизменяющейся,
«текучей», современности, в том числе и явлений городской жизни, предлагая
ряд новых возможностей и путей использования городского пространства. Он
в максимальной степени учитывает, что постинформационный город – это
город с «открытой архитектурой», город, в пространстве которого могут разворачиваться различные виды коммуникационной активности.
Появление новых коммуникационных технологий в начале XXI в. привело к
появлению новых идентичностей и кластерных сообществ. Как было отмечено
в работах апологетов кластерного подхода, деятельность интернет-сообществ,
объединяющих представителей «новых идентичностей», не ограничивается
сетевым взаимодействием, но выходит в реальную сферу повседневной жизни,
прежде всего, в городское пространство. Это приводит к появлению целого
ряда новых практик городской жизни, для описания, анализа, интерпретации и
понимания которых кластерный подход представляется наиболее адекватным.
В современной России городское планирование по большей части осуществ
ляется по законам строительного девелопмента, не учитывая рекомендаций
урбанистики, но обеспечивая максимальную прибыль для бизнеса. Особенно
это касается крупных городов, занимающих все большие территории и растущих
за счет притока приезжих. Это говорит о том, что в нашей стране крупные
города продолжают развиваться по законам индустриального города, увеличивая плотность населения в спальных районах за счет увеличения этажности
зданий и плотности застройки. Новые жилые микрорайоны современных
российских мегаполисов, как и пригороды, оказались во «временной» территориальной изоляции, что в условиях развития социальных сетей привело к
возникновению локальных сообществ. Последнее не отменяет тенденцию к
формированию и сообществ общегородских. Территориальная и транспортная
удаленность новых районов от центра компенсируется легкостью виртуальной
коммуникации, что и дает возможность формироваться кластерным сообществам. Если в «досетевую эпоху» в основе принципа формирования сообщества
лежала общность проживания или работы, то есть пространственная близость,
обеспечивающая возможность личной коммуникации, то теперь основу формирования целого ряда сообществ, даже образованных по территориальному
признаку, стала составлять сетевая коммуникация.
Зарубежная урбанистика в условиях индустриального и, в особенности,
постиндустриального города, используя ресурсы системы городского планирования, содействовала созданию форм расселения, оптимальных с точки
зрения формирования новых сообществ. В условиях современной России
урбанистика и городское планирование связаны гораздо в меньшей степени.
Сетевые (постинформационные) формы коммуникации сосуществуют с технологиями городского планирования, характерных еще для индустриального
общества. Это привело к тому, что урбанистика, сформировавшаяся за рубежом
во второй половине ХХ в., приобрела в России совершенно новый характер.
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Одну из своих задач урбанистика видит в организации городского пространства, способствующего формированию новых сообществ, являющихся
важной составляющей комфортной среды обитания. Не имея возможности
радикально влиять на существующие формы расселения и принципы городского
планирования, «новая урбанистика» стремится облегчать функционирование и
деятельность сообществ, сформировавшихся в коммуникационном пространстве российских мегаполисов, уже немыслимом без социальных сетей. Однако
формирование этих сообществ происходит не в физическом или социальном
пространстве города, а в коммуникационном пространстве социальных сетей,
что обеспечивает их множественность и непостоянный характер.
Таким образом, активность «новой урбанистики» в современной России
приобретает все более симулятивный (в понимании Ж. Бодрийяра) характер,
от решения реальных задач городского планирования она переходит к решению социальных задач локальных сообществ. Значительная часть усилий
современной российской урбанистики направлена на формирование локальных сообществ, сфера интересов которых связана с проблемами реального
городского пространства. Ее взаимодействие с обитателями города уже не
ограничивается полевыми исследованиями, она осуществляет непрерывное
взаимодействие с городскими сообществами в ходе соответствующих практик
сетевой и несетевой коммуникации. Данные коммуникационные практики не
просто выявляют проблемные моменты в городской среде, но и формируют
«повестку дня», организуя выход сетевых сообществ в пространство повседневной жизни города.
Такая ситуация представляется весьма актуальной по причине того,
что современная российская система городского планирования не спешит
откликаться на запросы городских и иных локальных сообществ. По этой
причине отечественная урбанистика формирует все больше и больше сетевых
кластерных сообществ, привлекая внимание структур власти, ответственных
за городское планирование, к решению вопросов и проблем, актуальных для
городских обитателей. Тем самым она отказывается от социальной прогностики
в пользу решения сиюминутных задач, чему способствуют новейшие коммуникационные тренды и их инновационный характер. Актуальность городских
проблем обеспечивает урбанистике таким образом широкие возможности
для дискурсивной активности. Из знания о том, как организовать городское
пространство на научных основаниях, она становится формой социальной
активности, обосновываемой научным характером ее дискурса. Фактически,
урбанистика своей активностью и апелляцией к «научной» форме организации транслируемого знания обеспечивает собственную востребованность,
воспроизводя саму себя в форме общественного движения.
Условия, необходимые для формирования и развития новых городских сообществ, могут быть проанализированы в рамках кластерной теории. Кластерные
сообщества – это реальные существующие в сети сообщества, точнее, значительная часть сетевых сообществ современного города может быть описана в
категориях кластерной модели. Но применение кластерной модели позволяет
поставить вопрос о том, насколько реальны характеристики идентичности,
лежащие в основе таких сообществ. Конечно же, городское пространство открывает широкое поле для практик формирования идентичности и, прежде
всего, сетевой. Точнее, сетевые практики коммуникации открыли возможности
использовать городское пространство при построении идентичности, что не
отменяет вопроса о реальности ее характеристик. Это позволяет индивидам
конструировать свою идентичность в условиях современного города, социальное
пространство которого открыто для существования множественных идентичностей, текучих и неустойчивых. Принцип построения и функционирования
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кластерных сообществ, в частности, предполагает, что то или иное сообщество
состоит из множества индивидов, каждый из которых входит в множество
сообществ. Подобная ситуация затрудняет как формирование идентичности
индивида, так и его идентификацию, то есть, определение того, с какой их
существующих идентичностей индивида следует соотносить.
Специфика кластерных сообществ состоит в том, что в основе их формирования лежат принципы, подобные принципам организации классических
сообществ, возникающих в сетевом пространстве. Несмотря на сходство этих
принципов, различия между ними весьма существенны, главное из них заключается в том, что в основе формирования кластерных сообществ лежат
симулякры идентичности. Так, в частности, кластерное сообщество, сформированное по территориальному принципу, представляет собой симулякр
«классического» территориального сообщества подобно тому, как сетевое
пространство есть лишь симулякр пространства физического. Для понимания
этого различия рассмотрим пример, демонстрирующий симуляционную основу сетевого кластерного сообщества, характерного для современного города.
В современных городах территориальные сообщества, построенные по
кластерному принципу, формируются, в основном, в районах массовой
застройки. Специфика подобных территорий заключается в том, что в отношении них возникает своеобразная «иллюзия собственности». Причина
ее возникновения состоит в том, что практики использования указанных
территорий весьма сходны с практиками собственности в местах расселения
традиционных территориальных сообществ или отдельных индивидов (например, в сельской местности).
Сообщество, образованное на основе территории современного городского района, не обладает каким-либо правом на территорию проживания,
но практики ее активного использования зачастую рассматриваются членами
сообщества как право на исключительное использование. Подобная ситуация
вызвана тем, что конкретная территория (двор, придомовая территория) в
таком районе наиболее часто используется представителями сообщества, проживающими в близлежащих домах, поскольку именно с ней связаны практики
повседневной жизни, например, парковка автомобилей. Любое покушение на
эту территорию как со стороны местной власти, так и со стороны представителей других сообществ рассматривается как покушение на коллективную
собственность данного сообщества. Соответственно, такое сообщество начинает
претендовать на исключительное право определять режимы использования
данной территории и направления ее развития, вокруг чего и разворачивается
коммуникационная активность, в том числе и в сетевом пространстве.
Деятельность кластерных сообществ связана также с символическим маркированием собственности в пространстве современного города. Этим практикам
маркирования территории также свойственен не столько символический, но
симулятивный характер. Разворачиваются они в широком диапазоне, от организации или упорядочения деятельности незаконных автостоянок до объектов
«дворового искусства» («ЖКХ-арт») и настенных граффити. Соответственно,
каждое из сообществ, интересы которых реализуются в подобных практиках,
формирует свой сетевой аналог, образовывая сетевое кластерное сообщество.
Однако имеет место и обратная ситуация, когда возникшая в сети коммуникационная активность выходит оттуда в городское пространство, что вполне
соответствует предположению О. Н. Черных о том, что опыт социального
взаимодействия внутри кластерных сообществ оказывает обратное воздействие
на взаимодействия в реальной повседневной жизни11.
Таким образом, современный город становится пространством, где сообщества, построенные по кластерному принципу, могут формироваться с
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четко поставленными целями, достижимыми в короткие сроки. Форматом
постановки и реализации таких целей в рамках сетевого сообщества («социального кластера»)чаще всего является «проект»12. Однако в отечественной
правовой системе легитимность как кластерных сообществ, так и лежащих
в их основании проектов весьма и весьма сомнительна. На правовую ситуацию, связанную с деятельностью территориального кластерного сообщества,
оказывает влияние тот факт, в его состав входят индивиды, имеющие разный
юридический статус по отношению к симулятивно освоенной территории:
собственники жилья, их родственники, проживающие там на различных основаниях, арендаторы жилых помещений как имеющие регистрацию в городе,
так и не имеющие даже вида на жительство в России. Кластерное сообщество,
основываясь на симулятивном характере сетевого равноправия, оперирует с
виртуально существующей общественной собственностью, симулируя право
жителей той или иной территории символически ее присваивать или определять принципы распределения общественных благ на ней.
В ходе этой деятельности кластерные сообщества стали активно использовать
знания и практики новой урбанистики для решения своих задач, хотя данный
процесс носит взаимный характер, поскольку ее активисты осуществляют свою
деятельность и через такие сообщества. Фактически, урбанистика становится одной из форм нового, публичного по своему характеру, гуманитарного
знания, ориентированного на социальную активность в различных коммуникационных пространствах. Заметим, что подобные процессы характерны
и для других областей гуманитарного знания, например, для исторической
науки, параллельно с которой развивается «публичная (народная) история»13.
Таким образом, использование кластерных структур сетевой коммуникации
позволило дискурсу новой урбанистики открыть новые возможности взаимодействия с городским сообществом в целом. Эти возможности реализуются
в ходе целого ряда коммуникационных практик, свойственных структурам и
организациям, деятельность которых связана с урбанистикой. К числу таких
практик можно отнести создание просветительских и образовательных проектов,
формирование волонтерских движений, организация пабликов в социальных
сетях, деятельность социальных активистов, участвующие в гражданских движениях, связанных с решением проблем современных городов. Собственно,
именно к таким формам активности и сводится коммуникация внутри кластерных сообществ, и урбанистика играет роль упорядочивающего дискурса.
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УДК 002 + 76.021
З. А. Лурье

К вопросу о роли иллюстраций
в печатной книге XVI в.:
«Пассионал» Лютера*

В статье рассматривается пассионал Мартина Лютера 1529 г., к которому восходит
жанр детской Библии, и некоторые его переиздания XVI в. Автор показывает отличия
лютеровского пассионала от средневековых пассионалов: последние представляли собой
агиографические сборники, тогда как лютеровский излагал библейскую историю. Большую
роль в пассионале играли иллюстрации (всего – 50 изображений), сопровождаемые кратким,
но емким пересказом библейского текста и ссылками на него. В качестве иллюстративной
основы Лютер отобрал значительную часть гравюр из серии «Малые Страсти» Альбрехта
Дюрера. Сюжеты, отсутствующие у Дюрера, были разработаны граверами самостоятельно,
на основе иных позднесредневековых образцов. Автор обращает внимание на некоторые
особенности иконографии пассионала, а именно сюжетов «Сотворение Евы», «Медный
змий», «Пятидесятница» и «Церковь». Первое издание пассионала содержало определенные
противоречия, которые были полностью или частично преодолены в позднейших изданиях.
Ключевые слова: Мартин Лютер; Лукас Кранах; Альбрехт Дюрер; иконография; молитво
слов; дидактическая литература.

Z. A. Lurie

Concerning the function of illustrations
in the 16th century printed books:
Luther’s Passional

The article discusses Martin Luther’s Passional of 1529, to which the genre of the children’s
Bible dates back, and some of the 16th century editions. The author shows the differences between
Luther’s and medieval Passionals: the latter were hagiographic collections, while Luther’s Passional
retold the biblical story. Illustrations (50 images in total), accompanied by a brief but capacious
retelling of the of the Bible with the references, played an important role in the Passional. As an
illustrative basis, Luther selected a significant part of the engravings from Albrecht Durer’s “Small
Passion” series. The subjects that Dürer did not include were developed by the Lutheran engravers
independently, basing on other late medieval examples. The author draws attention to some features
of the iconography of the Passional, namely, the plots “Creation of Eve”, “The Bronze Serpent”,
“Pentecost” and “The Church”. The first edition of the Passional contained certain contradictions
that were completely or partially overcome in the later editions.
Keywords: Martin Luther; Lucas Cranach; Albrecht Durer; iconography; prayer book; didactic
literature.

Книги эпохи Реформации и, особенно, дидактическая литература, на наш
взгляд, представляют большой интерес в наше время. Литераторы обращались
к различной аудитории, искали способы наглядного изображения важных
теологем и догматов, реформировали средневековые жанры, формировали
программу воспитания юношества. Часть этих задач и сегодня решается (или
должна решаться) современными христианскими издательствами. В частности,
имеется достаточно большое число изданий, которые мы называем «детскими
Библиями». Как правило, это пересказанный библейский текст, сопровожденный иллюстрациями. Истоки этого жанра можно увидеть в книгах для
* Статья подготовлена в рамках работы по гранту РНФ (проект № 18-78-10001).
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бедных второй половины XV в., Biblia pauperum. Правда, в тех книгах не было
баланса между соотношением скупых подписей и изображений, и адресованы
они были малообразованному, неграмотному населению. Иллюстрированные
пересказы Библии, которые появились в эпоху Реформации, были адресованы не только «простакам» (einfältigen), но и детям: по замечанию Гейне
Ретера, Лютер был первым теологом, выделившим детей в отдельную группу1.
Более того, даже более точным будет сказать, что большая часть дидактических книг была адресована христианским семьям: Лютером предполагалось
вовлечение взрослых в чтение и занятия с детьми2. При этом реформатор
разрабатывал книжную продукцию двух уровней, ориентируясь на клир и их
домочадцев и на простых прихожан, отсюда парный характер дидактических
книг: «Большой катехизис» имел упрощенную версию – «Малый катехизис»,
а издание полных переводов Библии – свою версию-пересказ, пассионал.
Ориентированный на семейное чтение, пассионал Лютера в полной мере
является прототипом жанра детской Библии3. В последние десятилетия это
издание привлекло внимание исследователей, в первую очередь благодаря
работам венского теолога Адама Готфрида, посвятившего пассионалу ряд
работ и подготовившего его переиздание.4 Тем не менее хотелось бы познакомить отечественного читателя с этой интереснейшей книгой и поделиться
некоторыми, как кажется, оригинальными наблюдениями относительно роли
иллюстраций в изданиях лютеровского пассионала.
Средневековые пассионалы включали в себя разнообразный материл,
объединенный темой Страстей. Они могли быть ориентированы, в первую
очередь, на литургическое использование и включать евангельские страстные
чтения с комментариями, а также хоралы, гимны и «плачи», исполняемые
на Страстной неделе. Таково, например, содержание бенедектинского пассионала 1536 г.5 Другие ориентировались на светского читателя и содержали
литературные пересказы Страстей и религиозные поэмы, как, например,
знаменитый Vaux Passional, выполненный для английского короля Генриха
VII в начале XVI в. Наконец, пассионалами называли сборники агиографических легенд. В немецком регионе широчайшее распространение имел
так называемый Vers-Passional, появившийся в конце XIII в. и основанный
на «Золотой легенде» Иакова Ворагинского. Текст был разделен на три
части: первая рассказывала о рождении Марии, Благовещении, Рождестве
и Страстях Христовых, вторая – о жизни апостолов и Марии Магдалины,
в третьей приводились жития 75 святых6. Многочисленные издания этого
пассионала конца XV – первой четверти XVI в. имеют двойное название:
«Пассионал или жизнь святых», и, очевидно, ценность для читателей представляло именно агиографическое содержание*.
Реформу жанра пассионала Лютер задумал еще в 1522 г.: мы знаем это из
предисловия к первой редакции его молитвослова. Вернувшись в Виттенберг
из Варбурга для проведения литургической и церковной реформы, Лютер
сразу же взялся за исправление сборника молитв. «Очень много книг, которые
обманывают и вводят в заблуждение христиан», — говорит он в предисловии. Реформатор критикует молитвенные сборники «Сад души» (изданный
впервые в 1483 г. и многократно переиздававшийся) и «Рай души» (под этим
названием с 1473 г. бытовало сочинение Альберта Великого «О добродетелях»)
и прочие молитвы, содержащие слова отпущений (индульгенций). Кроме
* Например, заголовок любекского издания – «Passionael efte dat leuent der hyllige»
(1499), а аугсбургского «Das Passional oder der hayligen leben das winter tail was die lieben
hayligen vnd diener gottes vmb den name[n] Jesu christi vnd christenlichen glauben gelitten
habendt» (1518).
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того, Лютер пишет, что необходимо реформировать пассионалы, однако
поскольку он один, а времени у него нет, то он берется составить только
небольшой молитвослов7.
Интересно, что молитвослов Лютера не представлял собой простой сборник
молитв. Он включал в себя 10 заповедей и символ веры с комментариями
и пояснениями, а также отрывки из Послания Павла к Титу об упражнении в христианской жизни. Таким образом, он во многом предшествовал
знаменитому «Малому катехизису». Молитвослов был очень популярен и
перетерпел более десятка переизданий в 1520-е гг., как без иллюстраций,
так и с иллюстрациями. От иллюстрированного виттенбергского издания
1522 г. произошли версии, изданные в Нюрнберге, Аугсбурге, Эрфурте,
Гримме, Йене, Гамбурге, Страсбурге и Базеле и др.8 В изданиях разнится
количество иллюстраций (потому что типографами убирались или добавлялись некоторые разделы), но основной иллюстративный блок состоит из
изображений Моисея со скрижалями, ипостасей Троицы и Троицы, распятия,
Благовещения, портрета Павла и молящегося христианина-современника
Лютера. Таким образом, иллюстрации выполняли роль шмуцтитулов.
И количество иллюстраций, и принципы соотношения между иллюстрациями и текстом качественно отличаются в издании нового молитвослова
1529 г. Напомним, что в этот год Лютером были опубликованы наиболее
значимые дидактические тексты: оба катехизиса и сборник Псалмов, и
переиздание молитвослова, несомненно, было частью этого большого издательского проекта. «Молитвослов с календарем и пассионалом» (Ein
betbüchlin mit eym Calender und Passional) существенно больше по объему и
богаче иллюстрациями. Он включал в себя календарь, изложение 10 заповедей, символа веры и также различные его версии, молитву «Отче наш»,
ряд проповедей и разъяснений, главным образом о таинствах, некоторые
молитвы по особым случаям и, наконец, пассионал. С 1529 по 1604 г. насчитывается 24 немецких и несколько латинских переизданий, также были
осуществлены переводы на датский и нидерландский; кроме того, пассионал
издавался отдельно, и в общей сложности претерпел 48 переизданий: это
значит, что около 60 тыс. экземпляров пассионала находилось в обороте на
протяжении XVI в.9 Очищенный от предания и агиографии, пассионал Лютера
состоял из 50 иллюстраций, снабженных лаконичным, но исчерпывающим
текстом со ссылкой на Библию, пересказывающим священную историю
от Сотворения мира до Второго пришествия. Кроме этих иллюстраций, в
основной части молитвослова находилось около 20 иллюстраций, близких
к иллюстрациям «Малого катехизиса». Три к первой скрижали заповедей,
десять – ко второй, семь иллюстраций к молитве «Отче наш» и трем таинствам. Эти иллюстрации уже не были шмуцтитулами, открывающими новый
раздел, но дополняли, интерпретировали и помогали запоминать текст10.
Действительно, по задумке Лютера, иллюстрации играли в этом издании
(как, впрочем, и в других изданиях конца 1520–1530-х гг.) важнейшую роль.
Он специально оговаривает это в предисловии к пассионалу, будучи уверен,
что образы (Bildnis) и подобия (Gleichnis) затрагивают читателя больше,
чем просто слово или пересказ. Лютер подчеркивает, что и Христос таким
образом и проповедовал простакам, подразумевая притчи, дающие яркие,
наглядные образы11. Интересно, что эти же аргументы Лютер использовал,
защищая идею проповеди и наставления через театральные постановки.12
Пользуясь случаем, реформатор развивает свою мысль и защищает церковное
искусство: эта тема была очень актуальна в споре лютеран с иконоборцами,
в наиболее полном виде отраженная в сочинении Лютера «Против пророков
Царства Небесного» 1524 г.13
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Оригинальное виттенбергское издание пассионала 1522 г., проиллюстрированное неизвестным гравером из мастерской Георга Лембергера, до
нашего времени сохранилось лишь в единственном экземпляре, и в 2017 г.
было подготовлено репритное издание14. Тем не менее именно оно было источником для всех последующих изданий, хотя и не полностью идентичных.
Все версии пассионала объединяет общая ориентация стилистическая на
дюреровский цикл гравюр «Малые Страсти»15. Однако эпизоды библейской
истории, избранные Лютером, лишь частично совпадали с иллюстрациями
из цикла Дюрера. Пассионал состоял из 11 ветхозаветных и 39 новозаветных иллюстраций, из которых 21 гравюра была посвящена Страстям и
Воскресению, тогда как у Дюрера цикл состоял всего из 36 гравюр, только
две из которых были посвящены Ветхому Завету. Кроме того, его цикл содержал много «католических» сюжетов, и в пассионал не вошли «Прощание
Христа с матерью», «Изгнание торгующих из храма», «Христос перед Анной»,
«Плат Св. Вероники», «Сошествие в Ад», «Оплакивание Христа», «Явление
Христа Богоматери». Как замечает А. Готтфрид, центральным содержанием
лютеровского пересказа была идея искупления Христова16. Действительно,
мы видим чередование сюжетов, связанных с Божественным созидательным
актом и греховным нарушением божественного порядка. За сотворением
мира и человека (2 илл.) следует грехопадение (2 илл.), потом потоп и
разрушение Содома и Гоморры (именно в этом порядке!), затем история
исхода из Египта (5 илл.), оканчивающаяся поклонением медному змию.
За исключением грехопадения и изгнания из рая, ветхозаветные сюжеты
не имели образца в виде дюреровских гравюр, и, следовательно, художники
или ориентировались на иные средневековые образцы, или разрабатывали
самостоятельную иконографию. Аналогичным образом им приходилось
дорабатывать новозаветную историю: у Дюрера между Рождеством и входом Господнем в Иерусалим было показано прощание Христа с матерью,
тогда как Лютер добавляет, согласно евангельскому рассказу, следующие
сюжеты: 1) встреча Марии и Елизаветы, 2) избиение младенцев, 3) юный
Христос в храме, 4) проповедь Иоанна Крестителя, 5) Крещение Христа,
6) искушение Христа в пустыне, 7) чудо в Кане Галилейской, 8) исцеление
слепого и воскрешение Лазаря (объединенные в одной иллюстрации). Из
собственно Страстного цикла были исключены богородичные сюжеты и
Св. Вероника, а в пасхальный цикл добавлены жены-мироносицы. Сюжет о
Пятидесятнице был подкреплен проповедью апостолов. Заканчивается пассионал, как и дюреровские «Страсти», образом Христа-судии. Нужно сказать,
что совмещение иконографии, ориентировавшийся на Дюрера, и «недюреровских» сюжетов обусловило стилистическую разнородность иллюстраций
пассионала, в той или иной мере явную. В оригинальном издании гравер
творчески и переработал дюреровские гравюры, объединив их стилистически и подчеркнув драматическое напряжение как в позаимствованных, так
и в авторских иллюстрациях: Адам и Ева напряжены; воды потопа выносят
тела утопленников; египтяне захлестнуты водами Красного моря, отпавшие
от Бога иудеи корчатся от укусов змей; солдаты замахиваются на кричащих
младенцев и пр. Этот драматизм в полной мере отражает трагическое мироощущение, пронизывающее знаменитый лютеровский хорал 1529 г. «Господь
наш крепость и оплот»17.
В других изданиях пассионала стилистическая неоднородность бросается
в глаза более явно: так, лейципгский типограф Николай Вольраб в издании 1543 г. совмещает простые, наивные иллюстрации, ориентированные
скорее на мастерскую Кранаха, с кальками дюреровских гравюр, тогда как
виттенбергское издание 1592 г., наоборот, делает шаг в сторону упрощения
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дюреровского цикла*. В большинстве случаев мы имеем дело с изданиями
низкого качества, в которых печатники совмещали дюреровские или схожие позднесредневековые гравюры с версиями иллюстраций из пассионала
1529 г. или из «Малого катехизиса. В виттенбергских пассионалах 1538 г. или
1558 г. и в лейпцигском пассионе 1554 г. мы видим как раз такой принцип.
На некоторых иллюстрациях из пассионала хочется остановиться подробнее. Вторая иллюстрация, «Сотворение человека», или совмещает сотворение Адама (на первом плане) и сотворение Евы (на втором) – как во всех
виттенбергских пассионалах, или показывает только сотворение Евы (как в
лейпцигском пассионале). Появление этого достаточно редкого для средневековой иконографии сюжета было связано с «реабилитацией» женщины в
лютеранской традиции. Второй сюжет, который требует нашего внимания,
это Медный змий, разумеется, известный и в средневековой и ренессансной
традиции. Однако иконография в пассионале беспрецедентна: змий на крестообразном древе изображен на первом плане, обступившие его люди упали
на колени. В издании 1558 г. явно повторен задник алтарной картины Лукаса
Кранаха из церкви Св. Марии в Виттенберге. Предстоящие перед змием фигуры Моисея и какой-то женщины отчетливо напоминает сцену Распятия с
предстоящими Марией и Иоанном. Медный змий в пассионале получает не
иконоборческую коннотацию, но типологическую функцию пророчества о
Христе. Таким образом художники отражают лютеровский текст, связавший
повествование книги Чисел (Num. 21) и пророчество из Евангелия от Иоанна
(Jon. 3:14-15).18 Следующий любопытный момент – использование в виттенбергском пассионале и в большинстве переизданий дюреровской Пятидесятницы,
где в центре композиции находится Мария (что противоречит лютеранской
теологии). Очевидно, что, откинув ряд сцен, связанных с Богородицей и не
основанных на Писании, Лютер не счел нужным переосмыслять иконографию библейской сцены. Здесь в подходе к иллюстрациям мы узнаем те же
принципы, которые в свое время обусловили включение Лютером в первый
молитвослов 1522 г. текста Ave Maria: при изменении принципиальных смыслов форма может остаться прежней. Противоречивость этого решения была
подмечена лейпцигскими издателями, которые заменили дюреровское изображение. Представляет интерес и 48-я иллюстрация, следующая за Великим
поручением. А. Готфрид отмечает, что в издании переход изобразительного
ряда из ранней Церкви переносится в современность19. Мы видим изображение
истинной церкви, с «правильными» таинствами (крещением, причастием и
проповедью), напоминающие гравюры Лукаса Кранаха Младшего 1540-х гг.
Очевидно, что это решение продолжало тему Пятидесятницы и акцентировало внимание читателей на проблемы природы церкви, где сообщается об
истинном значении жертвы Христовой. Однако в других изданиях пассионала
48-я иллюстрация представляет собой изображение Христа, проповедующего
ученикам о Страшном суде. Смысловой акцент в этом случае переносится
на эсхатологическое мироощущение, предуготовляя заключительный образ
Христа-судии. Почему же в последующих изданиях отказались от образа истинной церкви? Рискнем высказать предположение. Во-первых, в 48-й иллюстрации из пассионала 1529 г. крещаемый, находящийся в купели, – взрослый
человек. Во всех известных нам изображениях таинства крещения из других
лютеранских дидактических изданий и иллюстраций, таинство совершается
над младенцем. Это был принципиальный момент в споре с анабаптистами.
Получается, художник или по незнанию, или сознательно оспаривает это важное богословское положение. Кроме того, смещение акцента на эсхатологию,
* Использованные нами издания доступны в коллекции дигитализированных книг
Баварской национальной библиотеки.
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вероятно, в большей мере отвечало мироощущению современников и, как
блистательно показывает Томас Кауфман, составляло отличие лютеран от
иных конфессиональных сообществ20.
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Антропология войны:
Ж. де Местр и Л. Н. Толстой

Статья посвящена исследованию некоторых социально-философских аспектов антропологии войны в творчестве французского консервативного мыслителя Ж. де Местра и
известного русского писателя Л. Н. Толстого. В ней анализируются в сравнительной перспективе точки соприкосновения между этими авторами в осмыслении феномена войны
и ее антропологических оснований. В качестве основных первоисточников используются
«Санкт-Петербургские вечера» Ж. де Местра и роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир».
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N. V. Poliakova

Anthropology of war: J. de Maistre
and L. N. Tolstoy

The article is devoted to the study of some socio-philosophical aspects of the anthropology of
war in the works of the French conservative thinker J. de Maistre and the famous Russian writer
L. N. Tolstoy. It analyzes in a comparative perspective the points of contact between these authors
in understanding the phenomenon of war and its anthropological foundations. The primary sources
of the analysis are J. de Maistre’s “Saint-Petersburg evenings” and L.N. Tolstoy’s epic novel “War
and peace”.
Keywords: human nature; war; rationalism; irrationalism; anthropology of war; J. de Maistre;
L. N. Tolstoy.

Ретроспективный диалог первых десятилетий
XXI в. с XX в. оказался символическим образом организованным вокруг
темы войны. Двухсотлетний юбилей Отечественной войны 1812 г., столетие
со дня начала Первой мировой войны, 75-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне, широко празднуемый в нашей стране в 2020 г. даже
в условиях пандемии, – все это различные ракурсы полиаспектной, многомерной темы, остающейся по-прежнему травматичной для современного
человека. Как отмечает в своей статье российский историк Е. С. Сенявская:
«Война многомерна, многолика, изменчива в своей смысловой определенности, неисчерпаема в своем содержании. Она, как хамелеон, маскируется
под иные социальные феномены, теряется в их красках и формах, оборачивается к человеку одной из своих многочисленных сторон в зависимости
от того, какой интерес он проявляет к ней: участник он ее событий или
холодный исследователь, стремится он укротить ее век или обеспечить ее
бессмертие»1.
Проблематика войны в ее разнообразных междисциплинарных аспектах
приобрела в последнее десятилетие необыкновенную популярность в социогуманитарном дискурсе: появляются статьи и монографии на эту тему,
проводятся научные конференции различного уровня, в которых принимают
участие историки, философы, культурологи, правоведы, политологи. При этом
предпринимаются попытки прояснить как рациональные, так и иррациональные смыслы феномена войны.2 В данном контексте обращение к антропологической проблематике этой широкой междисциплинарной темы оказывается вполне актуальным и значимым для современного социогуманитарного
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знания, которое активно занимается сегодня, в том числе, исследованиями
«человеческого измерения» войны.
Философско-антропологический ракурс темы войны представлен в творческом наследии целой плеяды авторов. Один из наиболее ярких следов в
этом направлении оставил французский консервативный мыслитель Ж. де
Местр, философия войны которого оказала серьезное влияние на образы
войны в творчестве известного русского писателя Л. Н. Толстого. По мнению
многих исследователей, в толстовском романе-эпопее «Война и мир» можно
уловить «отзвуки, порой почти цитатные, „Санкт-Петербургских вечеров“,
одного из главных философских сочинений де Местра».3
Французский мыслитель создал в своих работах, в первую очередь в своем
самом крупном философско-религиозном сочинении «Санкт-Петербургские
вечера», шокирующий даже его современников образ войны как необходимого инструмента Божественного Провидения. Но появление этого образа,
как и соотносимого с ним в символическом смысле образа палача, было
обусловлено не чем иным, как предварительно выстроенной этим автором
консервативной антропологией, в рамках которой разносторонне обосновывалась пессимистическая концепция природы человека.
Ж. де Местр, акцентируя в своих текстах внимание на противоречивости
человеческой природы, которая трактуется им как своеобразное переплетение рационального и иррационального, сознательного и бессознательного,
исповедовал философию человеческого несовершенства. Он изначально
апеллировал к христианской антропологии в ее самых пессимистических
аспектах, т. е. догмату о первородном грехе: человек есть существо несовершенное и греховное, но наделенное свыше свободной волей, – вот исток
его последующей аргументации, в том числе и в социально-политической
области.4 Отсюда и следующий аргумент, с помощью которого французский
консерватор-традиционалист объяснял несправедливость этого мира с его
бесчисленными войнами и человеческими страданиями: «Каждый человек в
качестве человека подвержен всем несчастьям человеческой природы – этот
закон универсален, а, следовательно, справедлив».5 В итоге выстраивается
своеобразная система аргументации, с помощью которой воссоздается основание для антропологии войны, которая занимает важное место в его
социально-философской системе.
«О войне я думаю с тех пор, как начал мыслить; страшный этот предмет целиком овладел моим вниманием, и все же я никогда не мог я дойти
в нем до последний глубины»,6 – такую фразу Ж. де Местр вложил в уста
Сенатора в самом начале седьмой беседы своих «Санкт-Петербургских
вечеров». Тема войны вскользь появляется уже в первой беседе этого сочинения, постепенно на протяжении текста приобретая новые смысловые
горизонты и дополнительные аргументы, чтобы в седьмой беседе стать основной. Как аргументировалось в первых шести беседах, сам человек (а не
всеблагой Творец) актом свободной воли привносит физическое зло в этот
мир благодаря своей греховной природе, обусловливая его неизбежность.
Универсальный же закон справедливости, имеющий божественную природу,
действует в отношении этого привнесенного человеком зла как карающий
меч, творящий правосудие и восстанавливающий тем самым вселенское
равновесие: «На земле существует зло, и действует оно беспрерывно, а значит,
его должно беспрерывно обуздывать карой»7. Поэтому Местр рассматривает
ужасный закон войны как «отдельную главу» – одну из наиболее наглядных
и действенных разновидностей этого общего закона, тяготеющего над миром: «…обязанности солдата действительно ужасны, но они, по-видимому,
связаны с великим законом духовного мира»8. Таким образом, французский
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консервативный мыслитель, обосновав в «Санкт-Петербургских вечерах»
божественный характер войны как формы исполнения мирового закона
справедливости (по самим ее истинным причинам, результатам, символическому восприятию участников и свидетелей этого действа), предложил
собственное антропологическое прочтение этой темы, ужасавшее одних и
впечатляющее других. «И земля, непрерывно орошаемая кровью, есть лишь
громадный алтарь, где все живущее должно приноситься в жертву, – без
передышки, без отдыха, без меры, вплоть до скончания веков, вплоть до
полного исчезновения зла, вплоть до смерти самой смерти»,9 – так метафорично описывал Ж. де Местр великий мировой закон, одним из самых
действенных инструментов которого выступает война.
В творчестве русского писателя Л. Н. Толстого многие эти мотивы
французского традиционалиста стали опорой для выстраивания авторской
литературно-философской версии антропологии войны и мира. «Прощая де
Местру его очевидные крайности, он увидел в нем почти единомышленника,
поскольку тот отрицал рациональность исторического процесса, а поэтому и
все попытки найти в нем некую позитивную логику. Истина для них обоих
заключена не в истории, а в извечном устройстве человеческого бытия. А это
устройство неизбежно требует войны – как очищения, по де Местру, как
нравственного испытания, по Толстому, но и в том, и в другом случае как
некого взрыва стихии, который бессмысленно рационализировать, изобретая
теории вроде „перенесения воль масс на исторические лица“»,10 – отмечал
известный специалист по зарубежной литературе, профессор А. М. Зверев в
изданной им в рамках книжной серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ)
биографии Л. Н. Толстого.
Позиция русского писателя в отношении феномена войны видоизменялась
на протяжении всего его жизненного и творческого пути. Л. Н. Толстой, поступивший на военную службу в 1851 г., был не только наблюдателем, но и
непосредственным участником военных действий в ходе войны на Кавказе, а
позднее в ходе Крымской войны, во время обороны Севастополя. Наиболее
распространенной точкой зрения в этом смысле является акцентирование
внимания на изначально пацифистской составляющей его мировоззрения,
начиная с его первого из произведений кавказского цикла – рассказа «Набег»
(1852), которая постепенно усиливаясь и впоследствии, после т. н. духовного
кризиса была доведена до своего логического конца в форме концепции «непротивления злу злом»: «Парадоксально то, что, изображая войну, Толстой
постоянно и всё в большей степени радел о мире»11.
Но несомненно и другое, что противоречивый опыт этих «военных»
лет его биографии, впечатления от реальной практики военной жизни, а
также отпечатавшиеся в памяти образы и символы навсегда сохранились в
его жизненном и литературном багаже, став основой для его рассуждений
и последующей мировоззренческой эволюции. А кроме того, сам первоначальный опыт соприкосновения с «феноменом войны» не оказался столь
пессимистическим, как принято обычно считать: «Вопреки апологетической – „пацифистской“ – версии биографии Толстого, он и долгое время
после отставки считал войну „счастьем“ и „весельем“. Примечательно, что
именно в период такого „позитивного“ отношения к войне им и был написан самый знаменитый из его романов – „Война и мир“».12
В романе-эпопее «Война и мир» автор представил шестнадцатилетний
исторический период, с 1805 по 1821 г., в рамках которого внимание было
сосредоточено на двух войнах России с наполеоновской Францией: на событиях русско-австро-французской войны 1805–1807 гг. и на Отечественной
войне 1812 г. Этот роман, вводящий читателя буквально с первых же своих
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страниц в проблематику войны во всех ее многообразных проявлениях, можно рассматривать и как философско-литературный текст, в рамках которого
актуализируются и преломляются некоторые идеи и принципы антропологии
войны Ж. де Местра.
Подобно Ж. де Местру Л. Н. Толстой рассматривает войны вне какоголибо исключительно рационального контекста, как любое другое «жизненное, органическое, стихийное событие»: «Фатализм в истории неизбежен
для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы
не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в
истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее»13. И продолжает далее в третьем томе своего романа еще более углублять этот
иррациональный контекст любой войны, где каждое действие и фигуры
«предвечно» определены: «Должны были миллионы людей, отрекшись от
своих человеческих чувств и разума, идти на Восток с Запада и убивать
себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на
Запад шли толпы людей, убивая себе подобных»14.
В своем романе Л. Н. Толстой, так же как и французский консервативный
мыслитель, антропологизирует тему войны, вписывая ее при этом в рамки
более широкой темы – «человек в истории». С одной стороны, он обозначает антропологию войны в негативном смысле: «12 июня силы Западной
Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось
противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие»15.
Но с другой, автор романа-эпопеи стремится использовать потенциал феномена войны для прояснения антропологических характеристик человеческой
природы с точки зрения ее нравственно-персональных критериев. В отличие
от Ж. де Местра, в антропологии Л. Н. Толстого война служит не карательным инструментом человеческого несовершенства и очищения этого
мира от зла, привнесенного волей свободного индивида, а пространством
выявления нравственного потенциала каждого отдельно взятого человека.
Это своеобразный инструмент самосовершенствования свободной только
в своем внутреннем устремлении личности, на долю которой исторически
выпала судьба пройти через горнила этого ужасного события. Но то, что
сближает позицию Толстого с местрианской, – это поиск первоосновы в
самой бытийной мере человеческой природы, поскольку «признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей
ничтожности и неизмеримой малости»16.
Именно этот нравственный потенциал «человеческого в человеке»
Л. Н. Толстой будет стремиться развивать в своих художественных и публицистических произведениях и в более поздний период своего творчества.
«Хорошо думал о войне, которая началась. Хочется написать о том, что, когда
происходит такое страшное дело как война, все делают сотни соображений
о самых различных значениях и последствиях войны, но никто не делает
рассуждения о себе: что ему, мне надо делать по отношению войны. Это
самая верная иллюстрация того, как ничто не может исправить существующего зла, кроме религии»,17 – записал 28 января 1904 г. в своем дневнике
Л. Н. Толстой. Таким образом, даже в поздний период творчества, война
рассматривалась русским писателем как средство духовного преображения
человека, позволяющее ему превзойти «человеческое, слишком человеческое».
Поскольку «главное спасение от всех бед — это сознание людьми своих
обязанностей к Богу и поставление их впереди всех других обязанностей:
помнить, что прежде, чем я – Царь, кучер, городовой, я – человек. Это,
только это одно я желал бы проповедовать всем людям».18
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Славянофил под маской:
И. С. Аксаков как финнофил в период
Польского восстания (1863)*

В статье анализируется малоизвестный образец политической публицистики славянофила
И. С. Аксакова, созданный им в разгар Польского восстания (1863) в форме мистификации —
от имени прорусски настроенного финна. Установлено, что благодаря литературной маске
Аксаков сумел высказать свои убеждения по национальному и, прежде всего, польскому,
вопросу, неприемлемые для цензуры. Уделяется особое внимание религиозной концепции
Аксакова о предустановленном свыше призвании каждого народа, нашедшей отражение в
ориентации на евангельскую образность.
Ключевые слова: И. С. Аксаков; Россия, Швеция и Финляндия; политическая публицистика; славянофильство; польский вопрос; религиозный аспект национального своеобразия;
литературная мистификация; цензура.

A. P. Dmitriev

Slavophile under the mask:
Ivan Aksakov as a Finnophile
during the Polish uprising (1863)

The article analyzes a little-known example of political journalism of the Slavophile Ivan
Aksakov, created by him at the height of the Polish uprising (1863) in the form of a hoax — on
behalf of a pro-Russian-minded Finn. It has been established that thanks to the literary mask
Aksakov was able to express his convictions on the national, and above all Polish, question, which
were not acceptable for censorship. Special attention is paid to the religious concept of Aksakov
about the vocation of each nation, pre-established from above, which is reflected in the orientation
towards the evangelical imagery.
Keywords: Ivan Aksakov; Russia, Sweden and Finland; political journalism; Slavophilism; the
Polish question; the religious aspect of national identity; literary hoax; censorship.

Известна высокая оценка убежденным западником П. А. Струве славянофила И. C. Аксакова: «…это первый по спе
цифической духовной одаренности и значительности русский публицист.
<…> Иван Аксаков был в одно и то же время борцом и за права человека и
гражданина, и за национальное начало»1. Удивительные, «парадоксальные,
на первый взгляд, соединения» в его сознании «подлинного свободолюбия»
и «обостренного национального чувства»2, придающие его славянофильским
(по сути, консервативным) взглядам либеральную окраску, — постоянный
предмет рефлексии аксаковедов. Впрочем, эту особенность своих воззрений
И. С. Аксаков отчасти унаследовал от «старших славянофилов», прежде всего
от А. С. Хомякова и К. С. Аксакова.
Издавая в 1861–1865 гг. газету «День», И. С. Аксаков поэтому не всегда
оперативно мог реагировать на некоторые значимые общественно-политические события, по отношению к которым необходимо было однозначно
определить курс редакционной политики. Так, публицист Ф. Ф. Воропонов,
* Исследование выполнено в Институте философии и права Сибирского отделения
Российской академии наук при поддержке Российского научного фонда, проект № 2068-46021, «Славянофильство в религиозно-философском диалоге: 1836–1917».
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сотрудник редакции «Дня», возглавлявший одно время «Областной отдел»,
вспоминал: «К современным заботам малорусов о развитии своего языка отношение московских литературных кругов тогда еще не вполне определилось.
Только Катков успел уже высказаться неприязненно, а Аксаков еще собирался
обстоятельно разобраться в этом деле по существу или сам, или через своего
сотрудника Гилярова-Платонова…».3 И психологические причины такого замешательства понятны: с одной стороны — Аксаков не мог не сочувствовать
стремлению малороссийской интеллигенции к свободе национального развития,
к глубокому погружению в свою народную культуру, с другой — нельзя было
не замечать того, что тяга к лингвистическим и этнографическим занятиям
нередко подпитывалась политическим радикализмом и сепаратистскими надеждами.
В конце ноября 1861 г. Аксаков, наконец, высказался (в редакционном
примечании к статье П. А. Кулиша «Несколько слов об обороне Гоголя и
нападении его земляков»): «…переведите Гомера на малороссийский язык —
вы только перерядите Агамемнона в малороссийский кожух, превратите
Гектора в козака, вы не передадите общечеловеческого значения „Илиады“
и „Одиссеи“, вы заслоните его типическим характером малорусской народной особенности. <…> Малороссия же, вследствие разных исторических
условий, не выработала и не могла выработать другого языка, кроме простонародного, а выработает ли — это вопрос, который для нас à priori решается
отрицательно…»4. Позднее, например 6 июля 1863 г., Аксаков уже посвящает
«малороссийскому вопросу» передовую статью, где в категоричном тоне
пишет о «ненародности <…> украйнофильских патриотических и ученых
федералистических теорий»5.
В январе того же 1863 г., когда вспыхнуло Польское восстание, Аксаков
проявил ту же двойственность6. Поначалу он был склонен оправдать стремление единокровного славянского народа к политической независимости, видя
в восстании, в отличие от М. Н. Каткова, не «интригу» шляхты и ксендзов,
а событие, укорененное в самом народном духе. А чтобы остановить кровопролитие, предлагал созвать польский сейм и решить на нем вопросы нового
государственного устройства Царства Польского, впрочем с обязательным
учетом русских прав на Западный край. Разумеется, передовые статьи с таким
содержанием неизменно подпадали под цензурный запрет. В № 5 «Дня» от
2 февраля 1863 г. была отклонена статья, посмертно напечатанная под названием «О „всенародном“ польском сейме для решения польского вопроса»7, — и Аксаков в редакционной заметке, набранной крупным шрифтом на
первой газетной полосе (что не могло не раздражать цензурное ведомство),
счел необходимым объяснить читателям, что у него связаны руки и он не
имеет возможности откликнуться на события в Польше: «Почти все органы
нашей журналистики уже высказали о них свое мнение, и молчание „Дня“,
который прилежнее всех других журналов занимался до сих пор обсуждением
польско-русской вековой тяжбы, — более чем странно… Мы надеемся, однако, что читатели наши поймут, что это молчание не есть наша прихоть…»8.
Далее такому же запрету подверглись передовые статьи еще в шести
номерах «Дня» — от 8 и 23 февраля, 2, 9, 16 и 28 марта (по посмертным
публикациям известно, что в трех из них точно ставились передовицы по
польскому вопросу9; скорее всего, и в остальных они были посвящены той
же теме, поскольку Аксаков демонстративно отказывался писать о других
предметах). Наконец, в № 14 «Дня» от 10 апреля увидела свет передовая статья, которую цензура сочла благонамеренной: в ней Аксаков приветствовал
приуроченный к празднованию Пасхи Высочайший манифест от 31 марта об
амнистии всем полякам без исключения, которые положат оружие к 1 мая.
И. С. Аксаков как финнофил в период Польского восстания
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По словам Аксакова, «Россия, устами своего Государя, произнесла прощение и
забвение обид — еще воюющим и обидящим, еще противящимся полякам»10.
Затем номера от 15 и 20 апреля опять вышли без передовых (в первой из них
говорилось о Польше11; содержание второй неизвестно).
В этой ситуации Аксаков выступил в довольно неожиданной для себя
роли: он прибегнул к литературной мистификации и поднял польский вопрос, скрывшись сначала (20 апреля) под маской «парижского корреспондента» Касьянова12, а затем (27 апреля) — финна, жителя губернского города
Куопио13. Авторство Аксакова в славянофильском кружке сразу стало секретом
Полишенеля, поскольку он сам раскрыл свои псевдонимы друзьям. 5 мая
1863 г. он писал Ю. Ф. Самарину: «Ты, конечно, догадался, что Касьянов —
это я, но держи это в секрете. Я же написал и письмо финна, от которого
здешние финляндцы в восторге и признают его вполне выражением финского
созерцания общественного и политического. Что же делать? Вы никто не
пишете, и приходится писать разными перьями»14.
В корреспонденции Аксакова-Касьянова из Парижа о польских событиях и отношении к ним европейского общественного мнения говорится еще
вскользь — в связи со скандальным эпизодом на парижском балу в популярном
кафе-шантане c танцевальным залом под открытым небом «Баль-Мабиль»,
когда разгоряченная толпа принялась пинать некоего господина, сочтя его
за русского; когда же тот назвался поляком, его и вовсе вытолкнули из заведения («Зачем же вы здесь, отчего вы не уехали драться с русскими»?..»15).
Этот анекдотический случай, как известно, получил более детальное отражение
у А. И. Герцена (статья «Бедное русское имя»), Н. С. Лескова (очерк II из
цикла «Русское общество в Париже») и М. Е. Салтыкова-Щедрина (очерк IV
из цикла «Наша общественная жизнь»).
Куда важнее для нашей темы «письмо к редактору», написанное Аксаковым
от имени финна; тем более что оно, в отличие от статей Касьянова, которые
неоднократно переиздавались, начиная с 1886 г., затерялось на столбцах «Дня»
и ни разу не републиковалось.
С первых строк «житель Куопио» рекомендуется «следящим за русскою
журналистикой» читателем «Дня» — он сочувственно цитирует выражение из
передовицы Аксакова, открывавшей самый первый номер газеты (от 15 октября
1861 г.): знамя нового издания есть «знамя русской народности»16. Далее автор
«письма» причисляет себя к «настоящим коренным финляндцам, дорожащим
своею финскою народностью, — столь долго незнаемою, презираемою и
духовно угнетаемою» и отмежевывается от живущих в Финляндии шведов,
принадлежавших, как правило, к правящему классу княжества, и «финнов,
кои ошведились душою и помышлениями своими» — очевидно, что Аксаков
здесь использует элементы эзопова языка, отсылая к схожим группам внутри
российского общества: славянофилам, правительственным кругам, западникам.
«Финн» признается в единомыслии с редакцией «Дня» и обосновывает его
так: «Наше национальное стремление может быть оценено только теми, кому
дорога своя собственная национальность, кто сам слышит в себе присутствие
органической силы, называемой народностью <…> Финнофил, милостивый
государь, может смело протянуть руку славянофилу, уверенный, что она
встретит радушное пожатие его русской руки».
Надев на себя маску-псевдоним, Аксаков высказывается о дилемме свободы
национальности при отсутствии политической независимости — дилемме, разрешимой, по его убеждению, именно в государственной практике Российской
империи: «Только крайне тупоумным космополитам может казаться, что ваше
знамя, знамя русской народности, есть знамя неволи и преследования чужих
народностей; они не хотят, а может быть, и не способны понять, что вы,
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стоя под этим знаменем, стоите за принцип национальности вообще, т. е. за
свободу и самостоятельность всякого национального развития». Безусловно,
Аксаков здесь, в частности, отвечает на обвинения в адрес русских властей со
стороны зарубежных политиков, русских политических эмигрантов и своих
оппонентов-либералов в угнетении поляков. Ниже тезис о благодетельном
имперском покровительстве подкрепляется констатацией: «…народность финляндского простонародья, т. е. финская, воскресла и ожила, и теперь растет
и укрепляется живыми силами только с тех пор, как Финляндия находится
в союзе с Россией, под скипетром русского императора».
Особо останавливается автор «письма в редакцию» на провиденциальном
смысле существования различных национальностей, о «значении и призвании известного народа в истории человечества», которые выясняются,
по его мнению, на путях не внешней политической борьбы, а внутреннего
самопознания нации, приобщения ее интеллигенции к народной культуре:
«…финнофилы, подобно вам, славянофилам, устремляют свое внимание на
изучение старины исторической, старины житейской, памятников творчества
народного; они разрабатывают рудник народного духа…». (Здесь главным образом имеется в виду широко освещавшаяся в русской прессе деятельность
«Общества финской литературы», основанного в 1831 г., члены которого
ставили своей целью пробуждение финского национального самосознания,
и прежде всего — этнографические разыскания Элиаса Лённрота, одного из
руководителей Общества, который плодотворно собирал карело-финские
эпические руны, положенные впоследствии в основу эпоса «Калевала» и
сборника рун «Кантелетар, или Древние песни финского народа»).
Развивая свою мысль о предустановленном свыше призвании каждой национальности («нам дана от Господа Бога своя национальная физиономия»),
автор «письма», использует образный ряд евангельской притчи о талантах
(Мф. 25: 14-23) и, отчасти, притчи о сеятеле (Мф. 13: 3-23): «Какие Бог дал
финскому народу таланты, пусть он их и явит наружу — себе, а может, и всем
людям на пользу. Зарывать в землю свои таланты не приходится ни одному
племени, и горе тем народам, которые, оставляя без возделывания свою почву родную, стремятся украсить себя произведениями чужой почвы, или же
впадают в апатию, или же, не довольствуясь скромным уделом, мучимые честолюбием, как поляки, истрачиваются на внешний блеск и внешнее ложное
могущество. Не говоря уже о том, что эти народы-честолюбцы сами лопают от
натуги, — много неправды, много злого должны они совершить над другими
племенами и народами, чтоб достичь своей корыстной цели».
Выделенные здесь четыре племени-народа, по-разному распоряжающихся
дарованными им от Бога талантами, — конечно же, не отвлеченная аллегория.
Хотя прямо названы только поляки (как «народ-честолюбец»), но очевидно,
что в контексте статьи под «возделывающими свою почву» разумеются прежде
всего финны; под теми, которые «стремятся украсить себя произведениями
чужой почвы», — чехи и сербы, не дающие себе отчета, что «можно добиться
политической независимости», но при этом «подпасть порабощению немецкой
культуры и лишить самих себя производительной народной силы». О народах,
которые «впадают в апатию», пояснений в статье нет, однако есть основания
предполагать, что Аксаков, так же как и Хомяков17, относил к ним «насильственно онемеченных» латышей и эстов18. Русскому народу Аксаков, видимо,
определял место между первыми двумя категориями: и возделывающими свою
почву, и украшающими себя плодами чужой почвы (в чем славянофилы, как
известно, усматривали негативное влияние «Петербургского периода истории»).
Поскольку наиболее актуальной для Аксакова в то время оставалась политическая составляющая национального, прежде всего, польского вопроса,
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он на протяжении «письма в редакцию» несколько раз возвращается к своей
идее о возможности свободного и благоденственного национального развития
в составе Российской империи. От имени корреспондента-финнофила он заявляет: «…финны — народ вовсе не политический, а социальный, — им всего
важнее независимость быта, свобода их бытового существования и развития.
Быть „государством самостоятельным“ — вовсе не льстит Финляндии, и подобная мечта не входит в голову нашему серьезному племени». И указывает
причины: во-первых, сравнительно небольшие размеры Финляндии («…вопрос
о государственной автономии, о независимом политическом бытии, вроде,
напр<имер>, Мекленбург-Шверинского Великого Герцогства, не тревожит нас
нисколько…»); во-вторых, необходимость обеспечить свободу национального
развития от посягательств враждебных сил («Покровительство, сопряженное
с верховною властью хотя бы и чуждой державы, гарантирующее нам нашу
внутреннюю свободу, нашу духовную и социальную самостоятельность, не
только не обидно для нашего народного самолюбия, но в мудрой и честной
нашей чухне возбуждает чувство искренней и глубокой признательности»).
Финский исторический пример тем показательнее для развертывания
аксаковской концепции, что он позволяет дать выразительное сопоставление
воздействия на небольшой народ двух мощных европейских цивилизаций:
шведско-лютеранской и русско-православной с их кардинально разными
«системами покровительства». Финский корреспондент пишет: «Мы стали
внутренне независимее, мы стали народнее (курсив Аксакова. — А. Д.) с тех
пор, как Финляндия присоединена к Российской империи. При владычестве
шведов мы были почти шведами, жили со Швециею одною политическою
жизнью, шли одним путем развития и к одной цели. Мы, при всей наружной
местной свободе самоуправления, прятались за чужую, шведскую народность, смотрели на себя как на материал для воссоздания национальности
шведской. Мы не сознавали себя как отдельную народность…». Русское же
влияние, продолжает он, «для нашей нравственной самостоятельности было
весьма спасительно и благодетельно». И как вывод: «Вообще русское правительственное действие было очень мягко и мало стеснило нашу свободу».
Наконец, затрагивается в «письме в редакцию» и психология национальных взаимоотношений. Корреспондент свидетельствует: «Да, вы, русские, нас
уважаете: финляндцы пользуются доброй славой в России!». И, продолжая
развивать межнациональную тему, обращается к важному для славянофилов
вопросу «немецкого засилья» в российском правящем классе, как правило,
табуированному в русской печати19: «Вы нас любите больше, чем немцев, —
уже и потому, что мы мало вмешиваемся в русское управление, а большею
частью сидим дома и посвящаем свои силы родной стране; впрочем, и участвуя
в управлении, занимая важные посты внутри империи, финляндцы не имели
и не имеют никаких немецких притязаний на воспитание и муштрование
русской народности». Хоть и предельно кратко и «под маской», но Аксакову
удалось заявить свои убеждения по щекотливому предмету.
В заключение Аксаков фактически присоединяется к опубликованному
в петербургской либеральной газете «Голос» (1863, № 93) адресу финляндцев
на Высочайшее имя (он воспроизводится в «Дне» в примечании под строкой),
просивших Александра II о скорейшем созыве Финляндского сейма — после
более чем полувекового перерыва. Чтоб подвигнуть императора и его окружение
к принятию этого решения, Аксаков от имени финна-корреспондента слегка
провоцирует власти: «Понятно, что ничего не было бы досаднее для шведов, как
если бы Финляндский сейм, законный представитель страны, торжественно,
пред лицом всего мира, заявил горячую преданность Финляндии Государю
Императору и неколебимо твердое решение ее остаться в неразрывном союзе
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с Русской империей! Такое заявление в ту самую минуту, когда Швеция уверяет себя и других, что Финляндия только и спит и видит, как возвратиться
под Шведскую корону, поставило бы и Швецию, и всю либеральствующую
Европу в фальшивое положение; прошлось бы тогда, вместо освободителей,
явиться просто насильниками-завоевателями!».
Не исключено, что голос финляндца поспособствовал тому, что сейм
в Гельсингфорсе был торжественно открыт уже спустя четыре с половиной
месяца — 6 сентября 1863 г. В первых строках передовой статьи № 37 «Дня» от
14 сентября 1863 г. Аксаков восклицал: «Наконец в Финляндии сейм — сейм,
так давно желанный и обетованный! Финляндия ликует и празднует, и Россия
искренним сердцем радуется вполне законной и светлой радости честного,
трезвого, здорового финского населения»20. И высказал пожелание, имея в
виду русское население Выборгской губернии, которую Александр I в 1812 г.
передал в состав княжества: «Мы должны надеяться, что Финляндский сейм
обратит, наконец, внимание на положение русских в Финляндии и даст им
возможность пользоваться правами, предоставленными коренным финляндцам, без ущерба для русской народности»21.
На сейме, однако, принимались законы и утверждались налоги Великого
княжества Финляндского, с игнорированием российского законодательства
и с оглядкой только на Закон о форме правления Швеции 1772 г., сохранившийся при присоединении к России в 1809 г. Впрочем, это допускалось
российскими властями в течение всего XIX столетия благодаря стабильной
внутриполитической ситуации в княжестве...
Таким образом, прагматическая задача анализируемой статьи, являющей
характерный по содержанию, но своеобразный по форме (литературная
мистификация) пример политической публицистики Аксакова, — противопоставить мятежным полякам, «мучимым честолюбием», — исполненных
внутреннего достоинства коренных финнов, по мнению Аксакова, «народа
социального, а не политического», всецело преданного русской монархии и
стремящегося не к приобретению государственной («внешней») независимости,
а к подъему национального духа и внутреннему развитию и самопознанию.
Эта публицистическая антитеза, конечно, несколько упрощала реальную
картину, поскольку начиная с 1840-х гг. сепаратистские тенденции в финском обществе обозначились22 и впоследствии мало-помалу нарастали, что
вынудило русское правительство в 1899 г. прибегнуть к мерам планомерной
русификации в княжестве. Вместе с тем в условиях цензурных притеснений
Аксакову, скрывшему лицо под литературной маской, было удобно высказать
и популяризировать от лица прорусски настроенного «финнофила» некоторые теоретические убеждения по национальному вопросу: с одной стороны,
об успешности свободного развития малых народов под покровительством
Российской империи и, с другой — об их обреченности на отказ от своей
предустановленной свыше природы, если духовные силы нации сконцентрированы на политической независимости.
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Новые имена расстрелянных
в Петрограде в 1919–1921 гг.
(по материалам воспоминаний
современников и петроградской
прессы тех лет)

Изучение петроградской печати 1919–1921 гг., сопоставление ее данных с воспоминаниями современников позволило установить место расстрела и «погребения» некоторых
приговоренных к ВМН. В одном из приложений к статье находится не публиковавшийся
ранее список приговоренных к ВМН в сентябре – октябре 1919 г. и с большой долей вероятности расстрелянных на Ржевском (Ковалёвском) полигоне. Также в статье поднимается
проблема отсутствия внимания исследователей красного террора к определенным социальным
группам репрессированных, предлагается начать работу над созданием «Петроградского
мартиролога», по аналогии с «Ленинградским мартирологом».
Ключевые слова: красный террор; Гумилев; Таганцев; Тихвинский; ПБО; Ржевский полигон; Петроград; 1921; Кронштадтское дело; «Боевая правда»; Кронштадтское восстание;
мартиролог.

M. I. Vilkov

New names of those executed
in Petrograd in 1919–1921 (based
on the memoirs of contemporaries
and the Petrograd press of those years)

The studying of the Petrograd press of 1919–1921, comparison of its data with the memoirs
of contemporaries made it possible to establish the place of execution and burial of some of those
sentenced to death. One of the appendices to the article contains a previously unpublished list
of those sentenced to death in September – October 1919 and, with a high degree of probability,
shoted at the Rzhevsky (Kovalevsky) training ground. The article also raises the problem of the
lack of attention of researchers of the Red Terror to certain social groups of the repressed. It is
proposed to begin work on the creation of the “Petrograd Martyrology”, by analogy with the
“Leningrad Martyrology”.
Keywords: red terror; Gumilyov; Tagantsev; Tikhvinsky; PMO; Rzhevsky training ground;
Petrograd; 1921; Kronstadt case; “Boevaya Pravda”; Kronstadt uprising; martyrology.

В сем нам известны эти страшные названия:
Левашово, Бутово, Коммунарка, Багреевка, Сандармох, Медное и так далее.
Всё это, кроме Багреевки, — расстрельные полигоны во времена второй волны
красного террора, Большого террора, сталинских репрессий.
Как известно, красный террор начался в сентябре 1918 г. сразу после убийства М. С. Урицкого Л. И. Каннегиссером1, и осень 1918 г. была
страшно-кровавой. В Петрограде расстреливали едва ли не каждый день, о
чем многие современники вспоминают в своих мемуарах2. Сначала приговоры
приводились в исполнение в нескольких местах прямо в городе — это двор
и застенки Дерябинской тюрьмы, подвалы Гороховой, подвалы пересыльной
тюрьмы на Шпалерной и в Петропавловской крепости. Однако вскоре расстрелы в городе прекратились. Местные жители слишком сильно жаловались
на бессонные ночи: беспрестанные выстрелы и тарахтение двигателей не
давали им спокойно спать3.
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Петрогубчека вынуждена была искать новые места для приведения в
исполнение высших мер наказания. Предположительно, именно с 1919 г.
расстрелы переместились за город. Место для этого было выбрано идеальное — артиллерийский полигон по Ириновской железной дороге. Место
глухое, практически безжизненное, но вблизи от города, да к тому же там и
так беспрестанно стреляли: испытывали артиллерийское оборудование.
Общепринятого названия у этого расстрельного полигона нет, для удобства предлагается называть его Ржевским — по ближайшему району города,
через который и выезжали пятитонные грузовики, — или Ковалёвским — по
ближайшей железнодорожной станции и населенному пункту. Этот полигон,
однако, известен: на памятной табличке за несколько сот метров до места
расстрела указано, что «определенно известно, что первые послереволюционные расстрелы… происходили в 1918–1922* гг.». Предположительно, здесь
лежит «по разным подсчетам от 9 до 17 тысяч человек». На сегодняшний
день там стоит несколько больших крестов и небольшая плита над братской
могилой с надписью: «Жертвы красного террора. Шесть душ. Имена же их
Ты, Господи, веси…»
Поиски на Ржевском (Ковалёвском) расстрельном полигоне сильно
затруднены, конечно, тем, что это до сих пор закрытый военный объект,
где всё еще проходят испытания артиллерийского оборудования. Но даже
имен расстрелянных на Ржевском полигоне не знает достоверно никто.
«Обустроенность» территории ограничивается вышеупомянутыми крестами и
несколькими табличками с общей информацией. Данных об убитых, как это
сделано на других крупных расстрельных полигонах, практически никаких
нет. Есть памятный стенд, посвященный Н. С. Гумилеву. Есть одна табличка с
перечислением расстрелянных по Делу о сопротивлении изъятию церковных
ценностей, однако у нас есть большие сомнения в том, что указанные лица
были расстреляны именно там, поскольку исполнение приговоров происходило в августе 1922 г.**
Считаем важным хотя бы выявить максимально возможное количество
имен расстрелянных (и с большой долей вероятности похороненных) в
1919–1921 гг., когда и использовался активно Ржевский (Ковалёвский) полигон. И в этом посильную помощь может оказать публикация и последующее
изучение воспоминаний очевидцев тех событий, а также изучение советской
периодической печати того времени.
Большой террор изучен достаточно хорошо, в открытом доступе опубликованы списки репрессированных — как получивших высшую меру наказания,
так и тех, кто был отпущен буквально на следующий день «за отсутствием
состава преступления»***. Первые же годы красного террора — 1918–1922 гг. —
остаются почти неизученными. Бесспорно, главная проблема в том, что архивы
тех лет до сих пор засекречены, многие документы на руки не выдаются, да
и не было еще тогда (в основном из-за военного положения) такого четкого
документооборота, как в 1930-е гг.
Некоторые исследователи красного террора обращали, конечно, свое
внимание и на первые его годы, однако ограничивались лишь отдельными
социальными группами (например, офицерами, дворянами, бывшими политическими деятелями Российской империи и Временного правительства,
религиозными деятелями и т. д.). Конечно, представители этих слоев населения
* О том, что это, вероятно, не совсем так, см. ниже.
** Объяснение сомнениям см. ниже.
*** См., напр., сайты: memo.ru, ru.openlist.wiki, inkeri.ru/rep, petergen.com/bovkalo/mart.
html и др.
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тоже были расстреляны на Ржевском полигоне, однако по неизвестным нам
причинам в исследованиях крайне редко указывается место смерти. Кроме
того, в 1918–1922 гг. большое количество ВМН было вынесено по уголовным
преступлениям — эта группа (весьма многочисленная) вообще остается без
внимания, тогда как родственникам репрессированных важно знать их место убийства и захоронения. К тому же в те годы приговоры выносились за
довольно мелкие преступления (например за использование и продажу поддельных документов4, за «продажу спиртных напитков»5 и т. д.).
Списки приговоренных к ВМН публиковались в целях устрашения и
назидания на страницах петроградских газет. Изучение подшивки только одной «Боевой правды» и только за 2 месяца 1919 г. позволило нам установить
35 приговоренных к ВМН*. Место расстрела, конечно, неизвестно. Однако
если принять во внимание, что с большой долей вероятности начиная именно
с 1919 г. это был именно Ржевский полигон, то, вероятнее всего, нам удалось
установить не только место смерти, но и место захоронения. Впрочем, никаких документальных подтверждений этому найти пока не удалось. Однако
стоит заметить, что этих людей, за единичными исключениями, до сих пор
нет ни в одном списке жертв красного террора (во многом потому, что это
в основном списки жертв политического террора, и потому, что почти все
списки охватывают лишь годы Большого террора).
На Ржевском полигоне расстрелы прекратились зимой 1921 г.**, эту информацию удалось обнаружить в воспоминаниях бывшего чекиста6, не принимавшего
непосредственного участия в расстрелах, но работавшего на Гороховой, 2, и
бывшего свидетелем процесса отправки на казнь. Поскольку он описывает
также и поездку, и «работу» чекистов на полигоне, можно предположить,
что он был либо охранником-сопровождающим, либо водителем грузовика***.
Вообще, эти мемуары — весьма ценный источник по истории Ржевского
полигона. Там сказано и о том, что здесь были расстреляны две группы приговоренных к ВМН по делу Петроградской боевой организации****, и о том,
что « в 1921 году, в дни больших расстрелов, комната бывала битком набита
приговоренными»7.
Как известно, весной – летом 1921 г. было вынесено 2103 смертных приговора
по кронштадтскому делу8. Около 600 приговоренных были расстреляны там же,
в Кронштадте9, в том числе по результатам выездной сессии Петрогубчека.
Остальных увезли в петроградские тюрьмы и после вынесения смертных приговоров увозили на Ржевский полигон. Полные списки репрессированных
обнаружить нигде не удалось (их фамилий, за исключением одной, также нет ни
в одном списке жертв, даже политического террора), однако среди того малого
количества опубликованных архивных материалов по Кронштадтскому делу
удалось обнаружить тексты двух вынесенных уже в Петрограде приговоров
участвовавшим в Кронштадтском восстании в марте 1921 г.10
Подтвердить место расстрела одной из групп кронштадтцев позволили еще
одни воспоминания — Ф. Дана11. В них упомянута фамилия одного из списка
* См. Приложение 3.
** Третья группа приговоренных к ВМН по делу Петроградской боевой организации
была расстреляна на Царскосельском полигоне — нам удалось установить, где это происходило, — на Софийской площади.
Имеется в виду декабрь 1921 года, а не январь-февраль, поскольку место расстрела
членов ПБО не подлежит сомнению, а приговоры по этому делу исполнялись в августе
(первая группа) и октябре (вторая группа) 1921 года.
*** Фрагмент его воспоминаний опубликован нами в конце статьи, перед приложениями.
**** Список первой группы см. в Приложении 1.
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приговоренных*, указано количество увезенных (что полностью совпадает с
количеством приговоренных согласно решению Президиума Петрогубчека),
а также указано место расстрела («В одну проклятую ночь приехали два грузовика, забрали 40 с чем-то человек кронштадтцев, находившихся в Д. П. З.,
в том числе и Перепелкина, и Савченко, и веселого молодого рабочего, и
повезли их на Полигон на расстрел»12). Таким образом, место смерти этой
группы можно считать полностью достоверным.
Таким образом, изучив лишь ничтожную часть (выпуски за два месяца одной
газеты) петроградской прессы 1918–1921 гг. и воспоминаний современников
нам удалось установить: 99 фамилий точно расстрелянных (и, вероятно, похороненных) на Ржевском полигоне, 7 фамилий с большой долей вероятности
расстрелянных там же и 35 фамилий со средней вероятностью расстрелянных
там же. Необходимо отметить, что этих фамилий нет в «Ленинградском мартирологе»13, поскольку он посвящен лишь жертвам Большого террора. Также
этих фамилий (за единичными исключениями) нет ни в одном списке жертв
красного террора.
Нам кажется логичным и важным продолжение изучения как петроградской
прессы, так и воспоминаний современников первых лет советской власти,
сопоставление этих источников с целью установления как можно большего
количества имен пострадавших от красного террора. Итогом этой работы
могло бы стать создание «Петроградского мартиролога».
P. S.
«В левом заднем углу по Гороховой, 2, где помещаются знаменитые
Петроградская и Губернская чрезвычайная комиссии, в нижнем этаже рядом
с пропускным пунктом существует дверь со знаменитой вывеской „комната
для приезжающих“. Комната довольно большая, квадратная, каждая стена
длиною двенадцать аршин, пол асфальтовый, три окна, выходящие во двор,
замазаны белой краской, с внутренней стороны вставлены железные решетки.
Внутренний вид жалкий и запущенный: отчаянно грязные стены и потолок, по
углам паутина, совершенное отсутствие обстановки, нет даже печи. Назначение
этой комнаты — действительно для приезжающих из петроградских тюрем и
самой чеки людей, приговоренных к смертной казни.
<…> В комнате читают им приговор, заставляют расписаться под приговором и сразу же надевают наручники, одну пару на двоих… Дверь „комнаты
для приезжающих“ открывается от 4 до 8 вечера, и только в эти часы пополняются жильцы страшного помещения. Жильцы долго не засиживаются,
проводят ночь и день, а в следующую ночь от 3 до 4 часов производится
отправка их на место казни.
В продолжение полутора суток, которые приходится проводить в „комнате
для приезжающих“, арестованные не получают ни еды, ни воды. <…> Помимо
коменданта доступа к арестованным нет, в течение полуторасуточного сидения
никто к ним не приходит, и они всё это время остаются на произвол судьбы,
их не выпускают даже для отправления естественных надобностей. Женщины
и мужчины находятся вместе. В 1921 году, в дни больших расстрелов комната
бывала битком набита приговоренными. В три часа ночи из гаража чрезвычайки во двор Гороховой, 2, подается пятитонный грузовик, во двор приводится
усиленный наряд из роты коммунаров, комендант спускается в „комнату для
приезжающих“, открывает дверь, и по списку скованных попарно выводят
во двор и сажают в автомобиль. На закрытые борта грузового автомобиля
тесным кольцом садятся вооруженные коммунары. Машина трогается и катит
* См. список 1 в Приложении 2.
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на артиллерийский полигон по Ириновской железной дороге. Две легковые
машины сопровождают грузовик с арестованными, в них размещаются лица,
тем или иным способом участвующие в казни. Здесь непременно находится
следователь, который в последний момент, когда уже приговоренный стоит
на краю ямы, задает последние вопросы, связанные с выдачей новых лиц.
Такие вопросы задаются обязательно каждому приговоренному. Тут же помещаются всегда два или три спеца по расстрелам, которые выстрелом в
затылок из винтовки отправляют на тот свет. Кроме них пять-шесть человек
присутствующих при казни со специальными обязанностями: снимать наручники, верхнее платье, сапоги и белье и подводить жертву к стрелку-палачу.
Зачастую, при массовых отправках на полигон арестованные, сидящие в
„комнате для приезжающих“, не выдерживают последних суток и умирают.
Труп кладут на автомобиль, не расковывая соседа, и увозят вместе с арестованными, а по приезде бросают в общую яму.
Чрезвычайная комиссия имеет своих дилетантов-палачей, которые ездят
расстреливать не по обязанности, а „из любви к искусству“»14.
Приложение 1
Первая группа осужденных на ВМН по делу
Петроградской боевой организации,
расстреляны в ночь на 26 августа 1921 г. на Ржевском полигоне
1. АКИМОВ-ПЕРЕТЦ Владимир Константинович, 24 года.
2. АКИМОВА-ПЕРЕТЦ Вера Петровна, 22 года.
3. АНДРЕЕВ Иван Ефимович, 25 лет.
4. АНТИПОВА Евдокия Антиповна, 30 лет.
5. АРНГОЛЬД Татьяна Николаевна, 30 лет.
6. БАК Аркадий Фаддеевич, 42 года.
7. БЕЛОСТОЦКИЙ Григорий Львович, 39 лет.
8. ВЕКК Август Самойлович, 26 лет.
9. ГИЗЕТТИ Лев Антонович, 22 года.
10. ГИЗЕТТИ Софья Васильевна, 29 лет.
11. ГИММЕЛЬФАРБ Семен Григорьевич, 47 лет.
12. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА Ольга Викторовна, 32 года.
13. ГУМИЛЕВ Николай Степанович, 35 лет.
14. ДЕМИДОВ Борис Николаевич, 31 год.
15. ДМИТРИЕВ Георгий Дмитриевич, 26 лет.
16. ЗАУСТИНСКИЙ Всеволод Константинович, 34 года.
17. ЗОЛОТУХИН Георгий Владимирович, 25 лет.
18. ЗУБЕР Каролина Матвеевна, 26 лет.
19. ЗУБЕР Станислав Владиславович, 25 лет.
20. ИЩЕНКО Павел Васильевич, 26 лет.
21. КАЛАЧЕВ Иван Дмитриевич, 53 года.
22. КАПТЕЛОВ Федор Александрович, 23 года.
23. КАРЛОВИЧ Мальвина Владиславовна, 26 лет.
24. КАРПИЧЕВ Анатолий Дмитриевич, 25 лет.
25. КОЗЛОВСКИЙ Виктор Михайлович, 38 лет.
26. КОМАРОВА Мария Адольфовна, 21 год.
27. КУНЦЕВИЧ Николай Владимирович, 25 лет.
28. ЛАЗАРЕВСКИЙ Николай Иванович, 53 года.
29. ЛАПИН Александр Яковлевич, 20 лет.
30. ЛЕБЕДЕВ Петр Владимирович, 30 лет.
31. ЛУНД Ольга Сергеевна, 59 лет.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

МАКСИМОВ Григорий Григорьевич, 32 года.
МАНУХИНА Елена Геннадьевна, 27 лет.
МАТВЕЕВ Василий Павлович, 49 лет.
МАЦИЕВСКИЙ Антон Валерьянович, 23 года.
МИХАЙЛОВ Иван Михайлович, 33 года.
НИЦКИЙ Освальд Августович, 23 года.
ОРЛОВСКИЙ Василий Иванович, 33 года.
ПЕРМИНОВ Василий Модестович, 19 лет.
ПЕРМИНОВА Александра Модестовна, 24 года.
ПОДНЯ Николай Маркович, 29 лет.
ПОПОВ Григорий Константинович, 27 лет.
ПРАЖМОВСКИЙ Георгий Арсентьевич, 27 лет.
ПЮСС Елизавета Гавриловна, 31 год.
РАФАИЛОВА Ольга Петровна, 21 год.
РОМАНОВ Сергей Иванович, 24 года.
РОМЕЙКО Раиса Болеславовна, 31 год.
РООП Георгий Христофорович, 23 года.
СЕРГЕЕВ Сергей Сергеевич, 22 года.
СКАРЯТИНА Нина Геннадьевна, 36 лет.
ТАГАНЦЕВА (урожд. МАРЦИНКЕВИЧ) Надежда Феликсовна, 27 лет.
ТИМОФЕЕВ Владимир Николаевич, 24 года.
ТИХВИНСКИЙ Михаил Михайлович, 53 года.
ТУМАНОВ Константин Давидович, 29 лет.
УХТОМСКИЙ Сергей Александрович, 35 лет.
ФЕДОРОВ Алексей Иванович, 28 лет.
ШУЛЕНБУРГ Сергей Владимирович, 25 лет.
Приложение 2

Список приговоренных к ВМН по Кронштадтскому делу и расстрелянных
на Ржевском полигоне 20 апреля 1921 г.
1. АННЕНКОВ Александр Прокофьевич, 24 лет.
2. АНТИМОНОВ Николай Васильевич, 34 года.
3. БАЛАБАНОВ Евгений Степанович, р. 1900, 20 лет.
4. БАСАЛАЕВ Игнатий Федорович, 49 лет.
5. БЕЛЕЦКИЙ Яков Иванович, 38 лет.
6. БРУЛЬ Зиновий Иванович, 35 лет.
7. ВАЛЬК Владислав Антонович, 37 лет.
8. ВЕРШИНИН Сергей Степанович, 24 лет.
9. ВЛАДИМИРОВ Евгений Юльевич, 55 лет.
10. ГУЦКО Александр Алексеевич, 23 лет.
11. ДМИТРИЕВ Степан Николаевич, 42 года.
12. ЕГОРОВ Василий Яковлевич, 31 год.
13. ЕРШОВ Сергей Евстафьевич, 21 год.
14. ЗЕЛЕНОЙ Петр Александрович, 51 год.
15. КАРПИНСКИЙ Борис Андреевич, 32 года.
16. КАРЦОВ (КАРЦЕВ) Геннадий Геннадьевич — р. 28.01.1895, 26 лет.
17. КВАРТАЛЬЕВ Николай Николаевич, 30 лет.
18. КОЛЕСОВ Николай Анатольевич, р. 1895, 25 лет.
19. КОРОВКИН Иван Дмитриевич, 29 лет.
20. КРЮК Александр Павлович, 48 лет.
21. КУКЛИН Василий Моисеевич, 28 лет.
22. ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 27 лет.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ЛОМАНОВ Анатолий Николаевич, 31 год.
МИРОНОВ Александр Михайлович, 27 лет.
НЕВСКИЙ Василий Александрович, 28 лет.
ПАКЛИН Абрам Иванович, 28 лет.
ПЕРЕПЕЛКИН Петр Михайлович, 30 лет.
ПЕТРОВ Константин Петрович, 27 лет.
ПЕТРОВ Павел Петрович, 29 лет.
РОМАНОВ Иван Петрович, 28 лет.
САВЧЕНКО (САВЧУК) Лука Фаддеевич, 20 лет.
САМСОНОВ Петр Михайлович, 29 лет.
САНТАЛАЙНЕН Иван Матвеевич, 26 лет.
САРИЧЕВ Кирилл Алексеевич, 28 лет.
САХАРУСОВ Михаил Викторович, р. 1896, 33 года.
СОРОКИН Дмитрий Васильевич, 30 лет.
ТАН-ФАБИАН Георгий Францевич, 30 лет.
ТРОФИМОВ Александр Георгиевич, 23 лет.
УЛАНОВ Александр Федорович, 28 лет.
УСТИНОВ Николай Алексеевич, 25 лет.
ЦЫМЕК Александр Хероменович, 26 лет.
ЧУДОТВОРЦЕВ Нил Михайлович, 23 года.

Список приговоренных к ВМН по Кронштадтскому делу 23 марта 1921 г.
и расстрелянных, с большой долей вероятности, на Ржевском полигоне
(дата смерти неизвестна)
1. АДАМСОН Петр Адамович, р. 1885.
2. БИРЮКОВ Николай Герасимович, р. 1893.
3. ВОРОНИН Андрей Иванович, р. 1894.
4. ИЛЬИН (АЛЕКСЕЕВ-ИЛЬИН) Яков Ильич, р. 1881.
5. КАБАНОВ Антон Семенович, р. 1890.
6. ЛОБАНОВ Алексей Алексеевич, р. 1889.
7. ПЕРВУШИН Федор Хрисанфович, р. 1880.
Приложение 3
Приговоренные к ВМН Реввоентрибуналом Петрограда в разные дни
сентября–октября 1919 г. и расстрелянные с некоторой долей вероятности
на Ржевском полигоне тогда же
1. ФЕДОРОВ Ларион Федорович — 09.09.1919*.
2. СТЕФАНСОН Николай Иванович — 09.09.1919.
3. СТЕПАНОВ Петр — 14.09.1919.
4. ПОСИК Осип — 14.09.1919.
5. КОСТЕКОВ Тимофей — 14.09.1919.
6. КОЗЛОВ Константин — 14.09.1919.
7. ТРЕМБИЦКИЙ Людвик — 14.09.1919.
8. КОУРО Иван — 14.09.1919.
9. ВЛАСОВ — 11.10.1919.
10. ШВАРКОВ — 11.10.1919.
11. КРАШЕНИННИКОВ — 11.10.1919.
12. ХРЕННИКОВ — 11.10.1919.
* Здесь и далее в приложении указанные даты означают дату публикации приговора,
которая отстает от даты вынесения приговора максимум на 5 дней; дата расстрела неизвестна, зачастую она совпадала с датой вынесения приговора.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ВЛАСОВА — 11.10.1919.
УГАРОВ Николай — 22.10.1919.
ВОРОНЦОВ Петр Петрович — 23.10.1919.
РОМАНОВ Николай Алексеевич — 23.10.1919.
ЧЕРНОВ Иван Алексеевич — 23.10.1919.
ШАМОНИН Леонтий Григорьевич — 23.10.1919.
ЛОБАЧ Лукьян Онуфриевич — 23.10.1919.
ПОДРЯДЧИКОВ Михаил Константинович — 23.10.1919.
ЩЕКОТОВ Андрей — 26.10.1919.
БЕСБЕРГ Георгий — 29.10.1919.
ГОРБАЧЕВ Антон — 29.10.1919.
ИВАНОВ Василий — 29.10.1919.
ПЕТРОВ Михаил — 29.10.1919.
СМИРНОВ Федор — 29.10.1919.
ГОЛУБЕВ — 29.10.1919.
СКОРОДУМОВ Дмитрий — 29.10.1919.
КАЗАНЦЕВИЧ — 29.10.1919.
ФЕДОРОВ — 29.10.1919.
ШУПКИН Василий — 29.10.1919.
ВАСИЛЬЕВ Алексей — 29.10.1919.
АЛЕКСЕЕВ Александр — 29.10.1919.
ХАБАНЕНЬ (МИХАЙЛОВ) Матвей — 29.10.1919.
АЛЕКСЕЕВ Андрей — 31.10.1919.
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