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СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ «ДОМ С БАШНЕЙ»:
ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ТЕКСТ
BELLA AKHMADULINA'S POEM "THE HOUSE WITH A TOWER":
SPACE, TIME, TEXT
Статья посвящена стихотворению Б. Ахмадулиной «Дом с башней», особенностям его поэтики. Анализируются тема, мотивы, образы, присутствующие не только
в этом стихотворении, но и занимающие важное место в творчестве Ахмадулиной в
целом. Рассматриваются категории пространства и времени, их смыслообразующая
функция. Исследуются композиционные приемы, особенности лирической ситуации и
сюжета, а также взаимосвязь различных уровней текста и его идеи.
Ключевые слова: тема, мотив, образ, композиция, сюжет, пространство, время.
The article is devoted to B. Akhmadulina's poem «The House with a Tower», the peculiarities of its poetics. The theme, the motifs, the images observed in this poem, which also
play an important role in Akhmadulina's poetry s a whole, are analyzed. The categories of
space and time, their sense-forming function are discussed. The composition techniques, specifics of the lyrical situation and of the plot, as well as the interconnection between various
levels of the text and its idea are examined.
Key words: theme, motif, image, composition, plot, space, time.

Стихотворение Б. Ахмадулиной «Дом с башней» (1985) входит в репинский цикл стихов, написанный во второй половине 1980-х – 1990-е годы и посвященный проблемам культуры, соотношению былого и нынешнего времени. Это одно из наиболее известных произведений цикла, включающее важные для поэтики Ахмадулиной темы, мотивы, сюжеты и приемы, отражающее в полной мере ее индивидуальный стиль.
Во многом стихи репинского цикла навеяны самим местом – Куоккала-Репино, так явно связанным с искусством рубежа XIX–XX вв., входящим в общее культурное пространство с Петербургом-Ленинградом.
Пристрастное отношение Ахмадулиной к северной столице обусловлено
как петербургским мифом и текстом, так и собственными литературными
привязанностями. Для нее это город мистический и необыкновенный, обладающий магической аурой, принадлежащий Пушкину, Блоку, Ахматовой, Мандельштаму – тем, «чьим дыханием весь его воздух содеян» [3,
т. 2, 151], относящийся к особым местам на земле, которые для нее наиболее значимы и близки. О воздействии Ленинграда-Петербурга на творчество Ахмадулиной можно судить по ряду ее стихов и эпистолярных высказываний. В частности, в одном из писем В. Аксенову она признавалась:
«Васька, можно – про Ленинград тебе скажу? Я не умею его снесть, перенесть, действует – чрезмерно» [6, 252]. Ее, москвичку, всегда тянуло в Ле5

нинград, многочисленные визиты запечатлены в поэтических строках и
мемуарах современников.
С 1985 по 1991 год Ахмадулина не однажды жила в Репине, в Доме
творчества композиторов, используя уединение для творческой работы и
получая эмоциональную подпитку от энергетики окружающего пространства, близости любимого города: «Вот смотрю через Финский залив в сторону Ленинграда – совсем рукой подать. Так греет, что можно взять и поехать. И это сбыточно, это может сбыться» [12, 344]. В этом высказывании
обращает на себя внимание ситуация пограничья, кануна, которая очень
характерна для мотивики Ахмадулиной и варьируется ею от «праздника
ожидания» («радость – мучительно радости ждать!» [3, т. 1, 225]) до спасительного незнания грядущих трагедий («предчувствуя, но знанья избежав» [3, т. 2, 195]). Присутствует этот мотив и в репинском цикле, большая
часть стихов которого создавалась практически непрерывно, день за днем,
с 11 по 27 мая 1985 года. Кроме общих тем здесь имеются и сквозные образы, связанные с пространством и временем, проблемами истории и культуры. Но ведущую роль играет само пространство, прочитываемое как
текст, обуславливающее и содержание, и эмоциональный строй произведений цикла.
Репино (до 1948 года – Куоккала) еще в начале XX века становится
популярным дачным местом у интеллектуальной элиты Петербурга. Кроме
природной красоты – песчаные пляжи, сосны, валуны, море – здесь возникает насыщенная творческая атмосфера. Хозяевами дач были И. Репин,
Л. Андреев, Н. Евреинов, К. Чуковский, а гостями – В. Серов, М. Добужинский, С. Судейкин, Н. Сапунов, И. Бунин, Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Кузмин и многие другие известные представители искусства рубежа веков. Все жители Куоккалы знали друг друга, ходили в гости, устраивали литературные и музыкальные вечера, ставили дачные спектакли. Да и
кроме творческой интеллигенции здесь проводили время представители
того слоя русского дореволюционного общества, о которых Ахмадулина
напишет: «И господин и дама – тот // имеют облик, чьё решенье – // труды
истории, итог, // триумф её и завершенье» [3, т. 2, 192]. Таким образом, Репино для Ахмадулиной – пространство, хранящее память о прошлом, совпадающую с возвышенным образом культуры. Этой романтической иллюзии противостоит настоящее, лишенное многих этических и эстетических
компонентов, столь важных для мировоззрения поэта.
Ситуация диалога с прошлым, сопоставления, взаимостолкновения
времен достаточно характерна для поэзии Ахмадулиной. Вполне в духе
традиции поэт для нее – связной времен, хранитель памяти о прошлом. В
своих стихах она часто воссоздает былое, пытается осмыслить те потери,
которые произошли в национальной культуре на протяжении ХХ века, это
ее постоянная боль и забота («Побережье», «Этот брег – только бред…»,
«Чудовищный и призрачный курорт…» и др.). К этой проблематике и обращено стихотворение «Дом с башней». Его сюжет отталкивается от ре6

альных фактов и уходит в пространство воображения. Лирическая героиня
во время своих прогулок к Финскому заливу видит старый, заброшенный
дом, выживший в катаклизмах эпохи и все еще остающийся заметным и
значительным. Этот реальный дом и побуждает ее воображение нарисовать картину былого, когда дом «был жив, одушевлен и светел» [3, т. 2,
186].
Прообразом дома является реальное здание, построенное в начале
ХХ века и сохранившееся к его концу почти в исконном историческом виде. Это один из красивейших образцов дачной архитектуры Северного модерна, бывшая дача Александра Сергеевича Танеева – обер-гофмейстера,
камергера и композитора1, отца Анны Вырубовой – фрейлины и подруги
последней русской императрицы2. Впрочем, возможно, реальная история
дома могла быть и не известна Ахмадулиной, так как дом и семья, описанные в стихотворении, имеют скорее обобщенные черты. В «Доме с башней» мастерски воссоздана сама атмосфера начала ХХ века с его пристрастием к эстетизации бытия и быта, большим количеством ярких творческих личностей, активным развитием философии и искусства.
В описании дома явственно проступают черты стиля «модерн», примечательного явления Серебряного века:
Проект: осанку вычурного замка
Венчают башни шпиль и витражи
Непременный том Стриндберга, философские разговоры, споры по
поводу искусства, судьбы родины, будущего и, конечно, «гости, фейерверки, именины», «балы, спектакли, чаепитья, пренья». Хозяева – завсегдатаи
«Бродячей собаки», среди узнаваемых гостей А. Ахматова, Н. Сапунов,
Г. Чулков. «Влюблялись, всё смеялись и стрелялись // нередко», жизнь была одушевлена и наполнена яркими эмоциями. Почти все эти прекрасные
дома вскоре превратятся в учреждения, танцплощадки, детские сады, если
не в руины. Жизнь за последующие годы так стремительно переменится,
что останется только вопрошать: «Где это всё? Да было ль это всё?» Но
для Ахмадулиной эта полная, «сильная», «играющая» жизнь предстает залогом возможности выжить, сохранив «вечные» ценности в душе. Достаточно небольшого, но яркого «счастья дня» в запасе воспоминаний. В поэме «Созерцание стеклянного шарика» одна из героинь, пожилая женщина,
родившаяся до революции, вспоминая свое детство, говорит: «Только – если человек запасся таким днем, он и в смерти выживет и не допустит в
Гораздо более известен как композитор его троюродный дядя Сергей Иванович Танеев.
Дача находится на границе поселков Репино и Комарово, прямо на берегу Финского залива,
недалеко от Дома творчества композиторов. В 2005 году дом был отреставрирован и в нем
разместился ресторан «Наша Дача». В народе дом «давно называют "дачей Вырубовой", так как
именно на эту дачу бывшая фрейлина императрицы А.А. Танеева-Вырубова нелегально бежала
с матерью из Петрограда по льду Финского залива в январе 1921 года и прожила здесь до 1925
года, пока местное начальство не выселило ее в Выборг [8].
1
2
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сердце зла» [4, 53]. Затем у многих были тюрьмы, лагеря, эмиграция, бедность, голод, болезни, смерти близких, но эта расплата не превосходит
объем счастья, хранящийся в душе, полученный в былые дни: «Всё потерять, страдать, стареть – // всё ж меньше, чем пролет дороги // из Петербурга в Сестрорецк, // Куоккалу и Териоки» [3, т. 2, 192]. Золотой запас
впечатлений детства с обязательными рождественскими елками, томами «с
обрезом золотым», прогулками с няней по Тверской к памятнику Пушкину
или в Елисеевский за сладостями в Сочельник, уютные, красивые дома и
наполненные цветами сады – вся эта «крайность благоденствий» [3, т. 2,
191] – неотъемлемая и значительная часть жизни, ставшая бесспорной
ценностью, «а дальше – можно / стать прахом неизвестно где» [3, т. 1, 273].
Этот мотив «поисков утраченного времени», заветного «дня счастья»
лежит в основе довольно частого сюжета переживания в творчестве Ахмадулиной, но в отличие от традиционной ситуации «поисков утраченного
времени» лирическая героиня устремлена не к собственным воспоминаниям, а транслирует чуткость к чужим сценариям «совершенного мгновения». Так, в эссе, посвященном В. Набокову, Ахмадулина пишет:
«…Однажды, <…> шла я зимним днём по ещё невредимому льду упомянутого залива, получилось: неизвестно где и куда. Возросший непроницаемый туман сразу же сокрыл берег и дом с башней – его островерхая, воспетая кровля умещается под кровлей заглавия, дом приходится ровесником
и мимолётным свидетелем счастливому детству Того, о ком пишу» [3, т. 2,
571]. Себя Ахмадулина называет ловцом «знаемой, неопределённо возвещённой цели», продвигающимся «к совсем другим берегам, к давнему былому времени», которое вкупе с «неотъемлемой вотчиной родной словесности» и обороняет «от окрестной причинённой чужбины попранных земли и речи» [3, т. 2, 574], и обеспечивает запас прочности или «день счастья», о котором говорилось выше, поскольку собственное детство отнюдь
не представляется утерянным раем3.
В стихотворении «Дом с башней» актуализирована ситуация кануна,
действие в вымышленном сюжете происходит в последние годы «эпохи
упований», предшествующие «слому века». Рубеж XIX–ХХ веков – очень
значимое время в личной историографии Ахмадулиной. ХХ век – «где всё
– надрыв и всё – навзрыд» [3, т. 2, 168] – противоположен предшествовавшему веку, который описывается Ахмадулиной с любовью и преклонением. И если рубеж веков воспринимался современниками как время смутное, переходное, даже катастрофическое, то в стихах Ахмадулиной внимание чаще акцентируется на ином, так как Серебряный век для нее, прежде
всего, воплощение художественных ценностей, устоявшегося, эстетически
красивого быта, символ определенного уровня культуры, а катастрофические мотивы присутствуют только как твердое знание о том, что будет
дальше.
3

См. воспоминания Б. Ахмадулиной о детстве [6].
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В прозе «Посвящение дамам и господам, запечатленным фотографом
летом 1913 года в Н-ской губернии великой Российской империи» Ахмадулина пишет: «Кто бы они ни были, им остаётся ровно год: для непрестанных празднеств и торжеств, фейерверков, кавалькад, балов-аллегри,
музыкальных вечеров, любительских спектаклей и для любви, конечно,
для любви, как всегда – особенной и роковой, в то лето крайнего и последнего благоденствия» [3, т. 3, 559]. И хотя «действующие лица помещены в
Н-ской губернии, но воображение льнёт к близости Петербурга» [3, т. 3,
560], соотнося культурные рефлексии и пространство, потому что для Ахмадулиной именно пространство хранит сжатое время, а Петербург притягивает к себе воображение, когда речь заходит о «сломе века». И не только
потому, что этот город накрепко связан с революционным восстанием, но
и по причине его сущности, предрасположенной к трагическим судьбоносным событиям.
Репино-Куоккала, вовлеченное в пространство города и его историю,
наследует и особенности Петербурга, сформированные историей и культурной мифологией. Таким образом, стихотворение «Дом с башней» объединяет «пространство созерцания и пространство представления» [18], а
дом выступает здесь как «местообразующий объект» [18] и «ностальгический образ-символ эпохи» [1]. Дом – часть пространства, которое для Ахмадулиной притягательно, прежде всего, своими культурными отсылками,
и феномен бытия, которое разрушено, попрано. Соответственно и сюжет в
стихотворении строится на смене двух временных планов, на противопоставлении «настоящее – прошлое», на сопоставлении двух «эпох, что неравно померялись мощью» [3, т. 2, 203]. Начинается стихотворение картиной настоящего времени:
Луны еще не вдосталь, а заря ведь
уже сошла – откуда взялся свет?
Сеть гамака ужасная зияет.
Ах, это май: о тьме и речи нет.
Дом выспренний на берегу залива.
В саду – гамак. Всё упустила сеть,
но не пуста: игриво и лениво
в ней дней былых полёживает смерть.
Здесь присутствуют три основных показателя пространства – белая
ночь, старинный заброшенный дом и побережье Финского залива. Этого
достаточно, чтобы произошла смена временных планов. Взгляд лирической героини движется от видимого окружающего (луна, свет белой ночи,
дом, сад, гамак) к незримому прошлому (красавица-хозяйка, семья, гости,
фейерверки, именины), а затем и к внутреннему пространству дома:
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Покой и прелесть утреннего часа.
Красотка-финка самовар внесла.
И гимназист, отрекшийся от чая,
всех пристыдил: – Так больше жить нельзя!
Точкой переключения временных регистров является гамак, увиденный рядом с заброшенным домом, усугубляющий картину запустения, являющий собой прореху в пространстве. «Сеть гамака ужасная», его дыры
ассоциируются с утраченным временем, с потерями, которые произошли
за прошедшие годы, но с другой стороны гамак – это все же «сеть», основная функция которой улавливать, поэтому она и «не пуста», в ней «дней
былых полёживает смерть». Гамак-сеть и отсылает к прошлому, восстанавливает его исчезнувшие детали: «Бывало, в ней покачивалась дрёма / и
упадал том Стриндберга из рук».
Смена временных планов осуществляется несколько раз на протяжении стихотворения. Вначале прошлое появляется как бы наплывающим
видением, отграниченным от настоящего повторяющимся глаголом «быть»
в формах прошедшего времени («бывало», «была», «были»), но затем,
полностью завладевает сознанием лирической героини, представая во всей
своей полноте:
Балы, спектакли, чаепитья, пренья.
Коса, румянец, хрупкость, кисея –
и голосок, отвлекшийся от пенья,
расплакался: – Так больше жить нельзя!
Тревожная нота восклицания «Так больше жить нельзя!» вносит диссонанс в гармоничную картину «духовной и житейской идиллии» [1]. Эти
слова повторяются как рефрен четыре раза, в том числе и в завершающей
стихотворение строфе, отсылая к настоящему времени, запараллеливая ситуацию рубежа, кануна4:
Как всё сошлось! Та самая погода,
и тот же тост: – Так больше жить нельзя!
Всего лишь май двенадцатого года:
ждут Сапунова к ужину не зря.
Высказывание «Так дольше жить нельзя!» – «ходячее политическое
речение в России первых десятилетий ХХ в.» [16, 108], «стон» российской
Стихотворение написано в 1985 году, накануне Перестройки. В следующие годы выражение
«Так жить нельзя!» (или: «Так дальше жить нельзя!») получит новую жизнь, в конце 1980-х
появится несколько произведений, в которых оно будет вынесено в заглавие: «Так дальше жить
нельзя» (стихотворение Е. Евтушенко, 1988), «Так жить нельзя» (фельетон М. Жванецкого,
1989), «Так жить нельзя» (док. фильм С. Говорухина, 1990) [10].
4
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интеллигенции предреволюционных десятилетий приписывается в стихотворении Г. Чулкову («Здесь именитый возвещал философ / (он и поэт): –
Так больше жить нельзя!»), который использовал его в предисловии к альманаху «Факел» (1906), формулируя «символ веры, который объединял авторов этой книги, проникнутых решимостью «бить в набат», во имя самоутверждения человека и его внутренней свободы» [14]. Как оказалось, в
конце ХХ века это высказывание не менее актуально. Стихотворение «Дом
с башней» датировано маем 1985 года, и имя Н. Сапунова упоминается
здесь не случайно, а является, знаком трагичности ситуации, неминуемости грядущих перемен. Внезапная ранняя смерть художника в июне 1912
года ассоциируется с судьбой всей его среды, которая была обречена на
исчезновение5, а также является предвестием новых судьбоносных перемен.
Внутренняя тревога, заключенная в цитате-рефрене «Так больше
жить нельзя!», пронизывает все стихотворение Ахмадулиной, постоянно
возвращая лирическую героиню из прошлого в настоящее:
Дом с башней ныне – робкий постоялец,
чудак-изгой на родине своей.
Нет никого. Ужель и тот покойник –
незнаемый, тот, чей гамак дыряв,
к сосне прибивший ржавый рукомойник,
заткнувший щели в окнах и дверях?
Хоть не темнеет, а светает рано.
Лет дому сколько? Менее, чем сто.
Какая жизнь в нём сильная играла!
Где это всё? Да было ль это всё?
Таким образом, не только воспроизведение условий чужого переживания, но и акцентированная актуальность его во времени нынешнем, свидетельствует о том, что ситуация не только не разрешилась, но и чрезвычайно усугубилась. В себе лирическая героиня ощущает глубинную связь с
прошлым, с минувшим веком, с той средой, которая так старательно уничтожалась на протяжении многих лет. Весь строй ее речи, структура образов являют собой знаки родства с прошедшим. Так главный образ-символ
стихотворения – «дом» назван «дом выспренний», «вычурный замок», что
несет с одной стороны негативный оттенок в контексте современности, но
с другой стороны служит знаком единства лирической героини с домом, а
значит и с тем временем и укладом, к которому он отсылает. Дело в том,
что одно из значений слова «выспренний» – высокопарный, и сразу же
вспоминается автохарактеристика Ахмадулиной, относящаяся к собствен5

См.: Алешка Т.В. Культурный контекст стихотворения Б. Ахмадулиной «Поступок розы» [2].
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ному слогу: «высокопарнейший мой суффикс» («Чужая машинка»), подчеркивающая ее связь с традицией и пристрастие к возвышенной лексике,
к индивидуализированным синтаксическим структурам.
Далее дом назван «вычурным замком». Помимо прямого архитектурного значения данной характеристики, включающей и замысловатость,
и излишнюю затейливость, отсылающей к стилю модерн, здесь прочитывается и еще одна отсылка к стилю самой Ахмадулиной – слово «вычурный» довольно часто использовалось в статьях и рецензиях о ее поэзии.
Текст стихотворения «Дом с башней» и выстроен с использованием ее постоянных излюбленных приемов письма, подвергавшихся критике: сложная метафоричность, перифрастичность стиля, прихотливый синтаксический узор, инверсии, пристрастие к возвышенному слогу, устаревшей лексике. То есть сам текст вступает в поле идентичности с пространством и
временем. Здесь вспоминаются слова Б. Пастернака, который утверждал,
что художественные «формы должны следовать из особого свойства каждого художнического внимания, как следуют выводы из мыслей остальных
людей» [15].
Есть и еще один признак, по которому можно судить об общности
лирической героини и дома, как символа всего того мира, который он
включает в себя, – это особое, творческое отношение к жизни – игра, которое ярко проявило себя в эпоху Серебряного века, и которое «является семантическим центром художественной реальности Ахмадулиной» [20].
Размышляя о былом времени, о доме, лирическая героиня восклицает:
«Какая жизнь в нем сильная играла!». Говоря о себе: «Так я играю с домом
и заливом». В данном стихотворении игра являет себя как возможность
выйти за рамки обыденности, создавать жизнь по законам творчества.
Присутствуют здесь и такие общепризнанные атрибуты игры, как условность и ирония. Происходит даже акцентирование приемов игры, подчеркивается явная «сделанность» поэтической реальности и тем самым маркируется сам процесс творчества:
Так я играю с домом и заливом.
Я занята лишь этим пустяком.
Над их ко мне пристрастием взаимным
смеется кто-то за цветным стеклом.
Преодолевая ментальную границу времени, утверждая знаки родства с
близкой ей эпохой, лирическая героиня, в конце концов, получает ответный
посыл, «знак "позванности"» [11], т.е. встречное движение пространства:
Мне кажется, и дом меня приметил.
Войду в залив, на камне постою.
Дом снова жив, одушевлен и светел.
Я вижу дом, гостей, детей, семью.
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Композиционная постройка стихотворения держится на образе дома,
но включает, как говорилось выше, и такие приемы, как противопоставление, контраст, присутствующие на всех уровнях текста. Так, для описания
современности используется чаще просторечная и разговорная лексика
(«вдосталь», «наобум»), а для прошлых времен – устаревшая, поэтическая
(«упадал», «именитый», «возвещал»). Та же полюсность касается прилагательных и наречий, характеризующих современность и «дни былые». Если
первая группа носит негативный характер («ужасная», «ржавый», «дыряв»), то вторая – положительный («пространный», «именитый», «мыслящий», «золотистый», «светел», «мила»). Прошлое, несмотря на свою завершенность, предстает динамичной картиной, временем, наполненным
жизнью и событиями («гости, фейерверки, именины», «Влюблялись, всё
смеялись и стрелялись / нередко, страстно ждали новостей»), а настоящее
– это статика и пустота («Сеть гамака ужасная зияет», «Нет никого», «Где
это всё? Да было ль это всё?»).
В описании прошлого присутствуют перечислительные ряды, свидетельствующие о многообразии жизни, наполненности ее событиями и
людьми: «Балы, спектакли, чаепитья, пренья. / Коса, румянец, хрупкость,
кисея…». К тому же большая часть глаголов в стихотворении относится к
прошедшему времени, а глагол «быть» повторяется в разных формах семь
раз (шесть из них – в прошедшем времени). Это прошедшее процессуальное, так как основная часть глаголов дана в несовершенном виде. Эллиптичные конструкции, лишенные чаще всего глаголов, свидетельствуют о
невосполнимых потерях, связанных с культурным слоем («Дом выспренний на берегу залива», «Но я о доме», «В саду – гамак», «Поверх кустов
сирени и малины – балкон», «Ужель и тот покойник – незнаемый»). Прошлое живо и тепло (дрема-нега, «прелесть утреннего часа», «золотистой
финки так весел промельк», «дом светел»), настоящее мертво («сеть гамака
ужасная», «дней былых смерть», «нет никого», «ржавый рукомойник»,
«щели в окнах и дверях»). Соответствует этому контрасту и цветовая палитра стихотворения, также участвующая в формировании внешних и
сущностных характеристик происходящего: прошлое разноцветно (витражи, румянец, золотистый, цветным), настоящее обесцвечено (заря сошла,
ржавый).
Действие в стихотворении – и в настоящем, и в прошлом происходит
в мае, белой ночью. В этом аномальном, промежуточном, мистическом
времени-проводнике дом является лирической героине во всем своем былом блеске. Этот образ несет множественную нагрузку. Кроме всего вышесказанного, дом и пример рефлексии на глубину художественной памяти. Он предстает «источником ярких вспышек воображения», высвечивая
путь воспоминаний и «того, что лежит вне памяти» [5]. Символика этого
образа включает в себя и глобальное понимание дома как космоса, упорядоченного пространства бытия, хранителя традиций и укладов, и характеристику его жильцов и гостей как людей творческих и стремящихся к сво13

боде. Само слово «дом» вынесено в сильную позицию, в заглавие текста и
повторяется в стихотворении пятнадцать раз. В описании дома акцентирована его устремленность вверх («дом с башней», «башни шпиль», «поверх»
«со шпилем башню»), еще раз подчеркивающая высокую духовность его
обитателей, «мыслящих гребцов средь моря зла», но и драматизирующая
соотношение двух полюсов – земли и неба, настоящего и прошлого, преходящего и вечного, что и составляет лирическую коллизию стихотворения. Дом всем своим устройством соответствует жильцам, создан по их
образу и подобию: «В устройстве дома – вольного абсурда / черты отрадны». И когда жильцов нет – он «изгой», у него «щели в окнах и дверях».
Но даже практически «уничтоженный, растерзанный дом сохраняет смысл
оплота культуры» [13, 313], являет собой тот неуничтожимый остаток,
благодаря которому существует преемственность времен.
Стихотворение «Дом с башней» – культурная рефлексия с «социальной подосновой» [1]. Ахмадулина манифестирует здесь свою позицию трагического стоицизма: она «не принимает ни самовольного способа ухода
от действительности, ни примирения с нею» [9, 235]. Мощный «внутренний хронотоп позволяет эффективно противостоять окружающему внешнему бытованию» [19, 126]. В другом стихотворении репинского цикла –
«Побережье», тесно связанном с «Домом с башней», Ахмадулина еще раз
и совершенно прямо сформулирует свою позицию:
Забудь! Своих детей жалей
за то, что этот век так долог,
за вырубленность их аллей,
за бедность их безбожных елок,
за не-язык, за не-латынь,
за то, что сирый ум – бледнее
без книг с обрезом золотым,
за то, что Блок тебе больнее.
Я и жалею. Лишь затем
стою на берегу залива,
взирая на чужих детей
так неотрывно и тоскливо.
Что пользы днём с огнем искать
снег прошлогодний, ветер в поле?
Но кто-то должен так стоять
всю жизнь возможную – и доле [3, т. 2, 193].
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«КОЛЬ ВДРУГ ЗАПИНКОЮ ТЕРЗАЮСЬ»:
ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ В ПОЭЗИИ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ
"IF SUDDENLY I AGONIZE OVER A HITCH":
ARTISTIC SEARCH IN THE POETRY OF BELLA AKHMADULINA
Во многих стихотворениях Беллы Ахмадулиной нашли отражение ее творческие искания, которые принимают в ее поэзии множественные формы. Ключевые понятия – поэт, поэзия – поэтесса рассматривает в тесной взаимосвязи со всем, что
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наполняет ее мир. Представления Беллы Ахмадулиной о месте и роли поэта очень
многолики, через постоянное совершенствование своего поэтического языка она
стремится познать смысл бытия.
Ключевые слова: Ахмадулина, творческие искания, поэзия, поэт, тема творчества.
Many of Bella Akhmadulina’s poems reflect her artistic explorations that take various
forms in her poetry. The poet explores the key concepts – poet, poetry – in close interconnection with everything that fills her world. Bella Akhmadulina’s perceptions of position and role
of the poet are diverse; by constantly perfecting her poetic language she strives to fathom the
raison d’etre.
Key words: Akhmadulina, artistic explorations, poetry, poet, theme of creativity.

Самобытное творчество Беллы Ахмадулиной уже с конца 1950-х годов, со времени появления в печати ее первых стихотворений, стало объектом внимания критиков. Ее известность благодаря поэтическим выступлениям в рядах «эстрадных» поэтов в 1960-е годы вовсе не исчерпывается
«оттепельной» порой. Напротив, на это время приходится период активных творческих поисков, формирование собственной поэтики, шлифовка
эстетических принципов. Затем еще в течение многих десятилетий поэтесса будет создавать неповторимые произведения, в которых отразятся ее
мирообраз и традиции русской поэзии.
Непреходящей особенностью ее лирики являются исповедальный
тон и элегическое мироощущение лирического героя, выстраивание особых отношений между собой и поэтической культурой. Поэтесса развивает
в своей лирике романтический вариант акмеизма, что предопределяет и
специфику ее взгляда на творчество: поэт «дает вещам "девственные
наименованья", свежие в своей первозданности, не отягощенные какими
бы то ни было предшествующими смыслами. Сам мир открывается его
взору в своей первозданности, целостности, многокрасочности» [4, 119].
Во многих стихотворениях Ахмадулиной так или иначе затрагивается тема творчества, творческих исканий, роли и места поэта и поэзии в мире. А. Битов пишет об этой ее особенности: «О самой Поэзии чуть ли не
больше стихов, чем о природе, и уж безусловно больше, чем о любви» [3].
Стихотворения Беллы Ахмадулиной по праву могут называться «лирическим дневником души поэта» [1], дневником, в котором поэтесса предстает
перед самой собой и перед своим читателем претерпевающей муки творчества и счастливой, спокойной и безудержной, знающей цену своему таланту и ведущей диалог с прославленными предшественниками.
Весь путь ее как поэта – это путь постоянных творческих исканий,
которые приобретают разные модусы осмысления: 1) себя в поэтическом
мире; 2) творческого процесса; 3) поэтического наследия.
Стихотворения, условно относящиеся к первой группе, появляются
уже в раннем творчестве Беллы Ахмадулиной. Ее лирический герой осознает себя поэтом, для которого поэзия – это такая же работа, как и работа
любого другого мастера, будь то печник или художник («Чужое ремесло»,
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1959). Он предан своей работе («Я ей вовеки соблюдаю верность, // пишу
стихи у краешка стола»1), но словно еще не окончательно принял себя в
этой роли («Так власть чужой работы надо мной // меня жестоко требует к
ответу»). Однако постепенно он приходит к осознанию особой роли поэта.
Так, в стихотворении «Описание обеда» в полемике с литературоведом не
без сарказма говорит:
Он, сокрушаясь бесполезно,
стал разум мой учить уму,
и я ответила любезно:
– Потом, мой друг, когда умру,
вы мне успеете ответить.
Но как же мне с собою быть?
Ведь перед тем, как мною ведать,
вам следует меня убить.
Причастность к миру творчества предопределяет совершенно особый
взгляд на мир, в котором поэт живет по законам не быта, но бытия:
– У нас обед. А что у вас?
А у меня стихотворенье.
Постепенно в лирике Беллы Ахмадулиной актуализируется мысль о
первичности творчества перед всем, что существует в мире:
Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна –
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума. («Снегопад», 1968)
Именно оно наполняет мир смыслом и красотой, а не наоборот
(«Обожествляла влюбчивость метафор / простых вещей невзрачные тела»).
На конец 1960-х годов приходится период, когда перед Беллой Ахмадулиной особенно остро встает проблема места поэта в мире. Лирический герой то ставит себя выше и значимее мира («Мой ключик больше
золотой, // чем золото всех недр земных»), то благоговеет и почтительно
отступает перед чудом природы, не нуждающимся в словесном выражении
(«И по чину ль твоей красоте // применять украшенье метафор?»).
Лирический герой часто черпает вдохновение из окружающего природного мира, множество стихотворений поэтессы посвящено черемухе,
сирени, природе в ночное время суток. Так, зачастую творческий процесс
Поэзия Беллы Ахмадулиной цитируется по сборнику: Ахмадулина Б. Малое собрание
сочинений. СПб., 2017.
1
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невозможен без приобщения к природному миру. При этом отношения лирического героя с природой многогранны:
– он преклоняется перед природой, осознает ее величие («Пусть хоть
раз доведётся уму // быть немым очевидцем природы, // не добавив ни слова к тому, // что объявлено в сводке погоды» («Не писать о грозе», 1968);
– природный мир вызывает у него внутренний конфликт, когда он
ощущает невозможность передать словами все его богатство («Но довольно! Всесветлый объем // не таращь и предайся блаженству. // Хватит рыскать в рассудке моём // похвалы твоему совершенству» («Пререкание с
Крымом», 1969);
– он «потребительски» относится к природе, природный мир оказывается на службе искусства («Я – грубый варвар, радостный язычник, //
рискнувший древо ранить и терзать. // Неправедных блаженств, уже излишних, // диктат и осырь падают в тетрадь» («Черёмуха моя»);
– он пребывает в гармонии с миром природы, радуется возможности
найти ту единственную форму словесного выражения, которая точно передает состояние природного мира («Лишь в полночь весть любовного ответа // явилась изумлённому уму: / отверстая заря была со-цветна // цветному
измышленью моему» («Вошла в лиловом в логово и в лоно…», 1985);
– он просто питается миром природы («На любованье маленьким оттенком // уходит час. Светло, но не рассвет» («Мне дан июнь холодный и
пространный», 1985); «Черёмухи вздыхатель, воздыхатель, // опять я пью
настой её души» («Черёмуха белонощная», 1985).
Так, поэт – это тот, кто пребывает в постоянном напряжении, в непрерывном поиске адекватной формы отображения бытия, в состоянии непрекращающегося осмысления всего сущего. При этом сам поэт сливается
с миром, становится с ним единым целым («Я растекаюсь, становлюсь вселенной // мы с нею заодно, мы с ней – одно») благодаря связующему звену
– слову («Лишь слово попирает бред и хаос // и смертным о бессмертье говорит»). Таким образом, по мысли Беллы Ахмадулиной, пусть сам поэт и
мал, но через слово он приобщается к вечному мирозданью.
Многие произведения посвящены описанию самого творческого
процесса. В таких, как «Новая тетрадь», «Однажды покачнувшись на
краю…», «Завидев дом, в испуге безъязыком…», поэтесса стремится в деталях запечатлеть процесс творчества, изобразить все, что участвует в
рождении стихотворения: от материальных предметов (ручка, тетрадь,
свеча) до нематериальных сущностей (вдохновение, желания, мысли):
Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой…
<…>
Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи… («Новая тетрадь», 1960)
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Вдохновенье – чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой… («Немота», 1966)
Я слышала, и обвели чернила,
след музыки, что прежде здесь жила.
(«Завидев дом, в испуге безъязыком…» 1985)
Творческий процесс вызывает у лирического героя самые разные переживания, но чаще всего он мучителен, однако именно эта мука приносит
радость:
Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих лесов,
неся свою ликующую кару. («Новая тетрадь», 1960)
Так, в стихотворении, посвященном Александру Блоку, Ахмадулина
пишет: «Искавший мук, одну лишь муку, // не петь – поющий не учёл».
Этому страданию, переживанию собственной немоты посвящено не одно
стихотворение:
Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что ещё не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу. («Немота», 1966)
Эти муки – лейтмотив многих произведений. В стихотворении «Однажды, покачнувшись на краю» лирический герой отождествляет их с
творческим процессом («Но с той поры я мукою земною // зову лишь то,
что не воспето мною»), но они открывают для него путь в вечность («Слова из губ – как кровь в платок. // Зато на век, а не на миг»).
Мучительны и попытки лирического героя осознать себя поэтом:
Я лишь объем, где обитает что-то,
чему малы земные имена,
сооруженье из костей и пота –
его угодья, а не плоть моя.
(«Я лишь объем, где обитает что-то…», 1982)
Роль поэта в творческом процессе то оказывается заниженной, а то и
вовсе ему не принадлежащей:
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Стихотворения чудный театр,
нежься и кутайся в бархат дремотный.
Я – ни при чём, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.
(«Стихотворения чудный театр…», 1975)
Многие стихотворения, изображающие творческий процесс, наполнены юмором и самоиронией. К примеру, в стихотворении «Я вас люблю,
красавицы столетий…» лирический герой рассуждает о возможности отказаться от роли поэта («Наскучило чудовищем бесполым // быть другом,
братом, сводником, сестрой, // то враждовать, то нежничать с глаголом //
пред тем, как стать травою и сосной») и стать просто женщиной («Я выбираю, поступясь талантом, // стать оборотнем с розовым зонтом, // с кисейным бантом и под ручку с франтом. // А что есть ямб – знать не хочу о
том!»). Однако следом звучит внутренний голос поэта, напоминающий об
ответственности («Обзавестись бы вашими правами, // чтоб стать, как вы,
и в этом преуспеть! // Но кто, как я, сумеет встать пред вами? // Но кто, как
я, посмеет вас воспеть?»). Поэтическое начало в лирическом герое побеждает женское.
Так, поэзия имеет первостепенное значение для лирического героя,
который с ней не расстается даже в минуты опасности («Когда жалела я
Бориса // а он меня в больницу вёз, // стихотворение "Больница" // в глазах
стояло вместо слёз»).
Размышляет Ахмадулина и об индивидуальной поэтике. Так, в стихотворении «Чужая машинка» намечается отчуждение от собственной стилевой манеры («Скучал и бунтовал зверёк, // неприручённый нрав насупив,
// и отвергал как лишний слог // высокопарнейший мой суффикс»). И постепенно лирический герой приходит к осознанию того, что на многие годы станет его творческой доминантой («Снесла я произвол благой, // и
сделалось судьбой моею – // всегда желать, чтоб мой глагол // был проще,
чем сказать умею»). А в стихотворении «Прегрешения вольныя и невольныя» поэтесса признается:
Я не чураюсь вольнодумных правил –
слов иноземных в гости звать пассаж:
чужак родимый, нелюдимый «паркер»
решает сам, о чём ему писать.
Однако чаще размышления о собственной поэтике встречаются в
стихотворениях, в которых поэтесса ведет диалог с классиками. Каждое
обращение к поэтам-предшественникам – это в то же время и попытка
найти себя, собственный путь в творчестве: «Подходя избирательно к их
творческому опыту, Ахмадулина усваивает из него то, что импонирует ей
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эстетически и нравственно, оказывается созвучным ее собственным творческим поискам» [2, 109].
Белла Ахмадулина в своем творчестве всегда стремится к точному
изображению окружающего мира. В этом она следует Пушкину: «Как ты
учил – так и темнеет зелень. // Как ты жалел – так и поют в избе. // Весь
этот день, твоим родным издельем, // хоть отдан мне, – принадлежит Тебе». Лирический герой видит мир в пушкинском его восприятии («Мне
кажется, со мной играет кто-то. // Мне кажется, я догадалась – кто, // когда
опять насмешливо и тонко, // мороз и солнце глянули в окно»). Лирическому герою кажется, будто через предметы и явления, столь точно
названные Пушкиным, поэт играет с ним («Во всём ловлю таинственные
знаки, // то след примечу, то заслышу речь. // А вот и лошадь запрягают в
санки. // Коль ты велел – как можно не запречь?»), заставляя думать, что
уже нечего описывать, что все уже сказано («Что мы добавим к солнцу и
морозу? // Не то, не то! Не блеск, не лёд над ним»). Однако именно в этом
диалоге с «пушкинскими» реалиями и рождается стихотворение. Его заветная мысль в том, что в творческом единении с миром последний обретает смысл и слово. Мотив растворения в мире названных сущностей становится одним из наиболее часто встречающихся мотивов в поэзии Беллы
Ахмадулиной:
Но ты, всепомнящая ива,
Прошелестишь поэта имя…
(«Вот – пруд и дерево плакучее…», 1997)
Мой лоб уже целует холодок:
да, вечность – я, всё сущее – не долго.
(«Озябший гиацинт», 2007)
Особое место в поэзии Ахмадулиной отводится поэтическому диалогу с Ахматовой и Цветаевой. Осмыслению их творчества, их судеб посвящено много стихотворений. «Образы Ахматовой и Цветаевой, богатство их
поэтического мира послужили основой для отталкивания и построения
Ахмадулиной своего собственного лирического характера. Творческое
усвоение опыта Ахматовой сочетается у Ахмадулиной со стремлением
осознать себя как индивидуальность и, несмотря на подавляющий пример,
выбрать свою дорогу в поэзии» [2, 90]. Так, Ахмадулина подхватывает ахматовское суждение о рождении стихотворения («Когда б вы знали, из какого сора, // Растут стихи, не ведая стыда…»). Ахмадулина: «Стихам о
люксембургских розах // совсем не нужен Люксембург: // они порой цветут
в отбросах // окраин, свалками обросших…». Этому принципу художественной сублимации реальной действительности поэтесса следует на протяжении всего своего творчества. В стихотворении «Строка» она преклоняется перед талантом Ахматовой складывать стихи, наполненные легко21

стью, но в то же время становящиеся бессмертными: «донёсся бас земли и
вод, // которым молвлено протяжно, // как будто вовсе без труда, // так легкомысленно, так важно: "Дорога не скажу куда…"». К этому же стремится
и Ахмадулина в своей поэзии.
Творческое наследие Цветаевой представляется Ахмадулиной не менее значимым: «Неужели к всеведенью мук, // что тебе удалось как удача,
// я добавлю бесформенный звук, // дважды мною пропетого плача?»
(«Четверть века, Марина, тому…», 1966). У Цветаевой она учится живому
уважению великих поэтов: «Среди всех этих бед и плетей // только два тебе есть утешенья: // что не знала двух этих смертей // и воспела два этих
рожденья». В этом стихотворении лирический герой осознает поэтическое
величие Цветаевой, Ахматовой, Пастернака: «И усильем двух этих кончин
// так исчерпана будущность слова. // Не осталось ни уст, ни причин, //
чтобы нам затевать его снова». Он исповедуется перед Цветаевой в своей
поэтической немоте. В другом стихотворении, посвященном Цветаевой,
поэтесса осознает свое сходство с ее экзистенциальным самочувствием:
«Мне негде быть – хоть всё это моё. // Я узнаю твою неблагосклонность //
к тому, что спёрто, замкнуто, мало. // Ты – рвущийся из душной кожи лотос» («Таруса», 1977–79). Однако поэтический опыт Цветаевой одновременно и тяготит («Умри во мне, как в мире умерла, // темно и тесно быть
твоей темницей») и является для нее необходимостью («Ступай в моря! Но
коль уйдёшь с земли, // я без тебя не уцелею»).
Творческие поиски связывают поэзию Беллу Ахмадулину и с именем
Иосифа Бродского. В стихотворении Беллы Ахмадулиной «Венеция моя»
описывается, как ее лирический герой «под руководством» Бродского создает стихотворение:
Его: «Не лги!» – стоит, как Ангел за плечом,
с оскомою в чертах. Я – хаос, он – настройщик.
У Бродского Ахмадулина учится точности выражения, однако признается:
Не лжёт моя строка, но всё ж не такова,
Чтоб точно обвести уклончивость лекала.
И в то же время лирический герой поэтессы осознает себя не последователем, не преемником Бродского, а самостоятельным поэтом, желающим говорить своим языком:
– Не лги! – но мой зубок изгрыз другой букварь.
Мне ведом звук черней диеза и бемоля.
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Так постепенно Ахмадулина осознает собственную самость, право
на свой поэтический язык.
В ее позднем творчестве уже практически не появляются стихотворения, в которых бы она сравнивала себя с другими. Но примечательно
одно из последних стихотворений поэтессы – «Спас полунощный», написанное в 2007 году. В нем она обращается к мальчику – начинающему поэту, который благоговеет перед ее талантом («А вы так просто говорите
слово, // вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна!»). Однако поэтесса
не ощущает себя наставником:
Во времени, обратном Возрожденью,
какой ответ для мальчика содею?
Я просто напишу ему: – Прости!
Я – не наставник юных дарований.
Туда, где реет ангел деревянный,
пойди – его, а не меня спроси.
Таким образом, к концу своей жизни через диалог с новым поколением Ахмадулина приходит к новому пониманию места поэта в мире. Поэт
– это одно из многих «чад земных», уповающих на Божью волю и ожидающих спасения:
Коль Он часовню ветхую покинул, –
то лишь затем, чтоб отвести погибель
от чад земных, что будут после нас.
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ПРОСТРАНСТВА ЛЮБВИ В РОМАНЕ А. БИТОВА
«УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ»: ДВЕРЬ И САД
THE SPACES OF LOVE IN A. BITOV'S NOVEL
"THE FLYING MONAKHOV": THE DOOR AND THE GARDEN
Статья содержит анализ и интерпретацию рассказа «Дверь» и повести
«Сад», представляющих первую и вторую части романа А. Битова «Улетающий Монахов». Взаимоотношения главных героев рассматриваются в перспективе литературных и библейских аллюзий. Высказывается предположение, что тема любви в этом
произведении соотносится с философско-религиозной концепцией П.А. Флоренского.
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The article contains the analysis and interpretation of the story "The Door" and the
long short story "The Garden", which are the first and second parts of A. Bitov's novel "The
Flying Monakhov". The relationship of the main characters are treated from the perspective
of literary and biblical allusions. It is suggested that the theme of love in this work is related
to the philosophical-religious concept of P.A. Florensky.
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Рассказ «Дверь» и повесть «Сад» – первая и вторая части романа
А. Битова «Улетающий Монахов». Это первые два образно-символических
пространства, в которых явлена основная тема романа – любовь.
«Дверь» – рассказ-ожидание. Мальчик всю ночь ждет девушку, испытывая резкие перепады настроения: волнение («загорелось лицо», «застучало сердце») – надежда («надо все уяснить») – недоверие («лжет… или
нет») – ревность («Гадина!») – раскаяние («Глупый ревнивец!») – снова
ревность («Дрянь, дрянь, дрянь!») – снова раскаяние («Как это глупо…») –
жалость («ему стало очень жалко ее») – ненависть («Я убью ее!») и всетаки любовь… [1, 178–181].
Читатель вместе с героем слышит сквозь приоткрытую дверь шум,
голоса, музыку, видит табачный дым и бутылки на столе – он слышит и
видит то же, что и мальчик, но понимает происходящее за дверью, скорее
всего, иначе. Скорее всего, он не верит объяснениям девушки («Я не смогла прийти вовремя к арке: так получилось, и я не могла иначе. Я не знала,
как тебя предупредить об этом. Я пришла сюда много позже»… и т.д. [1,
184]). По крайней мере, критики ей не верят (В. Гейдеко [2, 177], О. Бакич
[7, 127], Э. Чансес [5, 51–52]). Чтобы верить, нужно любить. Такова природа любви. Таково доказательство любви.
Тогда что такое Дверь, перед которой стоит мальчик? Граница между детской и взрослой жизнью? [3, 76]. Защитный механизм, создаваемый
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для того, чтобы отгородиться от истины? [5, 52]. С точки зрения метавосприятия, это Дверь в Дом, который строит писатель своим произведением.
И эта дверь закрыта. Вначале кажется, что любовь бессильна ее открыть,
но потом оказывается, что любовь и не пытается это делать – она открывает иные двери.
Вопреки названию, рассказ не про Дверь, не про какую-то разделяющую преграду, а про любовь. Это становится ясно в ряду следующих за
ним частей. Дверь – это испытание любви. Дверь – это проявление любви,
ее силы противостоять всему, что препятствует соединению. Дверь – разлучница, разлука, доставляющая страдание герою, но это и та самая эстетическая дистанция, которая преображает любовь в искусство. Если бы не
Дверь, человечество не узнало бы ни про Беатриче, ни про Лауру, ни про
многих других прекрасных дам.
«Сад» – повесть-искушение. Те же отношения между главными героями, только он уже не мальчик, а студент, а она – замужем, хотя как бы в
разводе, полусвободна. У них появились имена, созвучные между собой –
Алексей и Ася, как бы подтверждающие предназначенность друг другу, а
имя героя, в свою очередь, созвучно имени автора – Андрей. Ассоциация с
одноименной тургеневской героиней если и возникает, то не столько с ее
характером, сколько с темой первой любви и в целом с повестями «Ася»
(1858) и «Первая любовь» (1860), написанными примерно сто лет назад.
«Дверь» между героями по-прежнему существует, иначе бы не было
художественной интриги, но теперь она менее материализована, теперь это
различные жизненные обстоятельства. Ася не может переехать жить к герою – у него родители, родня… Хотя, в принципе, это возможно, но только
в принципе – остается некая невидимая дверь, и она заперта.
Любовь требует действий, поступков, но герой к этому еще не готов.
Он уходит от прямого ответа, отгораживается от своей любви другой любовью – любовью к матери, сознавая их несовместимость: «Это будет не
жизнь…» [1, 191]. Хотя – почему? «Почему же – не жизнь?» – спрашивает
Ася [1, 191], и тоже безответно.
Впрочем, она-то ответ знает: «Какой ты еще ребенок!» [1, 190].
Мужчиной он станет – если станет – тогда, когда будет совершать поступки. Когда будет брать ответственность за двоих.
Объяснение дано, диагноз поставлен: инфантилизм. А чтобы читатель правильно понимал сущность героя, в следующем, третьем рассказе
ему (герою) будет дана соответствующая фамилия: Инфантьев. Правда,
впоследствии Битов решит, что такая диагностика слишком уж однозначна, прямолинейна и литературна, и переменит герою его говорящую фамилию, но только фамилию, а не суть.
Объясняя психологические и социальные причины взаимоотношения
между Асей и влюбленным в нее инфантильным героем, известный критик
писал: «…Ася любит его, он теперь видит это; ну, что же он чувствует к
Асе? Решительно сам он не знает, как ему отвечать на этот вопрос. Бед25

няжка!» [6, 168]. Правда, Ася здесь – другая, тургеневская, но герой, как
оказывается, тот же – как и ситуация, о которой писал в прошлом веке
Чернышевский. Битовский герой – очередной «русский человек на rendezvous», который предпочитает состояние эротической свободы брачной
определенности. Он не решается жить с возлюбленной «отдельно, законно», он не приводит ее в родительский дом и не переселяется к ней, потому
что и он, и она живут не одни. Для этого нужна бóльшая решительность,
чем имеется у Алексея, и, может быть, бóльшая любовь. Даже встреча нового года, чему и герой, и героиня придавали символическое и мантическое значение, не стала для них открытой дверью.
Эпизод из студенческой жизни Алексея хоть и расширяет представление о нем, но выглядит нарочитой уступкой требованию социалистического реализма показывать героев в работе и в отношении к труду. Этого
критерия герой Битова не выдерживает: к контрольной работе он не готов.
Пользуясь ситуацией, автор показывает и тех, кто справился с работой. Ситуация прочитывается как социальная модель, проверяющая не
только знания, но и значимость каждого. Ее прочитывает и сам герой, обладающий, как оказывается, незаурядным психологическим предвидением.
И здесь снова возникает разделяющая Дверь, только теперь в ином, социальном смысле: «Что-то очень унизительное почувствовал вдруг Алексей в
этом трепете перед дверьми (подчеркнуто мной – Н.К.)» [1, 199]. Это тоже инфантилизм, но – социальный. «Что за детский сад!» – восклицает ассистентка [1, 199].
В этот же день, вернувшись домой, герой все-таки совершает поступок. Но этот поступок – преступление и грех: он крадет у родной тетки облигации, чтобы получить за них деньги и устроить для любимой праздник.
Другого способа добыть деньги он не придумал.
Новый год – праздник, отягощенный советскими реалиями: давки в
магазинах, очереди в парикмахерских, скромное пиршество… Тем желаннее ожидаемая близость. Однако между героями снова Дверь: в комнату,
где они собирались уединиться, приходят две Асины подруги, которые
своим присутствием, переходящим в склоку, нарушают едва начавшуюся
идиллию.
Герои уходят из квартиры в город, в сад, который описан с символической многозначительностью, с библейскими ассоциациями:
…ощущение было прекрасным. В этом было как бы сознание того,
что этот сад приснится через десять, двадцать, тыщу лет. Даже комунибудь другому приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По
всему этого сада не было вообще… (подчеркнуто мной – Н.К.) [1, 222].
В этом саду нет времени. О времени Алексей вспоминает, «взглянув
на часы» [1, 222]. «Счастливые часов не наблюдают», как сказано в другом
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классическом произведении. Но Ася, по-видимому, о времени помнила,
потому что «вдруг побежала» [1, 222], а он, счастливый и пьяный, не побежал за ней. И тут, говорится далее, «начиналась пропасть» [1, 222]. Пропасть – в смысле провала памяти, но и пропасть в их отношениях, потому
что Ася, как можно догадаться, помня о наступающем новом годе, решила
встретить его не с Алексеем, которого оставляет одного в заснеженном саду. Пропасть как знак опасности, как признак падения. Но герой поступает
как герой: «Он не стал задумываться над ней» [1, 222].
Бездумность героя, его одиночество и одинаковость с миром, в котором он растворен, дорога домой, которая его тяготит, – все это показано в
двух совмещенных ракурсах: психологическом и символическом – путь в
несколько часов растягивается до бесконечной дороги в неисчислимые тысячи лет.
Вспомогательным сигналом, подсказывающим, что сад, в котором
пребывает герой, не просто сад, не только деревья, но и люди, служит реплика, дважды повторенная, словно для запоминания: «Что за детский
сад!» [1, 199]. Если государственный институт – это «детский сад», значит,
как можно предположить, есть и другие возрастные группы человеческого
сада – рассадника культуры и цивилизации.
Сад – это и сам текст, выращенный и ухоженный автором, – на это
указывают корни слова «сад», проступающие по всему тексту, от случайных, казалось бы, совпадений, когда, например, находясь в своей комнате,
Алексей «садился за стол» [1, 197], «садился заниматься» [1, 198], а за стеной на кровать «садилась мама» [1, 197], или когда он приходит к Асе, а
ему говорят: «садись» [1, 208]. Но таких совпадений оказывается достаточно, чтобы обратить на них внимание:
Где-то высоко в груди саднило и словно бы треснуло. Сердце стучало всюду [1, 214].
Вошли, словно бы вместе, Ася и Нина. Как-то очень отдельно вошли: в походке, в фигуре – досада на пространство, что оно – общее [1,
217].
Это было всерьез досадно – разрушение праздника [1, 217].
«Садись, – сказала Ася [1, 218].
— Ну что ты… что ты! Да ты садись!.. Посиди… [1, 231].
Ася усадила его на стул… [1, 216].
Кроме того, в повести упомянуты городские сады – «Летний сад» [1,
194], «Ботанический сад» [1, 211, 222], «сад перед собором» [1, 210], а
также улица Садовая [1, 194] – топографические приметы, не столько возвращающие героя в реальный мир, сколько раздваивающие его бытие
между окружающей реальностью и прозреваемой ирреальностью прекрасного прообраза. Двойное бытие влюбленного обнаруживается как прямое
следствие любви, как ее парапсихологическое свойство – пробуждать пра27

память, актуализировать прапрошлое, воспроизводить ситуацию мифа, человеческого первоначала – первых людей в благословенном Саду.
Однако одной отсылкой к мифологическому началу человеческой
истории Битов не ограничивается – тонкими, пунктирными штрихами он
обозначает и мифологический сюжет. Так, в Райском Саду должен быть
искуситель, и он есть – демон, приносящий удачу:
И все дальше было, будто закона, по которому хлеб переворачивается маслом вниз, не существовало. Для Алексея это была редкость, он всегда чувствовал особое к себе пристрастие того демона, что этим законом
ведал, не выходил, так сказать, из-под тени его черного крыла (подчеркнуто мной – Н.К.) [1, 229].
Совершенный грех вызывает чувство стыда – так было с прародителями. То же происходит и в современном Саду: герой стыдится совершенной кражи. Украденные им теткины облигации – аналог райских яблок.
Казалось бы, почему бы не украсть просто деньги, зачем усложнять сюжет,
заставляя героя идти в кассу и стоять в очереди? Для психологического
или исторического правдоподобия? Для усугубления вины? Возможно, и
для этого. Но еще – для закрепления библейской аллюзии, для указующего
фонетического созвучия: облигации – яблоки.
Примечательно, что стыд начинает действовать уже в момент совершения кражи – когда герой читает письмо, адресованное тетке, тем самым
вторгаясь в чужую жизнь, чужое жизненное пространство: «Становилось
немножко стыдно…» [1, 203].
Еще Алексей чувствует стыд, обнимая маму. Значит, в их отношениях что-то не так. Пояснения даны уже в следующем абзаце, где указана
причина стыда – перераспределение любви: «…он думал о том, как странно
мало вмещает в себя человек, впрочем, не так общо он думал, а как мало
вмещает в себя ОН, и винил себя за это» [1, 213]. Это порядок вещей, однако если от этого стыдно, то, значит, так быть не должно. Этому учит стыд.
Значит ли это, что стыд – естественный, природный учитель, который всегда прав?
В повести «Сад» есть выразительный момент: Ася предсказывает
Алексею, что когда они встретятся через много лет, она не слишком постареет – и ему будет «не слишком стыдно» [1, 191]. Для Битова это не частность – об этом у него есть рассказ «Пенелопа» (1962). Там тоже герой
стыдится внешнего вида своей знакомой, пренебрегая ее внутренними качествами – способностью любить верно и преданно. Более того, психологическая саморефлексия Лобышева осложняется тем, что он одновременно
стыдится и своего стыда, который не лучшим образом характеризует его
самого.
Если стыд – естественная человеческая реакция на недолжное, внутренний регулятор его нравственности, тогда герой нравственен уже пото28

му, что испытывает стыд. Другой вопрос – моменты, когда герою стыдно.
Они фиксируют нарушение некоторой контролируемой стыдом нормы поведения, но что представляет собой эта норма – предустановленный высшей духовной инстанцией кодекс или установленная в определенном сообществе условность? Во всяком случае, это учрежденная в произведениях
Битова художественно-психологическая логика: автор указывает и описывает моменты, в которых чувствительный герой испытывает стыд, неловкость или что-то подобное, а рефлектирующий разум пытается осознать и
осмыслить эти моменты.
Чтобы вывести из всех столь различных проявлений стыда, отмеченных в тексте, некий этический императив, надо увидеть в них общую закономерность. Если взять за основу самое наглядное событие стыда (может,
для наглядности и устроенное автором) – кражу облигаций, тогда рассматриваемые под общим углом другие стыдные дела тоже могут быть осмыслены как присвоения чужого, не своего, не предназначенного и не присущего. В одном случае герою стыдно, что он позволил чужой женщине отнять его у его семьи, в другом – он отнимает ее у себя. В одном случае –
несовместимость любимой женщины и любимой матери, в другом – несоответствие между любимой женщиной и уже не любимой. В одном случае
его избранница не вписывается в сложившуюся гармонию семейного уклада, в другом – она не вписывается в его жизненные планы. В обоих случаях временами вспыхивающий стыд сигнализирует герою, что она не его
суженая – не его уровня, круга, судьбы.
Жизненное пространство героя можно условно разделить на пространство любви (S+) и пространство стыда (S-). Там, где любовь, там нет
стыда. И наоборот. Стыд – реакция на грех, на недолжное, но в основе недолжного – нелюбовь. Алексею стыдно перед матерью, которая любит его
по-прежнему, ему стыдно не испытывать к ней прежних чувств – их вытеснила его любовь к Асе. Ему стыдно не оттого, что он сильно любит
Асю, а оттого, что недостаточно любит мать. От недостатка любви и тот
будущий стыд, о котором говорит Ася: он возникнет не оттого, что Ася
постареет, а оттого, что к тому времени он ее разлюбит. И хотя Алексей
уверяет, как и всякий влюбленный, что этого никогда не случится, Ася
уверена, как более знающая в делах любви, что именно так и будет. Отсюда можно заключить, что в этических пространствах повести «Сад» действуют не два разных закона, а один – закон любви. Закон один, но различны его проявления и воздействия: в зависимости от динамики любви,
от ее обретения или утраты, герой испытывает разные состояния – от счастья до стыда.
Пространство любви – это не какой-то отдельный мир, а тот же, общий для всех живущих, только воспринимаемый особым образом. Может
показаться, что этот мир иллюзорен. Влюбленный герой замечает, что его,
скорее всего, обманывают, но предпочитает, вопреки всему, верить своей
любимой. Как и мальчик в рассказе «Дверь», он, отмечает Э. Чансес,
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«предпочитает верить лжи, нежели узнать правду» [5, 76]. Возможно, здесь
иная дихотомия: предпочитая верить, он отказывается от правды, но, как
ни парадоксально, тем вернее обращается к истине.
Далее, герой замечает, что вместе с возлюбленной он иначе воспринимает окружающее – город, сад, погоду, небо – ближе, мягче, светлее.
Они кажутся ему прекрасными – замечательными, удивительными и т.п.,
вне зависимости от того, красивы они «на самом деле» или нет.
Истина и красота, созерцаемые в любви, предопределяют решения
героя, направляют его, обещая ему истинное благо – блаженство. Классическая триада – благо-истина-красота – открывается герою в любви, что
тоже классично и канонично. Битов не пытается экспериментировать с
этими категориями. Наоборот, он отмечает их книжность, но в высоком, не
порицаемом смысле. В конце повести герой испытывает потребность открыть книгу неизвестного автора и прочитать рассуждения о природе,
сущности и происхождении любви. Чтобы уразуметь ее природу и сущность, надо понять, как она возникает, где ее исток, откуда она, от кого.
Ответы на возникающие вопросы содержатся в странной книге
«странного автора», которую читает Алексей. Сказать, что эта книга оказывается в его руках не случайно, – ничего не сказать. В классическом
произведении все эпизоды не случайны, да и в действительности, вне произведения, в читательском сознании случайность если и присутствует, то
находится в обратной зависимости от веры. Но книга, которой, собственно,
и завершается «Сад», сама просится в руки Алексею, и это нельзя не учитывать при ее прочтении [1, 234–235].
Три дня назад Алексей читал «Моби Дика» Г. Мелвилла – тоже ключевую для понимания «Сада», концептуально значимую книгу. На этот раз
ни автор, ни название книги не известны – книга старая, без обложки, с
вырванными страницами. Эту книгу он уже читал 9–10 лет назад, т.е. примерно в том возрасте, который описан в первой части романа, в рассказе
«Дверь», и тогда понимал написанное в ней едва ли не больше, чем сейчас,
когда стал взрослее.
Строки, на которых останавливается внимание Алексея, подготавливают читателя к адекватному восприятию последнего, четвертого письма:
«…которые никогда ничего не объяснят нам в жизни» [1,
235];
«И если мы опять заговорим о Боге, то не поймем друг др уга» [1, 235];
«Так на чем же остановиться, выбирая?» [1, 236].
Четвертое письмо – самое содержательное, по крайней мере, так показалось Алексею, запомнившему из него некоторые фразы. Во-первых,
первую, продолжающую нагнетание риторических оборотов и подтверждающую проповеднический жанр этого сочинения, обращенного к неверующему сознанию: «Но если вы уж настолько не верите, я готов
доказывать на пальцах…» [1, 236].
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Переход от Бога к вере логичен и естественен: вера – это человеческая возможность удостовериться в бытии Божьем. Для любви, для жизни
в Райском Саду, верования, может быть, и достаточно, но для разума, для
жизни в ситуации после грехопадения, т.е. после вкушения плодов познания, одной веры недостаточно – неодолима потребность ее уразуметь, соотнести со своим знанием, вызывающим больше доверия. Сложные рассуждения и логические доказательства с некоторых пор перестали котироваться в философском богословии, поэтому разговор «на пальцах», т.е. о
сложном – просто и наглядно, оказывается наиболее убедительной формой
изъяснения, апеллирующей более к живому опыту и здравому смыслу,
нежели к преданию и теологическим абстракциям.
В четвертом письме содержится философско-религиозное разъяснение, что такое любовь, т.е. автор в качестве наглядного примера и доказательной опоры обращается к тому, что переживает герой и что так или
иначе знакомо каждому читателю. И начинает с дифференциации, с различения любви и ее подобий. Это важно, чтобы не впасть в самообман и не
разувериться в самой любви.
Типология чувств, представленная в книге, в общем-то, ограничивается теми состояниями, которые знакомы герою. По сути, это объяснительный комментарий к тому, что им пережито и переживаемо. А для читателя вся повесть «Сад» превращается в дидактическую книжку с картинками и разъяснительными подписями. Правда, превращение это не очевидно, оно достигается при достаточном читательском внимании и определенных аналитических стараниях.
«Странный автор» различает желание, страсть, жалость и ревность. Все это – не любовь.
Желание и страсть объединены в одну разновидность – как и в
самоощущении героя, в его отношениях с любимой. Авторский комментарий дан в пересказе повествователя, кратко и категорично, и эта категоричность должна бы резко отрезвить Алексея. В книге говорится, что желание и страсть – не проявления любви и даже не какие-то ее низшие формы, а просто нечто иное – «они были отдельно от любви» [1, 236]. Как дух
и плоть, как Бог и дьявол – так, вероятно, могла развернуться эта дихотомия на отсутствующих страницах.
Жалость – тоже знакомое Алексею чувство, временами им испытываемое – по отношению к Асе, к родителям: «…улыбнулась сквозь слезы,
жалко так, несчастно, что Алексей чуть не заревел» [1, 218]; «Безумное
одиночество, обманутость, единственность в мире сладко ныли в Алексее.
И он уже всех жалел…» [1, 233]; «Он жалеет, даже любит их…» [1, 233]. В
отличие от эгоистического желания и эгоцентрической страсти, жалость
альтруистична и этим подобна любви, однако по тому, что она может замещать любовь, можно заключить о ее отдельности и вторичности: «Про
жалость было уже темновато. Чуть ли не выше любви оказывалась жа31

лость, а потом все-таки ниже, во всяком случае, любовь и жалость оказались тоже разные вещи» [1, 236].
Ревность – согласно автору книги, это вообще противоположность
любви, уже потому, что довольствуется ложью. Это Алексею тоже хорошо
знакомо.
Не исключено, что прообраз «старой книги», которую читает герой,
это «Столп и утверждение Истины» (1914) отца Павла Флоренского. В ней,
в 11-м письме, тоже содержится классификация проявлений любви и тоже
«четверица», основанная на соотношении четырех значений любви в древнегреческом языке, которые автор переводит как «страсть», «привязанность», «уважение» и «приязнь» [4, 400]. О ревности Флоренский рассуждает отдельно, в 12-м письме, объясняя ее природу и отчасти оправдывая
ее [4, 473–474]. Там же рассуждения о размерности любви, аналогичные
тем, которые содержатся в письмах «странного автора», но в письме Флоренского ограниченность человеческого бытия мыслится как предопределенность, предрасполагающая человека к двунаправленности его душевных изъявлений – вовне и вовнутрь: «Любовь – беспредельна; она не ограничивается ни местом, ни временем, она – вселенска. Но эта вселенскость
любви не только не исключает, но даже предполагает обособленность,
отъединенность, изоляцию» [4, 474].
Как и у Флоренского, у Битова рассуждения о любви сопровождаются рассуждениями о Боге, которые герой пропускает, но умолчание не отменяет их, а, напротив, акцентирует, переключает регистр, ракурс, масштаб. Эмоциональный итог этих рассуждений – фраза, которая совпадает с
мыслью, не раз приходившей и к Алексею, и оттого эта фраза встречена им
с радостным пониманием: «Господи, какие мы все маленькие!» [4, 237].
Маленькие – в сравнении с огромностью любви, которая не помещается в
небольшом «помещении нашей души».
В сравнении с любовью, которая может быть сколь угодно большой,
люди, действительно, маленькие, и если бы речь шла только о телесных
размерах, это была бы лишь констатация и косвенное указание на несовершенство творения, поскольку в нем допущена такая досадная диспропорция. Но речь идет о несоразмерности души, которая слишком мала,
чтобы вместить «большую» любовь или «много» любви. А поскольку эта
несоразмерность ставится человеку в укор, значит, душа – величина не
предзаданная и не постоянная, она может увеличиваться или уменьшаться.
По-видимому, она именно соразмерна любви – она такая, сколько может
вместить любви. Какова любовь, такова и душа.
Рассуждения автора книги, которую читает герой, адаптированы под
современное герою атеистическое сознание, они не дают прямого ответа,
но своими вопросами подводят к нему. Заключительная фраза повести является резюмирующей, подчеркивающей те смыслы, которые, кажется, и
так ясны:
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…Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что не
понял, про Бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь:
не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже
чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же? –
очень поразило его (подчеркнуто мной – Н.К.) [1, 238].
Пропущенные героем, а также пропущенные автором, по цензурным,
но и по художественным соображениям рассуждения о Боге и являются
ответом на вопрос, откуда любовь.
А еще на последних уцелевших страницах читаемой книги возникает
образ прекрасного сада – еще одно подтверждение, что герой читает книгу
своей жизни, совпадая с читателем, который в это же самое время дочитывает повесть «Сад».
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BY A. BITOV: THE EXPERIMENT ON TEXT DECONSTRUCTION
Предлагается попытка прочтения романа А. Битова «Преподаватель симметрии» через выявление в структуре текста семантического комплекса 1937 года. Проведенный анализ показал, что «след» 1937 г., диктующий постоянное возвращение к
началу и его переосмысление, формирует особый ракурс симметрии, при котором актуализируется само наличие «другого», «второго», что дает возможность в дальнейшем прокомментировать авторскую практику дублирования, переписывания, возвращения к завершенным проектам.
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The article is an attempt of reading A. Bitov's novel "The Teacher of Symmetry"
through eliciting the semantic complex of year 1937 in the structure of the text. The analysis
has shown that the "trace" of 1937 that causes a constant return to the beginning and its rethinking forms a special perspective of symmetry, in which the presence of "the other", of "the
second person" is actualized. This makes it possible in the future to comment on the author's
practice of duplication, rewriting, returns to the completed projects.
Key words: Bitov, "The Teacher Of Symmetry", 1937, semantic complex, birth place,
non-finality.

1937 годом датирована симулятивная книга A. Tired-Boffin «The
Teacher of Symmetry», «перевод» которой, не особенно выдерживая этот
прием, а точнее – сознательно его деконструируя, осуществляет А. Битов в
«Преподавателе симметрии». Этот год вынесен на лист контртитула, как
это обычно делается в случае с переводными изданиями, вместе с фотографией несуществующего Тайрд-Боффина. Но вынесен практически в
подзаголовок: «A novel. London, 1937». А судя по приведенным под фотографией датам жизни, в этом же 1937 году Тайрд-Боффин умирает. Наконец, 15 мая 1937 года «закончен» эпилог симулятивного автора к новелле
«Что-то с любовью», которая только в последних изданиях публикуется
вместе с основным корпусом «Преподавателя симметрии» в качестве заключительной части.
Возврат Битова к году своего рождения достаточно устойчив и заметен: начиная с «Пушкинского Дома», где 1937 становится годом рождения
Левы Одоевцева, до книги «Начатки астрологии русской литературы» [3] и
интервью, где писатель настойчиво возвращается к размышлениям о
«всплеске рождений» в определенных хронотопических узлах [1]. 1937 год
в интерпретации Битова становится таким узлом объективно (вследствие
действия закона о запрещении абортов) и метафорически: «Столько было
крови убиенных, столько высвободилось энергии, что всем нам очень хотелось родиться» [1]. В этой же связи Битов развивает идею месторождения – поля деятельности, открывающегося в определенные моменты
времени/истории, куда «подсознательно устремляется человеческий гений» и где «начинают дотягиваться до нового способа грабежа онтологии»
[1]. Феномен месторождения/место-рождения, обсуждаемый и в романе,
демонстрирует важное для Битова единство места/пространства и творчества/дара, позволяя в дальнейшем сделать шаг к единению жизни и текста
– одному из центральных метасюжетов автора.
Подобное семантическое сгущение вокруг 1937 года и активное его
эксплицирование в «Преподавателе», равно как и настойчивое автоуказание на жанровое определение-подзаголовок – роман-эхо, позволяет предположить, что система устойчивых связок, повторов, отражений, столь откровенно обнажающих прием, делает идею возвращения, в том числе «возвращения к началу», принципиальной установкой Битова.
Итак, уже предварительные наблюдения позволяют определить семантическое наполнение этого комплекса в тексте: общий источник/точка
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отсчета; травма; преемственность/незавершенность. Стоит рассмотреть их
подробнее.
- Общий источник/точка отсчета
Единство некоего исходного пункта как будто очевидно: год «написания» романа фиктивным нарратором Тайрд-Боффином совпадает с годом рождения конкретного и абстрактного автора. Но вместе с тем и неявно: читатель не обязан знать даты жизни ни писателя Битова, ни «переводчика» Битова. То же самое балансирование на границе очевидного происходит и при разборе концепта «месторождение», синонимичного «общему
источнику». В романе он вводится в контексте рассуждений о специфической русской ментальности и строится на обыгрывании формулы «не человек, а золото», отсюда русский человек – месторождение, которое нужно
«только разведать, добыть, промыть и обогатить» [4, 118]. По сути, речь
идет скорее о внутренней потенции, таящемся гении русского человека.
Однако, как мы видели, в сверхтексте Битова «месторождение» устойчиво
увязывается с плотностью рождений – например, в 1937 году. И уже эта
плотность (множественность гения/дара) по-своему обеспечивает общность истоков – множественностью ровесников, месторождением ровесников.
Не случайно феномен ровесников также всплывает в романе. В частности, переводчик, формулируя в своем предисловии некие общие черты
писателей – «ровесников века», выносит в сноску примечаний как бы факультативный вопрос: «Читал ли Тайрд-Боффина его ровесник, будущий
автор "The Real Life of Sebastian Knight"?» [4, 10]. Формально это примечание уточняет, что в основном тексте речь идет о Набокове, который там
представлен лишь аллюзивно и остается неназванным. В информативном
плане оно излишне: Набоков в разных проявлениях легко считывается в
романе, равно как ощутимо его присутствие и в сверхтексте Битова в целом. Странной выглядела бы и попытка зашифровать Набокова в основном
тексте, тут же расшифровывая его в примечании. Вероятно, стоит обратить
внимание на тот факт, что этот почти риторический вопрос не остается в
предисловии, которое принадлежит переводчику, является его авторским
текстом и открыто для любых риторических фигур, а вынесен в примечания. То есть это текст уже некоего второго уровня паратекстуальности:
примечания переводчика к предисловию переводчика. Думается, что это
остранение, этот вынос в сноску, в примечания соответствует драматургической реплике в сторону, меняющей контекст и диалогизирующей ситуацию. Потому эта фраза не столько информативна, сколько концептуальна и
потому патетична – это риторический гимн стилистическому единству,
имеющему один корень, биографию, опыт и т.п.
И действительно, при внимательном рассмотрении ровесник, первоначально подающийся как человек того же возраста, в романе оказывается
просто человеком интеллектуально/мировоззренчески/стилистически родственным. Обеспечивая эту подмену, уже на первых страницах романа Би35

тов нарочито ошибается. Так, переводчик предполагает в предисловии, что
Тайрд-Боффин «наградил своего пишущего героя (Урбино Ваноски) какими-нибудь черточками своей биографии... Ровесник века. Прихотливое сочетание кровей (польская, итальянская и чуть ли не японская). Позднее
вхождение в язык своей будущей литературы, оттого некоторые стилистические изыски» [4, 9–10]. Последняя характеристика как раз отсылает к
Набокову и комментируется переводчиком в примечании. Нам, однако,
важно другое: 1) Тайрд-Боффин не может быть ни ровесником века, ни ровесником Набокова – год его рождения 1859; 2) Ваноски также не может
быть ни ровесником века, ни ровесником Тайрд-Боффина – последний, будучи еще молодым журналистом, застает Ваноски уже стариком; 3) в первой новелле романа «Вид неба Трои» Тайрд-Боффин характеризует Ваноски как «безвестного автора тридцатых годов», популярность которого
пришлась на конец шестидесятых [4, 16]. Для автора, не менее пяти раз издававшего разные варианты этого текста, слишком много нестыковок на
первых страницах. Поэтому стоит предположить здесь некую намеренную
ошибку, которая, как это бывает с любого рода нарушенным, расщепленным, симулятивным, травестированным и т.п. означиванием, высвобождает другую, незадействованную, факультативную, дополнительную сторону. Так, ровесниками у Битова становятся по рядоположению, общности
исходных позиций, родственности стиля.
Развернутая таким образом ситуация находит продолжение и дополнительные нюансы в интертекстуальных слоях романа. Введенные через
паратекстуальную систему заголовков, эпиграфов, предисловий или внутритекстовые реминисценции Лоренс Стерн, Ян Потоцкий, В.Ф. Одоевский,
В. Набоков расширяют круг символических ровесников, репрезентуя ту
специфическую авторскую стратегию, которую избирает Битов (с незавершаемым эклектичным текстом, пишущимся «всю жизнь»; комплексом
Шахеразады; неразличением реального и вымышленного, вероятностью
использования/переделки чужих текстов и симулирования чужого авторства и т.д.). Таким способом текст, задействовав свои внешние возможности, расширяясь через интертекст и паратекст, находит своих двойников и,
в нашем случае, ровесников. И как следствие, сам Битов становится ровесником как своих любимых авторов, так и своих героев. Так достигается
новый уровень текстовой реальности, в которую проникает и автор конкретный.
- Травма
Травма 1937-го года как историческое событие в романе не проявлена и формально находится за пределами текста, но как культурологический
след она присутствует интертекстуально в любом современном тексте при
упоминании цифр 1937 и даже 37. Для Битова биографическим образом
эта дата становится лиминальной – некой точкой перехода смерти в жизнь.
И если в «Пушкинском Доме» жизнь и смерть наглядно помещаются в одну фразу: «Лева был зачат в роковом году» [5, 13], то в «Преподавателе
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симметрии» остается только знак этой связки: год смерти Тайрд-Боффина
должен/может напомнить о годе рождения Битова или о том, что происходило в далекой от английского писателя, но крайне интересной ему стране. И
если для Битова 1937 – рубеж, преодоление травмы рождением, то сходные
процессы протекают и в романе. В этом смысле смерть A. Tired-Boffin как
автора «The Teacher of Symmetry» означает рождение книги, которая с этого
момента больше не дописывается, а наконец свершаясь, обретает самостоятельную жизнь. В частности, попадает в руки к читателю, а затем переводчику, который метафорически совершает ритуал воскрешения: забывает содержание, теряет книгу и воспроизводит ее не столько по памяти, сколько по
впечатлениям. Таким образом, сама книга проходит через травму умирания,
своеобразной инициации (когда с нее, как со старинной переводной картинки, счищают верхний слой1) и нового рождения под пером другого автора
или вне авторства вообще. Так травма превращается в сюжет, ритуализируя и
проигрывая вновь и вновь умирание и возрождение.
Внутри романа мы имеем несколько подобных вариаций травмы-каксюжета, и связаны они с ключевыми событиями: смерть фиктивных нарраторов – фиктивного автора Тайрд-Боффина и фиктивного персонажаписателя Урбино Ваноски, а также чудесное спасение сына писателя – потенциального нарратора. Причем смерть/исчезновение Ваноски запускает
сразу два сюжета: рождение Тайрд-Боффина как писателя и последующее
возрождение/перерождение Бибо – Ваноски-младшего. Ритуализация
травмы сопровождается умножением числа инициаций, ни одна линия в
романе не обходится без своеобразного посвящения или даже серии таковых: Ваноски проходит через смерть Дики, отказ от собственного имени,
жерло острова Лили-Мадлен, свой вариант чудесного спасения в кораблекрушении (интертекстуально вводя подобные лиминальные ситуации
Улисса или Робинзона); цепь мистических путешествий и умираний приводит Бибо на остров; Давина преображает странное исчезновение/смерть
Гумми; Варфоломей должен продолжить жить после завершения рождественской истории и т.д. – инициационная линия образует свой минисюжет в романе. Даже Тайрд-Боффин, будучи фиктивным создателем всех
этих героев, не избегает общей участи, влюбляясь в Дику (или историю
про Дику) и повторяя ошибку/путь Ваноски.
В паратексте «Преподавателя симметрии» есть еще один травматический сюжет, символически связанный со сменой нарраторов в тексте.
Замещение Ваноски-старшего Ваноски-младшим, писателя Ваноски – писателем Тайрд-Боффином и их обоих – переводчиком-Битовым, происхоЗаметим, что, соотнося перевод текста с переводом картинки, Битов актуализирует моменты
постепенного проявления, призрачности, неполноты и нечеткости изображения. Тогда как
более поздние переводные картинки, не требующие освобождения от верхнего слоя бумаги, не
вполне реализуют необходимый автору образ. Хотя нагляднее связаны с травмой: перенос
картинки на новое место и отрыв от старого/первоначального; частый разрыв/нарушение
целостности при переносе.
1
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дящее в момент смерти каждого из предшественников, может рассматриваться как архетипическое замещение/убийство отца. А на обложку «Преподавателя» (начиная с 2008 года) помещена картина английского художника Ричарда Дадда, написанная в лондонской психиатрической больнице
Бедлам, куда он был помещен после убийства отца [6]. Картина под названием «Мастерский замах сказочного дровосека» (Fairy Feller's MasterStroke) – метафорическое воплощение предчувствия травмы: волшебный
мир застыл в ожидании удара дровосека по лесному ореху и последствий
этого удара. Дополнительные коннотации, безусловно, придает этой ситуации и название самой больницы, ставшее нарицательным. Однако именно
превращение травмы в сюжет дает надежду на ее избывание.
Известно, что одновременно с картиной Дадд пишет стихотворный
текст «Elimination of a Picture and its subject – called The Feller's Master
Stroke», комментирующий роли всех персонажей на ней [7]. По большей
части они заимствованы из английского фольклора, но центральный персонаж – королева Мэб – предстает у него уже в шекспировской интерпретации как царица фей, описанная Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Очарованный образом Мэб, художник заставляет своего дровосека замахнуться и не столько разбить орех, сколько превратить его скорлупу в колесницу
для королевы, замещая разлом творением. Более того, королева Мэб и в
фольклорной традиции, и у Шекспира – повитуха, родоприёмница всех
фей, а также фея снов, фантазии и воображения. Иначе говоря, Мэб освобождает мечты, потенциал, гений – с ее помощью они обретают плоть и
новое рождение. Примечательно, что картина на обложке «Преподавателя
симметрии» 2014 года (последнего на сегодняшний день издания) обрезана
до фрагмента с королевской парой – Мэб и Обероном (король фей и эльфов). Произошло ли это по воле издательства [4] или самого Битова, но такого рода сужение картины вполне адекватно иллюстрирует движение
сюжета: смерть отца и новое рождение. Не забудем здесь, что и травма
1937 года как символический образ травмы ХХ века вообще соотносится с
убийством отца/отцов.
Как видим, травма закольцовывает текст, заставляя постоянно к ней
возвращаться, и в борьбе Битова с сюжетом или за сюжет (о чем он нам
неоднократно напоминает и как абстрактный автор, и как фиктивный, и
даже как паратекстуальный – в интервью [2]) переводит сюжетность в целом на другой уровень.
- Преемственность/незавершенность
Ситуация передачи наррации – голоса, знания, опыта, идеи – очень
важна для Битова. Показательно в этом смысле и акцентируемое многообразие форм передачи-наследования. Они могут быть как родственными – отец и
сын Ваноски, Варфоломей и его брат-близнец или мнимо родственными –
Лили и ее вымышленная сестра Марлен, так и чужеродными – в особенности
в форме плагиата или заимствования, например, идеи ненаписанных текстов
в новелле «Посмертные записки Тристрам-клуба». Своеобразным наследни38

ком своего героя становится и Тайрд-Боффин, опубликовавший его последнюю книгу. Таким образом, текст построен на перманентной передаче наррации от одного фиктивного автора другому и, в конечном счете, автору абстрактному в качестве переводчика, который, вводя паратекстовую систему
многочисленных предисловий, послесловий, комментариев, комментариев к
комментариям, с одной стороны – бесконечно дробит и множит себя, а с другой – постоянно нивелирует границу между своей абстрактной составляющей
и конкретным писателем Битовым. И здесь вновь становится актуальной идея
месторождения. Мощность рождений, по Битову, обеспечивает открытие потенциала место-рождения, а общая масса рожденных количеством возобновленной энергии возрождает свое место рождения (страну, культуру, сферу
деятельности). Соответственно, в романе постоянно возрастающее количество текстовых голосов и/или их неиссякаемость будут даровать бесконечность и неисчерпаемость тексту.
Для поддержания этого эффекта используется ряд обнаженных приемов. Во-первых, уже упоминавшиеся ошибки в датировках, причем
ошибки множащиеся – они продлевают жизнь героев или перемещают их
во времени, обеспечивая тем самым возможность постоянного продолжения, дописывания и перетасовки частей текста. Во-вторых, мнимость перевода, завершающаяся в послесловии прямым высказыванием Битова: «почти никто не принял или не понял условий игры: "перевода с иностранного" не бывает» [4, 417]. Нарочито запутывающийся «переводчик», периодически не выдерживающий заявленную последовательность нарраторов
(особенно в новелле «В конце предложения»); отождествляющий фиктивных нарраторов (новелла «Что-то с любовью» заявлена как текст From the
Teacher of Symmetry by A. Tired-Boffin (Урбино Ваноски)); внедряющийся
со своими комментариями и размышлениями в текст; использующий примеры и сравнения, невозможные в английском языке и сам обозначающий
это и т.д. – все это лишний способ создать многоголосие как шум месторождения, как перманентное креативное выплескивание, обеспечивающее
нескончаемость наррации. Наконец, в-третьих, манифестируемая незавершенность и незавершаемость текста: формальная незавершенность романа
фиктивного автора Тайрд-Боффина, заявленная переводчиком Битовым в
предисловии; незавершенные фрагменты вторичного фиктивного нарратора – писателя Ваноски; незавершенный перевод абстрактного автора, дополняемый и изменяемый конкретным автором – писателем Битовым –
при каждом последующем издании.
Способность к наррации, желание наррации (как и любой другой
дар) активизируется при определенных обстоятельствах и их стечении.
Для Битова такое стечение происходит в 1937 году, когда рождается новое
поколение авторов. Именно поэтому ему важно завершить к этому моменту жизнь Тайрд-Боффина. Не столько, чтобы объявить себя преемником,
сколько для того, чтобы обеспечить непрерывность линии Тайрд-Боффина
(читай: всей линии «ровесников», о которой говорилось выше), введя в нее
новую кровь, сделав ее длящейся и активной.
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Таким образом, постоянное движение текста от точки 1937 года и к
ней воссоздает тот другой ракурс симметрии, который, скорее, не преподается или демонстрируется в романе, а взыскуется (Tired-Boffin – усталый
исследователь). Симметрия не в смысле тождества и различия частей, совпадения и расхождения реальности и вымысла, обретения онтологической
гармонии (что, безусловно, тоже прочитывается в тексте), а в самом наличии «другого», «второго», который/ое проявляется в вариации, повторе,
возвращении, отражении. Эта новая двоичность, в противовес бинарности,
во втором ищет не противоположное, а родственное другое, версию: произошедшее из одного корня, но отделенное травмой, а потому нечто рядоположное, но скорее продолженное, чем повторенное. Поэтому источником текстового движения в романе всегда становится «второй». В каком-то
смысле и Автор второй – он переводчик. Намеренно второй. Думается,
здесь, в этой необходимости «второго» стоит искать причину известных
битовских дублей, повторов, переизданий и переписываний своих текстов.
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ДУША – ПОЛЕ БИТВЫ
Сквозные темы в драматургии Александра Вампилова
THE SOUL AS A BATTLE GROUND
Through Themes in Alexander Vampilov's Dramaturgy
Две поздние пьесы Александра Вампилова, «Утиная охота» и «Прошлым летом
в Чулимске», рассмотрены на предмет поиска сквозных тем, которыми, по мнению
автора, оказываются человеческое бездушие, отсутствие эмпатии и душевного такта. Образы «антигероев» этих пьес, Зилова и Шаманова, включены в контекст тра-
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диции байронизма в русской литературе. Сделана попытка интерпретировать произведения Вампилова как единое лирическое высказывание в драматургической форме.
Ключевые слова: Вампилов, Сэлинджер, Байрон, Олег Даль, русский байронизм,
аномия, мелодрама, советский период застоя.
Alexander Vampilov’s two late plays, "Duck Hunting" and "Last Summer in Chulimsk", are examined for through themes, which are found to be human soullessness, lack of
empathy and of inner tact. The characters of these plays' "antiheroes", Zilov and Shamanov,
are included into the context of the byronistic tradition in Russian literature. An attempt has
been made to interpret Vampilov’s works as a lyrical expression in the form of dramaturgy.
Key words: Vampilov, Salinger, Byron, Oleg Dal', Russian byronism, anomie, melodrama, Soviet stagnation period.
Я хотел показать, что ранняя испорченность характера
и нравственности ведет к пресыщению прошедшими
наслаждениями и к разочарованию в новых.
Байрон во введении к «Чайльд-Гарольду»
И прежде всего русской поэзии и вместе с тем русскому
самосознанию нравилась эта субъективная меланхолия,
или иначе, личная разочарованность, недовольство самим собой.
«Байронизм». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

1. Валентина
Вампилов сначала писал прозу, потом переключился на пьесы. Можно сказать – прирожденный драматург наконец (уместно ли слово «наконец» применительно к человеку, не дожившему до тридцати пяти? Всетаки – да. Говорим же мы о позднем Пушкине – а тот пережил Вампилова
всего на два года) нашел себя. Это, конечно, верно. Но еще – драматургия,
возможно, стала для него счастливым выходом. Останься Вампилов прозаиком, он, судя по развитию его настроений и взглядов, очень скоро мог бы
стать одним из тех авторов, которым вход в «большую» советскую литературу был строго воспрещен, потому что его проза могла бы оказаться
«слишком» горькой и страшной. Не то чтобы вампиловская драматургия
не такова, но жесткие законы сцены все же сдерживали его – не в том
смысле, что не давали ему выразить того, что хотел, – просто законы сцены удерживали его от эмоционального захлеста. В пьесах Вампилова, при
всей их обжигающей актуальности, широко используются водевильные qui
pro quo и приемы мелодрамы с запутанной интригой и повышенным накалом страстей. Так, в последней его пьесе «Прошлым летом в Чулимске»
(1971) события приходят к роковой развязке вследствие не переданной вовремя записки. Ярко выраженная сценичность не только делала комедии и
драмы Вампилова желанным материалом для режиссеров, но и отвлекала
церберов от того, что скрывалось в глубине его «хорошо сделанных пьес»;
«трагедии под маской мелодрам» – так можно в целом определить вампи41

ловскую драматургию. А что же там, под маской, в глубине? Там отчаянье
и надрыв.
Начать с того, что Вампилов привел в позднесоветскую драматургию
нового героя – человека, которому все «до лампочки». Неспособного любить не только других, но и самого себя. Относящегося к собственной
жизни с равнодушным мазохизмом. Рано уставшего жить и постоянно заигрывающего со смертью, но как бы заговоренного, словно кто-то злой
наверху считает, что смерть была бы слишком легким выходом для него.
Между тем он сеет несчастье, где бы ни ступил. Таковы «антигерои» вампиловских пьес Зилов из «Утиной охоты» и Шаманов из «Прошлым летом
в Чулимске». А кто же «положительный герой»? Да вот эта самая вечно
поправляющая палисадник девушка Валентина. Чулимские мужики целеустремленно прут к злачному Граалю чайной напрямик через огражденную палисадником клумбу, ломая первый и топча вторую, – официантка
Валентина неутомимо «лечит» то, что попрано тяжелыми сапогами. Не
напоминает ли это о чем-то читателю? Сэлинджеровский Холден Колфилд
был часовым «над пропастью во ржи», Валентина – часовая у палисадника.
Что охраняют они? Детей. Цветы. От кого охраняют? От людей.
Сэлинджер писал о нью-йоркцах, Вампилов о чулимцах, но и тот, и
другой описывали ситуации, в которых болезненно чуткого человека корежит от людской пошлости и жестокосердия. Грубые, пьющие, каменноглыбистые сибиряки Вампилова, благодаря силе его таланта, становятся
воплощением бессердечия как имманентного человеческого свойства. Записочка, которая в пьесе о Чулимске привела к трагедии, – это просто драматургический ход; Валентину погубил Чулимск. Более конкретно,
ее погубил Шаманов – некто, если придерживаться фактологии, чулимцем
не являющийся: это образованный человек, следователь по профессии,
приехавший в Чулимск, чтобы убежать от проблем, происхождение которых он приписывает стрессам большого города. Но от себя не убежишь:
Чулимск – в душе, а не в Сибири. Оказавшись на новом месте, Шаманов
вскоре впадает в ту же невыносимую хандру, от которой надеялся спастись
бегством; молодой, в сущности, человек, он мечтает об одном – о пенсии.
Вот что пишет о нем и о трагической истории, рассказанной в вампиловской пьесе, театровед Майя Туровская: «На самом деле, роковое для Валентины недоразумение складывается из всего уклончивого и безответственного поведения Шаманова в целом. <...> Тут не "водевиль", а роковая
аморфность души, та безответственность, которая не есть следствие "эгоизма" и "индивидуализма" вампиловских героев, а есть их причина и корень. Суть в том, что странные "стечения обстоятельств" и случайностей
вампиловских пьес – не запоздалое наследие романтической драмы, а – в
самом общем виде – внешнее, событийное выражение этой главной черты
ее героя, его духовного паралича, отсутствия у него того, что можно было
бы назвать целеполаганием» [5].
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Сравнив Вампилова с Сэлинджером, надо добавить, что иркутянин,
конечно, не двойник нью-йоркца. Оба – люди без кожи, но на этом сходство кончается. Конфликт у Сэлинджера – между ним самим (или его лирическим героем) и средой; сам же автор, или его alter ego, не противоречив. Конфликт у Вампилова – не только между ним и Сибирью вне его, но
и между ним – и Сибирью в душе. Идеал Вампилова как будто прост: нормальная цивилизованная жизнь, где люди не напиваются вдрызг, вежливо
улыбаются друг другу, элементарно чутки к настроениям ближних, не хамят; где парни не насилуют не то что девушек – это, увы, всюду случается,
– но не насилуют любимых. Ясный, спокойный мир. Однако Вампилов, похоже, знает: в таком аптечно-чистеньком мире он сам умер бы от скуки.
Был когда-то фильм Михаила Ромма «Убийство на улице Данте».
Там мать-француженка, узнав, что ее сын был коллаборационистом, говорит ему примерно так: «Ступай в полицию. Быть расстрелянным, покаявшись в предательстве, – не самая плохая смерть». Мать Павла, изнасиловавшего Валентину, узнав про это, сперва ужасается, потом прячет сына в
погребе. Таков архетип русской матери: недаром на подобной драматической ситуации были построены и роман В. Распутина «Живи и помни», и
фильм Г. Чухрая «Трясина». Вампилова удручает доминирование в его
«сибиряках» висцерально-нутряного, «душевного» за счет социального.
Большевики хотели поломать такую ментальность и навязали советскому
народу в качестве идеала для подражания Павлика Морозова. На время
они как будто добились успеха, но как только советская власть рухнула,
пионер-герой был всенародно проклят как наихудший из стукачей. Так-то
оно так, но плохо, что дальнейший откат в сторону «прочь от Морозова»
привел к сплошной социальной отмороженности: главным бичом России
теперь стала аномия. «Понятие аномии выражает собой исторически обусловленный процесс разрушения базовых элементов культуры, прежде
всего в аспекте этических норм. При достаточно резкой смене общественных идеалов и морали определённые социальные группы перестают чувствовать свою причастность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности (в том числе социально декларируемые образцы поведения) отвергаются членами этих групп, а вместо
конвенциональных средств достижения индивидуальных или общественных целей выдвигаются собственные (в частности, противоправные). Явления аномии, затрагивая при социальных потрясениях все слои населения, особенно сильно действуют в отношении молодёжи» [2].
Вампилов проводит тему аномии через свои поздние пьесы («Утиная
охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске») так
навязчиво, и сибирская глухомань проходит через все его пьесы с таким
постоянством, что невольно возникает мысль: это нельзя объяснить лишь
тем, что людское бессердечие и равнодушие слишком болезненно задевают его чуткое сердце, а Сибирь знакома ему лучше всех других мест. Скорее так: жестокосердие пугает его, пугает не как нечто внеположное, а как
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качество его собственного существа, нечто необоримо наползающее на него, как тема нашествия властно и зловеще проходит в 7-й симфонии Шостаковича, с той страшноватой разницей, что враг – не немец и не инопланетянин: у него знакомая походка деда, соседа или свояка. Сибирская глухомань предстает вновь и вновь, потому что это не только географическая,
но и душевная родина автора, и это метафора глухомани в человеческих
душах, в том числе, его собственной. Литературовед Владимир Лакшин в
своей статье 1981 года «Душа живая» писал в отношении Зилова: «Герой
"Утиной охоты" показан безжалостно, но изнутри, со всеми теми метаниями и проблемами, какие Вампилову знакомы не понаслышке» [4]. Да,
можно предположить, что Вампилов с отчаяньем ощущал аномию в самом
себе и с трудом ей сопротивлялся.
Вот отрывок из записной книжки Вампилова: «"Тайга" (пьеса, сценарий). Человек, отказавшийся от родни, от дикости, пьянства, некрасивости (тайга), но главным образом от незначительности своей, уходит завоевывать мир. Невзгоды, борьба, успех, зуботычины, драка, ложь, усталость,
предчувствие истины. Возвращение. Но на родине, в бывшей тайге – новый город (промышленность). Финальная сцена в кафе. Кто он?» [1]. Запись относится к 1962 году, до вершинных произведений Вампилова еще
далеко, но в ней – их зерно: бегство из родимой тьмутаракани, изматывающая борьба за «место под солнцем» в большом городе, усталость и (не
иллюзорное ли?) просветление, возвращение на малую родину... которой
уже нет. И неизбывное, мучительное раздумье: так кто же я?
Для самого Вампилова вопрос решился просто и трагично: не дожив
одного дня до своего тридцатипятилетия, он утонул в Байкале. Утонул
или, по слову друга Вампилова Валентина Распутина на его похоронах,
«нырнул»? На этот счет существуют разные мнения, и как было на самом
деле, никогда уже не узнать. Но трудно удержаться от предположения, что
у Вампилова вышло то, что никак не удавалось его заговоренным героям.
2. Сережи и Витя
Этот текст является продолжением предыдущей статьи, и многое из
того, что было сказано там, можно было бы сейчас повторить. Перехожу
сразу к Виктору Зилову, герою «Утиной охоты». В качестве завязки разговора опять процитирую Майю Туровскую. «Шаманов служит следователем в Чулимске и мечтает о пенсии. Зилову и мечтать не надо – его служба
в условно и буффонно изображенном некоем учреждении (условность эта
– не упущение автора, а выражение универсальности типа) – это своего
рода пенсия по инвалидности души. <...> Сверхтекучесть его нравственности, морали, жизненных устоев и даже личных чувств такова, что ни в чем
и ни по какому поводу на него положиться невозможно. В этом секрет
жизненности удивительно схваченного характера Зилова и, если хотите,
его "отрицательного обаяния" (есть в лексике театра такой психологиче44

ский оксюморон). "Небрежность и скука" Зилова выражают... состояние
общественного индифферентизма, идеала, павшего почти до нуля. <...> Он
обманывает и предает всех подряд с каким-то даже вдохновением: своих
сослуживцев и приятелей, шлюху-любовницу, преданную жену и наивную
"невесту". Это растление такое глубокое, что оно затрагивает не только
сферу общественного бытия Зилова, но и глубочайшие слои его личности,
его природного, биологического существа» [5].
Суровый диагноз Туровской вряд ли нуждается в комментариях.
Остановлюсь только на ее замечании насчет «отрицательного обаяния»
Зилова. Моя знакомая, молодая американская славистка, как-то попросила
меня порекомендовать ей русские фильмы, которые были бы не просто хорошими, но отражали бы некие вехи в историческом развитии СССР. В
списке, который я ей вскоре вручил, были «Полеты во сне и наяву» (1982
г., сценарий Виктора Мережко, режиссер Роман Балаян, в главной роли
Олег Янковский) и «Отпуск в сентябре» (1987 г., экранизация «Утиной
охоты», сценарист и режиссер Виталий Мельников, в главной роли Олег
Даль). Те, кто видел эти картины, согласятся, что их герои принадлежат к
сходному социально-психологическому типу. Исправно посмотрев обе,
моя знакомая удивленно сказала мне: «Главные герои показаны с явной
симпатией, но я не могу понять, что в них такого хорошего: они просто сукины дети!»
Что я мог ей ответить? Что полеты Сергея Макарова-Янковского «по
ту сторону добра и зла» и уход Виктора Зилова-Даля в отпуск от десяти
заповедей следует понимать как форму протеста против совковой действительности? Что за этими отвязными персонажами – долгая и благородная
традиция русской романтической литературы? А потом прочитать ей монолог Печорина «Моя душа испорчена светом» и уныло спросить: «Узнаете? Ведь это близнец вашего Чайльд-Гарольда...»? Боюсь, она не узнала
бы. Байрон в Англии способствовал раскрепощению нравов и расширению
индивидуальной свободы, но его популярность, сыграв свою полезную
роль, была затем «снята» в гегелевском, диалектическом смысле, и Англия
осталась вполне буржуазной и достаточно «straight-laced» (чопорной)
страной. Байрон в России пришелся куда более ко двору, чем у себя на родине, легко скрестившись с национальной традицией вольницы, разинщины, гуляйполя и разлюли-малины. Печорин – Ставрогин – лирический герой «Сережи Есенина» – бомжеватый «Сережа Довлатов» – эта линия шла
через русскую литературу и, наконец, уперлась в предельно отмороженного Сережу Макарова.
Однако в данном вопросе есть свои нюансы и дифференциации. Постепенно русские классики перешли от апологии чайльд-гарольдовщины к
ее скептическому анализу. Ставрогин крайне амбивалентен. Горький протестовал против постановки «Братьев Карамазовых» в МХТ и вообще размаха «достоевщины» на русской сцене. Уже «в наши дни» Кира Муратова
хотела (да ей не дали) экранизировать «Героя нашего времени» так, чтобы
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Печорин предстал мающимся дурью молодым человеком, почти мальчишкой с кривоватым лицом в духе муратовской физиогномики, достойным
столько же жалости, сколько насмешки. Андрей Битов написал сценарий
«Заповедник», в котором подверг сокрушительному анализу своего героя,
московского врача Сергея (опять Сергей!), духовного (бездуховного) клона
Макарова и Зилова, топчущего, как зомби, и этот природный заповедник, и
всех вокруг себя, и собственную молодую жизнь. (Я мог бы еще порекомендовать моей славистке фильм Эфроса по этому сценарию с Далем,
опять Далем, в главной роли).
Параллельно такой критической, аналитической ветви байронической традиции продолжалась ветвь ее неразборчивой апологии. В 2013 году вышел фильм Александра Велединского по роману Алексея Иванова
«Географ глобус пропил», и знаменательно, что эта картина с главным героем Виктором Служкиным-Константином Хабенским, почти сиамским
близнецом Сергея Макарова-Янковского, получила массу призов на отечественных кинофестивалях и стала кассовым хитом. А в 2015 году вышел
фильм Александра Прошкина «Райские кущи», новая экранизация «Утиной охоты», где, в полном соответствии с трактовкой режиссера, мрачновато-обаятельный Евгений Цыганов выступает безоговорочным адвокатом
Зилова.
В контексте данной статьи представляет особый интерес «Отпуск в
сентябре», и это прежде всего ввиду игры Олега Даля. Я не согласен с теми, кто считает роль Зилова вершиной творчества этого артиста. Плохо,
когда исполнитель по своим психофизическим данным, и вообще по своей
сути, не соответствует исполняемой роли. Но иногда плохо и противоположное: когда он уж слишком на него похож. Даль был так похож на Зилова, что он, видимо, решил: тут и играть-то нечего, надо просто быть собой.
И он в четверть силы сыграл живущего в четверть силы человека. Но играть-то надо всегда энергично – даже когда играешь вялость. Зилову надоело жить – и Далю с самого начала как бы надоело играть утомленного
жизнью Зилова. Но дело не в этом, а в трактовке. Даль в 1975 году сыграл
Печорина в телепостановке А. Эфроса. Теперь, пренебрегая интенциями
Вампилова и перегнув в свою сторону интенции Мельникова, чуткого,
вдумчивого режиссера, хорошо понимавшего, что Вампилов хотел сказать, Даль играет Зилова, как будто это Печорин, играет современную реконструкцию байронического героя. Зилов для него – как бы лирический
alter ego, и нарциссизм, свойственный этому безусловно талантливому актеру, делает его глухим к явной нравственной глухоте своего персонажа.
Таким образом, «Отпуск в сентябре» оказался в своем суммарном векторе
любопытным гибридом тех двух ветвей, двух изводов традиции байронизма по-русски, о которых мы только что говорили.
Это проявляется, в частности, в том, как Даль придает контактам
своего героя с женщинами нечто инфернальное, между тем как Зилов по
Вампилову – не демон, а возродившееся в скучную эпоху советской НТР
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исчадье «свинцовых мерзостей жизни» по Максиму Горькому. Женщины
же, роем вьющиеся вокруг Зилова в извечной русской, бабьей потребности
«спасти пропащего», не понимают, что он подпитывается их энергией,
чтобы еще как-то волочить ноги по свету.
В связи с характером Зилова стоит вдуматься в название пьесы:
«Утиная охота». В уже упоминавшейся статье «Душа живая» В. Лакшин
говорит: «Зилов сродни тем охотникам, которые больше снаряжаются на
охоту и рассуждают о ней, чем стреляют дичь» [4].
Лакшин как будто трактует мотив «утиной охоты» в духе обломовщины или «русского гамлетизма»: человек-де все собирается жить и действовать, да никак не соберется. На наш взгляд, Вампилов имел в виду
другое. Есть рассказ Юрия Казакова «Вон бежит собака!» Мужчина средних лет, московский механик Крымов, сидит в автобусе дальнего следования рядом с женщиной. Женщина эта достаточно молода, привлекательна,
чем-то таинственна и, кажется, несчастна. По пути между двумя устанавливается некая неуловимая связь. Казаков тонко описывает охватившее
Крымова волнение. Но вот автобус остановился у бегущей в лес дороги – и
Крымов торопливо спрыгивает. Его манит рыбалка, это ради нее он пустился в длинный путь, ради нее отказался от романтического приключения, от «другой жизни», от «садов иных возможностей»! «Как раз в эту
минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе,
наискось пересекая его. <...> Вон бежит собака! – сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. – Вон бежит собака! – медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся
строку» [3].
«Машинально, не думая ни о чем... с удовольствием... бессмысленно». Зверевья тяга Зилова к природе и охоте – того же машинальноинстинктивного характера. «За поворотом, в глубине лесного лога» для
Крымова или Зилова таится не «будущее верней залога» по Пастернаку, а
глушь озверения по Вампилову. Битов и Эфрос неспроста назвали свой
фильм «В четверг и больше никогда»... почти «после дождичка». Представляется, что Вампилов, написавший «Утиную охоту» за пять лет до выхода «Четверга», расценивал перспективы духовного возрождения своего
героя ничуть не более оптимистично.
Возвратимся к Далю: он играет Зилова с начала до конца сочувственно. Что же, казалось бы, в этом плохого, не следует ли здесь актер в
русле великой гуманистической традиции русского искусства? Мы согласны, что Зилов отчасти – особенно поначалу – заслуживает сострадания. И
вместе с тем, если следовать за Вампиловым, сочувствие постепенно
должно начать сопротивляться – и уступать место – неприятию... раздражению... гневу... даже ужасу. Результатом объективности и психологизма
Вампилова должен быть не наш грустный вздох: «Нет в мире виноватых...»: через эмпатию с Зиловым каждый должен заглянуть в собственную
душу и, возможно, увидеть Зилова в себе.
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Читатель, не забывший фильм Мельникова, может возразить на это:
«Собственно говоря, Даль, среди прочего, играет и ненависть к своему герою». Это верно, но тут есть нюанс. Есть ненависть и ненависть: одна побуждает меняться, другая же – вывернутое наизнанку себялюбие, еще более укореняющее нас в наших недостатках. На худсовете в Иркутском театре Вампилов сказал о Зилове: «Это я, понимаете?» Такое признание,
несомненно, свидетельствует об исповедальном, лирическом характере
«Утиной охоты». Но очевидно и то, что этой пьесой Вампилов стремился
изжить Зилова в себе. Даль же своей игрой от внутреннего Зилова не избавляется: он и любит, и ненавидит своего героя, как, может быть, любит и
ненавидит самого себя. В этом он, опять-таки, следует Печорину, который
именно ненавидящий себя эгоист, или, точнее, эготист, что не совсем то же
самое. Первый элементарно живет для себя, второй, вольно или невольно,
не видит на свете ничего, кроме себя: это может быть для него проклятием,
но ничего не поделаешь. Что же касается Зилова, то тут существенно иное
– он не любит себя и не ненавидит, a глубоко к себе безразличен. Такой
человек социально гораздо опаснее себялюбца: он очень легко может стать
моральным шахидом. Но в таком случае находить в оправдание Зилову социальные детерминанты – все равно что делать то же самое по отношению
к шахиду. Даль в роли Зилова никогда не теряет «отрицательного обаяния»
и тем самым романтизирует моральное шахидство.
В завершение следует, как водится, сказать, что разбираемый автор
не утратил в наши дни своего значения. Но в отношении нашего автора это
не ритуальная фраза. Россия сегодня напряженно ищет свою идентичность,
разрываясь между Европой и Азией; в таком контексте Александр Вампилов, чья душа, как она открывается в его пьесах, это поле битвы, где чаемое, но чуждое европейство столкнулось со стылой, но родимой Сибирью,
– очень значимый, знаковый русский писатель.
1. Вампилов А.В. Избранное. Разделы «Записные книжки» и «Письма». М., 1999.
2. Википедия. Словарная статья «Аномия» https://ru.wikipedia.org/wiki/Аномия
3. Казаков Ю.П. Двое в декабре. М., 1966. С. 148–157.
4. Лакшин В.Я. Душа живая. Вступ. статья в кн.: Александр Вампилов. Дом окнами в
поле. Иркутск, 1981. С. 3–16
5. Туровская М.И. Памяти текущего мгновения. Раздел «Вампилов и другие». М., 1987.
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ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ ГЕРОЕВ ПЬЕС АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА
LIFE FORMULAS OF ALEXANDER VAMPILOV'S CHARACTERS
В статье рассматриваются нравственные основы и жизненные позиции героев
пьес А. Вампилова. Особое внимание уделяется попытке драматурга решить вечные
проблемы свободы и обязательства, правды и лжи, жизни и смерти. Вырисовывая
каждый тип, Вампилов проникает за его природную оболочку, вводит героев в разнообразные нестандартные ситуации. Выход за пределы привычного ведет к нарушению
обыденности, создает сложный противоречивый процесс в душах героев.
Ключевые слова: А. Вампилов, обыденность, характер, мировосприятие, ситуация.
Special attention is given to the playwright's attempt to solve the eternal problems of
freedom and obligation, truth and lies, life and death. Depicting every type, Vampilov breaks
through its mundane cover and puts the characters in a variety of unusual situations. Stepping beyond the confines of the habitual results in the breach of daily routine and brings
about complicated and contradictory processes in the souls of Vampilov's characters.
Key words: A. Vampilov, daily routine, character, worldview, situation.

Творчество писателей XX века отличается постоянством обращения
к этико-эстетическим категориям, их художественному осмыслению через
постижение социальных, психологических и культурных проблем, основанных на остром столкновении противоположных взглядов, стремлений,
интересов. Решение этической проблемы, как правило, связано с выбором
жизненного пути, определяющим не только судьбу, но и нравственный
мир героя произведения.
Обращение драматурга к обыденным, на первый взгляд, событиям,
показ разнообразных личностных, социально-общественных взаимоотношений в их возвратном действии делает произведения сложными и многогранными. На фоне, казалось бы, простых жизненных ситуаций, различных
сфер бытия (семья, работа, отдых и др.), ставших для большинства прозаичными, решаются вечные проблемы свободы и обязательства, радости и
страдания, правды и лжи и, конечно же, жизни и смерти. Автор вводит
своих героев в нестандартную ситуацию (обретение сына, собственная
смерть…) и обнажает их внутреннюю жизнь, незаметными штрихами создает не видимый окружающими сложный противоречивый процесс в их
душах. Изображая героев в процессе постижения самих себя, Вампилов
обращается к современному ему обществу, представители которого показаны на различных ступенях осознания себя: одни в постоянном поиске,
не могут прийти к какому-то решению, другие просто плывут по течению
и испытывают от этого, как ни странно, удовольствие. То вдруг герои от49

казываются принимать устоявшиеся нормы поведения, но при этом не могут пойти против системы и в итоге подавляют в себе желания и предпочитают жить по установленным жизненным правилам, то вдруг пытаются уйти от обыденности и, хотя бы в мечтах, ощутить себя в другом мире, и, соответственно, в другой роли. Следует отметить, что вампиловских персонажей сложно разделить на положительных и отрицательных. Каждый
несет в себе зачатки и того, и другого, проявляющиеся в зависимости от
проживаемой ситуации, они не поддаются одному определению, просто
живут, чего-то ищут, ошибаются в своих поисках.
Пьеса «Старший сын» (1968 г.) напоминает театральное представление: есть актеры – семья Сарафановых, которые действуют согласно задумке режиссера, и есть зрители, Бусыгин и Сильва, наблюдающие за ходом игры и иногда добавляющие в нее новые акценты для обострения ситуации. Они уже успели познать окружающий мир, и вывод их не очень
благоприятен («У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто»), но
молодые люди научились выживать в этой среде: «Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют» [1, 19]. И вот перед ними
разворачивается семейная драма, в процессе наблюдения за которой Бусыгин по-иному начинает воспринимать окружающее его общество. Он видит два противоположных жизненных уклада. С одной стороны, это люди
с философией «психов», чувствующие, страдающие, умеющие мечтать и
любить. С другой стороны, это «серьезные» люди, знающие, как жить и
что делать.
Мы видим процесс постижения жизни Бусыгиным. Будучи студентом, который иногда посещал лекции, «изучал физиологию, психоанализ и
другие полезные вещи», он усвоил, что люди не спешат что-то менять в
своей жизни, их устраивает более привычный ход жизни. Для того, чтобы
тебе поверили и посочувствовали, «их надо напугать или разжалобить» [1,
19]. С такой жизненной философией он попадает в дом к Сарафановым и
сталкивается там с иным мировосприятием "людей-психов" и людей, живущих по графику, обыденно. С одной стороны, это Васенька и Андрей
Григорьевич, люди сердца, живущие чувствами, готовые на необдуманные
поступки: «Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в суете – нет,
нет, никогда» [1, 40]. С другой стороны, Нина, человек разума: «Она серьезная. Она очень серьезная. Я даже думаю, что нельзя быть такой серьезной» [1, 44], – говорит о ней Сарафанов. Володя постепенно избавляется от
влияния Сильвы, пропадает желание подшутить над слабым, все чаще он
ловит себя на мысли защитить и Васеньку, и Сарафанова. Он не рассуждает высокопарно и развязно, как Сильва, а, пытаясь понять «родственников», выбрал позицию наблюдателя и слушателя.
За сутки Бусыгин прошел путь от повесы, «хулигана», «нахала» до
человека, которому близки человеческие страдания, который умеет ощущать душевную боль другого, как свою. Начинает проявляться главное в
его натуре – искренность. На протяжении всей пьесы по отдельным репли50

кам героя, его поступкам мы можем представить не только ход его мыслей,
но и незначительные колебания его души: «Не дай-то бог обманывать того,
кто верит каждому твоему слову» [1, 46]. Он не только думает о том, как
лучше поступить в данной ситуации, но и пытается постичь истину, смысл
жизни Сарафанова и его детей. Разобравшись, не раздумывая принимает
сторону «сумасшедших» с их исключительной добротой и верой в лучшие
человеческие качества. Мы видим, что как личность Володя Бусыгин еще
не сформировался, но, столкнувшись с развращающей философией Сильвы («С женщинами главное – не забывать, что на свете есть много других
женщин…» [1, 76]), с эгоистичностью и самолюбованием Михаила Кудимова («А свое слово я уважаю», «Я не обращаю внимания», «У тебя каприз, а я дал себе слово…»), с унижающей жалостью Макарской, он понимает, что ему ближе жизненные законы «психов» Сарафановых, но не
«серьезных людей». Постепенно новоявленный сын включается в их мир
и видит перемену в отношении к себе, ему дорого их признание: «Он –
псих. Он настоящий псих, а мы все только учимся. Даже ты папа, по сравнению с ним школьник. Он настоящий сумасшедший» [1, 97].
Мир Кудимовых, Макарских и других «серьезных» людей наполнен
«правильными» поступками: вечерние прогулки перед сном, болезненная
пунктуальность, четкая «фотографическая» память. Они знают, как жить и,
самое главное, выживать в любых условиях. Они просто «умеют жить».
Казалось бы, их мировосприятие должно поглотить чувственность и мечтательность мира Сарафанова, «зрители» должны принять сторону этих
правильных людей, но игра, затеянная «зрителями», выносит на поверхность изъяны этой отшлифованной жизни – равнодушие, бессердечие, эгоизм. Переход Бусыгина из рядов наблюдателей в лагерь «психов» вносит
существенные изменения в мировосприятие Нины. Ее жизненный уклад,
спокойный и стабильный, без романтики и увлечений, который она начала
строить после встречи с Кудимовым, начинает давать трещину. Она, такая
«серьезная, умная, красивая» (по мнению Васеньки), «серьезная и неплохая» (по мнению Сарафанова), «интересная» и «привлекательная» (по
мнению Бусыгина), вдруг тоже начинает «психовать». Драматург небольшими ремарками («кричит», «неожиданно сухо», «усмехнувшись», «не
сразу, спокойно», «весело», «капризно»), которые впервые, как характеристика ее поведения, появляются только в конце второй картины, показывает, что Нина еще может делать выводы, основанные на внутренних душевных качествах, а не на холодном расчете выгоды. Совершается пробуждение ее чувственности, зарождающаяся любовь по велению сердца делает
ее сильной. Она понимает, что ее попытка уйти от того, что может принести душевную боль, завершается крахом: «Хороша семейка. Я знаю, это у
нас фамильное. Фамильная шизофрения! <…> Сегодня я это поняла. Я папина дочка. Мы все в папу. У нас один характер» [1, 89–90]. Таким образом, первоначальный семейно-бытовой конфликт «серьезных» и «психов»
(Сарафанов / жена, Бусыгин / Кудимов, Нина / Кудимов) начинает подни51

маться в пьесе до социального и приобретет уже четкие очертания в «Утиной охоте».
Одной из ярких фигур далеко не серьезного человека является Сарафанов. С того момента, как его услышали и увидели Бусыгин с Сильвой, и
до финальных всепрощающих и всеобъединяющих его выводов, он живет,
подчиняясь своей внутренней логике, основанной на четком разграничении таких понятий, как добро/зло, счастье/несчастье. Старший Сарафанов
прошел путь от подающего надежды музыканта до «блаженного», не умеющего за себя постоять. Поэтому Нина оправдывает мать, бросившую их
ради «серьезного инженера»: «И она права… На работе у него вечно какие-то сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не умел за себя постоять» [1, 64].
Важным этапом в жизни Андрея Григорьевича является его встреча
со «старшим сыном», которая помогла ему обрести жизненное равновесие,
утраченное им после ухода жены, и правду, столь долго скрываемую от
детей. Самое главное в характере старшего Сарафанова – это то, что он
всегда оставался верен себе, своей душевной правде, потому что живет и
работает по принципу: «Делай сегодня то, что ты делал вчера». Ежедневная работа должна доставлять удовольствие. Нельзя сказать, что он ведет
безупречную жизнь. Исключив из нее все ненужное и лишнее и направив
свое внимание на самое важное: ежедневная любимая работа (и пусть не в
филармонии, а в парке и на кладбище, но ведь и там люди), воспитание детей, сохранение семьи, – Сарафанов живет с легким и чистым сердцем.
Именно это видит и чувствует Бусыгин и не находит в себе силы обидеть
такого человека: «Нет! Так дело не пойдет! Главное – сказать ему, объяснить… Он мне не отец, но он мне… я его…» [1, 93]. Недосказанность его
реплик показывает, что Владимир не просто повзрослел за несколько часов, а вырос в социальном плане. Его слова и поступки уже не результат
естественного идеализма молодости, а действия человека, начинающего
постигать «ту самую истину». Всем поступкам Сарафанова найдены объяснения, и вывод Бусыгина поражает своей глубиной: «Этот папаша – святой человек» [1, 46].
Неожиданная жизненная ситуация, обретение ребенка, уже не раз
поднималась в мировой литературе (комедии Теренция и Менандра,
«Двойник в столице» А. Морето, «Деревья умирают стоя» А. Касона). Но
Вампилов подошел к этой теме с абсолютной правдивостью и искренностью, не он вел своих героев, а они показывали драматургу реальную картину двух жизненных укладов: эгоистичность умеющих жить правильно, с
одной стороны, и бескорыстность не желающих приспосабливаться к обыденности «блаженных», с другой стороны.
Приобщение детей к своей жизненной философии, к своей жизненной правде, помогает раскрыться Сарафанову и сблизиться с ними, почувствовать их любовь. Его жизнь бескорыстна, и он, как отмечает Б. Сушков,
совершает «добро ради самого Добра» [3, 61]. Поэтому новая жизненная
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ситуация (появление старшего сына) не создает для него серьезной проблемы: он так же будет работать, мечтать о своей оратории и радоваться за
своих детей. Недаром его фраза: «Вы все мои дети…» рефреном проходит
через всю пьесу и показывает, что такие люди, как Сарафанов, и в особой
«психической», духовной обстановке будут жить по правде и совести:
«Каждый человек родится творцом, каждый в своем деле и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что
было в нем, осталось после него» [1, 40].
Каждая жизненная формула у Вампилова выверена, проверена несколько раз. Чтобы донести ее до читателя и закрепить в сознании, драматург усложняет сюжет пьесы, проводит героев по одному и тому же пути.
Сильва дважды ходит к Макарской, но его мнение о женщинах не меняется, с каждым разом его характеристики все резче и непригляднее («Какая
любовь? В гробу бы я ее видел, такую любовь» [1, 95]). Сгоревшие штаны
шалопая Сильвы – наказание за циничность, лживость и предательство.
Трижды Васенька ходит к той же Макарской, но его поведение основано
на первых искренних чувствах, и он вознагражден – обрел спокойствие, в
нем перестали видеть ребенка, на него смотрят с уважением. Трижды пытается уйти/сбежать Бусыгин из дома Нины, ему стыдно за ложь, сарафановская доброта и наивность пробуждают в нем не только совесть, но и
сердечность. Обретение отца, которого он не знал в детстве, любимой девушки и, главное, родственных душ – награда Владимиру за признание и
прозрение.
Елена Гушанская отмечает, что «жизнь в "Старшем сыне" не конструируется, а возникает, ее драматургия не привносится извне, а рождается в ней самой» [2, 148]. По ходу действия происходит замена персонажей:
Сильва и Бусыгин стали участниками действия, а Макарская перешла в
число «зрителей». Теперь она смотрит со стороны на увеличившееся семейство Сарафановых и дает ему новую характеристику: «Чудные вы,
между прочим, люди» [1, 98]. Все зависит от того, как правильно прочитать ее.
Драматургия Вампилова – это особое изображение жизни, в которой
герои решают свои судьбы, оказавшись в какой-либо неожиданной нравственной ситуации или, наоборот, в самой привычной для них. Так в пьесе
«Утиная охота» (1970 г.) драматург акцентирует внимание на повседневную жизнь героев, сопровождающуюся регулярно повторяющимися событиями: работа, дом, разговоры об охоте, снова работа и снова дом. Обыденность, отсутствие новизны и однообразие приводят к тому, что Зилов
постепенно вырабатывает в себе особую поведенческую норму, которая
накладывает свой отпечаток на его действия, чувства и поступки. Следование этой норме, лишенной всяческих идей, творчества, возвышенных порывов, негативно влияет на Виктора, его мировосприятие. Недаром Кузаков отмечает, что он перешел границы, дозволенные в обществе, и от роли
«мелкого шкодника», которую всегда играл, Зилов дошел до «хулигана» и
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открытого «хама»: «Так вот, плевать я хотел на ваши приличия. Слышите?
Ваши приличия мне опротивели» [1, 196]. Все, что становится обыденным
в жизни героев, мало ими ценится, от обыденности несет банальностью,
будничностью, заурядностью. Виктор Зилов это понимает и, как любой человек, пытается освободиться от этой прозаичности, хочет осознать что-то
новое, почувствовать вкус другого счастья. Но уход от прозы жизни, поиск
новых ощущений у него выливается в «делание» новых глупостей. Он жену называет «дрянью» и «шлюхой», чтобы угодить начальнику, передает
ему свою любовницу (Веру), а Ирину готов отдать кому угодно: «Ну и
хватай ее, если она тебе нужна. Мне плевать… Она такая же дрянь, точно
такая же. А нет, так будет дрянью. У нее еще все впереди…» [1, 198]. Даже
друзей своих приглашает на банкет по поводу отпуска только потому, что
не желает их видеть, приглашает «для полноты счастья. Какая разница: сегодня я гляжу на эти рожи, а завтра я на охоте» [1, 188]. Диме, которым,
казалось бы, дорожит ради будущей охоты, которого называет «самым
близким человеком», он рассказывает историю о том, как легко бы мог
продать его за копейку, а позже его же называет «лакеем».
Попытка Зилова уйти от обыденности совершается на фоне глупостей, прихотей, капризов, но не на базе разума с опорой на прожитое, на
осознании своих ошибок, на желании хоть как-то изменить свой путь. Виктор испытывает душевное и физическое одиночество, о чем говорит Галине и Диме, но он не одинок. С первых страниц пьесы, автор показывает,
что все гости, пришедшие на новоселье, да и сами хозяева, в своем желании быть свободными и раскрепощенными не заметили того, что в погоне
за новым оторвались от прошлого, от тех нравственных устоев, на которых
строится человеческая жизнь: «Стойте! Что вы, в пивной, что ли? Здесь
новоселье, по-моему. <…> Ну есть же какие-то традиции, обычаи… Ктонибудь знает, наверное…» [1, 132]. Краткая, но емкая ремарка («Молчание») после крика Валерии объединяет всех присутствующих, в жизни которых уже начался процесс подмены нравственных ценностей и понятий
удобными для жизни действиями. По мнению Зилова, человека можно
уважать до той поры, пока он нужен, пока его можно использовать в своих
нуждах, а потом: «Он свое дело сделал, пусть теперь гуляет» [1, 193]. Но
Зилов и на этом не останавливается, он принижает, даже уничижает сам
образ мужчины, призывая своего начальника: «Вы что не знаете?.. Обещайте, клянитесь, угрожайте. Как обычно… Озолочу, женюсь, убью – что
вы еще можете ей сказать? Действуйте. <…> Будьте мужчиной, и все будет в порядке» [1, 198].
Драматург вновь возвращается к делению общества на два мира. С
одной стороны, это те же «серьезные» люди, как и в «Старшем сыне», но
уже не ведущие правильную жизнь, как в юности, а повзрослевшие,
набравшиеся жизненного опыта и теперь только лишь остерегающиеся попасть в неприятную ситуацию. Кушак, по мнению Саяпина, «человек серьезный», потому что живет по принципу: «Обещал – делает». Но оказывает54

ся, что и он, устав от жизненного однообразия, готов, прикрываясь разговором о приличии, «загулять», пока супруга в отпуске. Да и делает он, потому что «у него там (показывает) рука». Волнует его только одно: «я далеко не ханжа, но… Не выйдет тут что-нибудь скандальное?» [1, 135]. С
другой стороны, безликие, беспринципные, думающие о своем удовольствии «алики», не желающие взглянуть на свою жизнь с позиций морали.
Зилов с любовницей обсуждает свою жену.
Саяпин не далеко ушел от своего коллеги и начальника, он пересматривает предназначение жены и считает, что ради благополучия мужа,
ради новой квартиры она может пофлиртовать с его начальником, назначить ему свидание. И Саяпин с гордостью о ней говорит: «Подруга жизни».
Разрушая ложью незыблемые основы семейной жизни, «алики» обман ставят во главе своих деловых отношений. Можно выдумать проект,
можно мечту выдать за явь и: «Ерунда. Проскочит. Никто внимания не обратит. Кому это надо?.. Подписывай. <…> Немного смелости, творческой
фантазии – это нам не повредит». Понятие «ложь» заменяется «творческой
фантазией». Красивыми словами закрывается собственная бесполезность и
никчемность. Сама «правда» разыгрывается у Зилова с Саяпиным: «решка» – скажем правду и доработаем проект, «орел» – обманем. И раскрытие
«наглой дезинформации» не сопровождается ожидаемыми извинениями,
потому что: «Ничего из нас уже не будет. <…> А потому, что ты, как говорит мой папаша, ленив и развращен… я-то еще мог бы чем-нибудь заняться. Но я не хочу. Желания не имею» [1, 159].
Герои-«алики» живут по принципу: «Делай то, что тебе приятно делать». Но это формула лишь временного удовольствия, она сужает видение
мира и, соответственно, создает целый ряд проблем, решение которых, уже
не доставляет удовольствие.
С одной стороны, Зилов понимает, что так жить нельзя, нужно менять жизнь, идти к другой цели, да и Кузаков советует: «А если тебе не
нравится твоя жизнь, ну и отлично, живи по-другому, кто тебе мешает?.. И
не суди по себе, не думай о людях скверно» [1, 208]. Но, с другой стороны,
он живет так, как живет-существует окружающая его действительность,
заполненная безликими «аликами» с «тяжелейшей формой нравственного,
духовного дефицита» [3, 115]. Видения Зилова – это его восприятие действительности, это то, что он думает о своем окружении: о Саяпине, воспринимающем смерть как шутку; о Кузакове, перенесшем его в разряд
«серьезных»; о Кушаке, осуждающем его поведение; о Галине, которая его
не понимала. Казалось бы, все они различны и, как говорит Кушак, «здесь
у каждого есть свои увлечения», но Зилов все же находит то единственное,
что их всех объединяет – это желание «учить жить» при полном отсутствии собственной безгрешности. И это дает возможность Виктору объединить «серьезных» и «аликов»: «Ты только посмотри на эту компанию.
Посмотри, какие они все серьезные. Они пришли учить меня жить. Это та55

кие порядочные люди, что им просто стыдно сидеть со мной за одним столом» [1, 195]. Вампилов, обращаясь к образу Виктора Зилова, пытается создать обобщенный тип молодого человека эпохи «застоя». Среда это мы
сами. Мы вместе взятые, – пишет драматург. А если это так, то разве не
среда каждый из нас в отдельности?... И значит каждый может спросить
самого себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих
поступках есть такого, что дурно отражается на других людях?» [3, 112].
Драматургия Александра Вампилова затрагивает существенные
нравственные вопросы, касающиеся поиска жизненного пути одного человека и влияние его на жизнь общества в целом. Автор в пьесах свободно
переплетает несколько сюжетных линий, что не дает читателю возможности выделить центрального персонажа. Каждое действующее лицо важно в
раскрытии проблемы, поднимаемой Вампиловым. Все герои, без исключения, оказываются втянутыми в основное действие, по ходу которого обязательно рассматривается вопрос о человеческом предназначении и выдвигаются жизненные формулы, имеющие общечеловеческое значение.
Именно этими формулами определяется этико-нравственная масштабность
драматургии А. Вампилова, позволяющая не только проникнуть в законы
человеческих взаимоотношений, но и постичь социально-бытийную картину жизни.
1. Вампилов А.В. Старший сын. М., 2008.
2. Гушанская Е. Александр Вампилов: Очерк творчества. Л., 1990.
3. Сушков Б. Александр Вампилов. М., 1989.
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Л. Лосев
Ткань
Докторская диссертация 2
1.

Текст значит ткань1. Расплести по нитке тряпицу текста.
Разложить по цветам, улавливая оттенки.
Затем объяснить, какой окрашена краской
каждая нитка. Затем – обсуждение ткачества ткани:
устройство веретена, ловкость старухиных пальцев.
Затем – дойти до овец. До погоды в день стрижки.
(Sic) Имя жены пастуха. (NB) Цвет ее глаз.

2. Но не берись расплетать, если сам ты ткач неискусный,
если ты скверный портной. Пестрядь перепутанных ниток,
корпия библиотек, ветошка университетов2 –
кому, Любомудр, это нужно? Прежнюю пряжу сотки.
Прежний плащ возврати той, что продрогла в углу.
2.1. Есть коллеги, что в наших (см. выше) делах неискусны.
Все, что умеют, – кричать: «Ах, вот нарядное платье!
Английское сукнецо! Модный русский покрой!»3
2.2. Есть и другие. Они на платье даже не взглянут.
Все, что умеют, – считать миллиметры, чертить пунктиры.
Выкроек вороха для них дороже, чем ткань4.
2.3. Есть и другие. Они на государственной службе4.
Все, что умеют, – сличать данный наряд с униформой.
Лишний фестончик найдут или карман потайной,
тут уж портняжка держись – выговор, карцер, расстрел.
3.

Текст – это жизнь. И ткачи его ткут. Но вбегает кондратий5 –
и недоткал. Или ткань подверглась воздействию солнца,
снега, ветра, дождя, радиации, злобы, химчистки,
времени, т.е. «дни расплетают тряпочку, подаренную Тобою»6, и остается дыра.

3.1. Как, Любомудр, прохудилась пелена тонкотканой культуры.
Лезет из каждой дыры паховитый хаос и срам7.
4. Ткань – это текст это жизнь. Если ты доктор – дотки.
1

См. латинский словарь. Ср. имя бабушки Гете. Мать поэта Катарина Элизабет Гёте, урожденная Текстор (нем. Textor). Из «Поэзии и правды»: «…дед мой, шультгейс
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Иоганн Вольфганг Текстор…» // Гёте И.В. «Поэзия и правда». М., 1969. С. 39. Здесь и
далее курсив наш – Б. И.
2
Ср. то, что Набоков назвал «Летейская библиотека». Так – о книгах забытых, канувших
в
Лету.
См.:
Л.
Лосев.
Моя
книга.
//
http://45parallel.net/lev_losev/leteyskaya_biblioteka/
3
Этих зову «дурачки» (см. протопоп Аввакум). Из «Жития протопопа Аввакума, написанного им самим»: «И я паки свету-богородице докучать: "владычица, уйми дурака
тово!"» // http://old-russian.chat.ru/12avvak.htm
4
Ср. ср. ср. ср. ср. ср.
5
(…) Иванович (1937–?). а) Кондрашка м., шут. Кондратий Иваныч – кровавый или
нервный удар, паралич, пострел. Его кондрашка хватил. // Даль В.И. Толковый словарь
русского языка. М., 2000. С. 331; б) Лев Владимирович Лосев (1937 – 2009).
6
Бродский. Также ср. Пушкин о «рубище» и «певце», что, вероятно, восходит к Горацию: purpureus pannus.
7
См. см. см. см. см. см. см. см.!

Воспользуемся финальным предложением автора («Если ты доктор –
дотки») и прочитаем текст. Понятие текста выводится из его этимологического значения, о чем заявлено со ссылкой на латинский словарь в начальном тезисе («Текст значит ткань»), и в переводе на терминологический
язык ткачества в нем можно условно различить основу и утόк. Роль первой
играет жанровая доминанта произведения, вынесенная в подзаголовочный
ярлык («Докторская диссертация»), роль второго – идиостиль. При первичном жанровом осмотре стихотворения убеждаешься, что это стилизация с характерным для нее отсутствием собственной жанровой темы и репродукцией, в данном случае, цехового стиля. Об этом свидетельствует,
прежде всего, общая архитектоника текста научного сочинения (стандартное деление на три главы с параграфами и Выводами, их нумерация, система сносок), «историография» проблемы (главы 1–2), полемика с оппонентами, цитирование. Можно было бы квалифицировать эту стилизацию
как пародийную, если бы она содержала в себе установку на смеховую
дискредитацию протообразца, т.е. научного стиля. Однако перед нами
пример использования, как говорил Ю. Тынянов, «пародических форм в
непародийной функции»3, да и сама «пародическая форма» не отличается
должным ее соблюдением. Так, если исключить вышеописанные архитектонические элементы научного заимствования, служащие для игрового
оформления текста как научного, то останется, перефразируя Гете, упрощенное подражание, которое можно назвать стилизацией лишь, так сказать, в первом приближении. Назначение же ее как вторичного жанра заключается не в ней самой, а в данном случае, в имитации научного сказа с
характерным для него опосредованным выражением авторской модальности и соответствующего авторской прагматике высказывания. В связи с
этим обратим внимание на самый убедительный аргумент воздействия на
аудиторию – на речевой темпоритм, который вправе определить как верлибризированный гекзаметр. С одной стороны, он создает минимальный
умеренный эффект бесстрастного, рассудительного письма, напоминаю58

щего научный стиль в его лингвистическом понимании, а с другой, и в
этом его основная функциональная ответственность, призван приглушить
авторский пафос в обсуждении всегда актуальной, трепетной и мучительной для всякого стихотворца проблемы: поэт между жизнью и текстом.
Стиль решения этой проблемы, а именно, ироническое расщепление содержания авторского намерения и формы его репрезентации, вписывается
в контекст современного, постмодернистского, художественного сознания,
скрывающего искренность под игровой маской.
Для завершения предварительного разговора о жанровой основе стихотворения подчеркнем, что наиболее близкой ему формой является ars
poetica, по аналогии с которой его можно обозначить как ars lectiōnis, т.е.
искусство прочтения (жанр, не имеющий словарной прописки). Дальними
же – европейские дидактические жанры, прежде всего, диатриба, дебат и
научная поэзия.
Перейдем к композиции стихотворения. Ее остов – кумулятивный
«силлогизм»: «текст значит ткань», «текст – это жизнь» и «ткань – это
текст это жизнь» – является структурным компонентом метафорыконцепта4, обеспечивающей не только композиционное, но и художественное единство всего стихотворения в целом.
Теперь обратимся к фактуре авторского текста.
Первая глава-строфоид. В ней предлагается алгоритм аналитического прочтения текста. Переведем его с метафорического на литературоведческий язык. Первая фаза – различительная: а) разложение текста на составные элементы («нити») и б) их типологизация по сходству («по цветам»); вторая фаза – семантическая – определение значения каждого из
них («какой окрашена краской»); третья – верификация мастерства («обсуждение т-качества ткани» – выделено мною – Б.И.): а) литературная техника («веретено») и б) навык владения ею («ловкость старухиных пальцев»). Здесь пересекаем условную границу, отделяющую собственно
«текст» от «жизни», данной, так сказать, в ощущениях, всем «наливом
наличья» (Р.-М. Рильке): «погода в день стрижки», «имя жены пастуха»,
«цвет ее глаз». И потому содержание следующей задачи прочтения текста
связано с ценностной реконструкцией изначального поэтического импульса, укорененного в бытии и подлинного в своей случайности, что и придаёт ему статус первородного события, обусловливающего вторичное по характеру событие текста. В целом же, алгоритм постижения текста соотносим с методом феноменологической редукции Э. Гуссерля.
В контексте сказанного обратимся к ритмическим маркерам текста:
анафоре, парентезе и сноске. Анафора производит речевую парцелляцию,
сообразуемую с характером стихотворного темпоритма, и в этом своем
значении, с одной стороны, отграничивает каждую фазу прочтения текста,
а с другой, перечисляет последовательные задачи диссертации, тем самым
участвуя в имитации стиля научного исследования. Она представлена как
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звуковым вариантом («Расплести…» и «Разложить…»), так и лексическим
(«Затем…»).
Парентезы же («Sic», «NB») наделены более сложными функциональными полномочиями. Как латинизированные атрибуты текста, они,
помимо научной стилизации, контрастируют с жизненными феноменами
(«Имя жены пастуха» и «Цвет ее глаз»). И это семантическое напряжение
между ними, тем более разом включенными в один и тот же, завершающий
строфу, стих, проектирует развертываемую в дальнейшем проблему «текст
и жизнь». Остановимся на этом подробнее. Сообщения о феноменах поразному и достаточно резко обособлены от остального текста. Во-первых,
в отличие от предыдущих стихов они подаются в одном синтаксическом
режиме назывного, в частности, безглагольного, предложения. Во-вторых,
каждое из них оформлено отдельным лаконичным предложением.
В-третьих, они образуют наиболее метризованный по характеру стих,
уместный для завершения ритмически разболтанной строфы (гекзаметр с
сильным стяжением, т.е. пентаметр). Все это в целом обеспечивает им в
текстовом измерении семантический паритет. Теперь о феноменах в жизненном измерении. Они онтологизируются. А для того, чтобы текстуальное имя («жены пастуха») находилось в бытийственном равноправии с
цветом женских глаз, оно мифологизируется, ему возвращается тот первичный статус, в котором оно пребывало в архаические времена, у истоков своей собственной истории, при рождении. И в этом смысле важно отметить, что именно в живом авторском тексте условное имя обретает безусловный характер. Парентезы же имеют явные признаки мертвого текста.
Возглавляя цельные полустишия, они создают аритмию стиха (как и «см.
выше» в 2.1.), подчеркивают условность безусловного, замутняют лексическую чистоту фраз (макаронизм), что в целом способствует ироническому снижению сказанного, а значит, и выражению авторской модальности,
соответствующей содержанию постмодернистской рефлексии. И еще об
одном. Обе парентезы прописывают жизненные феномены в общем тексте,
несмотря на то, что «NB» по своей архитектоническому месту относится к
текстовым пристройкам, по сути, находится в околотекстовом пространстве. И потому не случайно, что приправленное легким эротизмом сообщение о глазах, завершающее алгоритм прочтения стихотворного текста
как такового, в том числе и самого Лосева, указывает на тот первородный
импульс, который и порождает произведение «жизнелитературы» (Г. Гачев).
Однако зачинается проблема «текст и жизнь» и авторское различение «живого» и «мертвого» текста первой же сноской к совершенно
нейтральной пока в семантическом отношении фразе «Текст значит
ткань». Она объединяет две фактически безадресные ссылки – на латинский словарь («мертвый» текст) и на имя бабушки Гете («живой» текст).
Обозначенная же сноской проблема разрешается в границах первой главы
метафорой-концептом, которая, наполняя словарное определение текста
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новой, жизненной этимологией, предлагает, по сути, его антисловарное,
живое толкование.
Во второй главе, разделенной на вступление и три строфоидных параграфа 2.1., 2.2., 2.3., развивающих и конкретизирующих его смысл, просматриваются жанровые признаки направленной против квазиинтерпретаторов текста инвективы, умеренной, без поношений, характерных, к примеру, хуле (псогосу), что соответствует, в целом, стилевому темпераменту
стихотворения.
Во вступлении, назидательном по своему жанровому пафосу, разворачивается монологическая полемика с анонимным vis-a-vis. Полемика
нуждается, как известно, в начальном постулате, выражающем авторскую
позицию, и Лосев в дополнение к сказанному в первой главе о подлинном
прочтении текста через апофатическое отрицание определяет читателя,
адекватного такому прочтению. Таким читателем является поэт и как
«ткач» жизненной материи, и как «портной» – мастер «кройки и шитья»,
мастер ее преображения в «текст». При ином субъекте восприятия текст
остается невостребованным, «разодранным», умерщвленным, местом посмертной ссылки которого становится «Летейская библиотека». Для подтверждения своей агностической правоты автор апеллирует к Любомудру,
диалогическому союзнику (о нем позже). Завершается же полемика катафатическим назиданием, которое в переводе с метафорического языка
(«Прежнюю пряжу сотки. Прежний плащ возврати той, что продрогла в
углу») на филологический мы бы сформулировали так: читательское мастерство заключается во вживании в первосозданный текст как феноменальное событие встречи бытия и авторского сознания.
Теперь о расписанных поочередно в каждом параграфе квазичитателях текста, которым даются, помимо прямых, и опосредованные сноской
характеристики. Они вполне узнаваемы в контексте истории отечественного литературоведения по своему типическому профилю и не нуждаются в
эпиграмматической персонализации («дурачки», по авторскому диагнозу,
«формалисты», «идеологи»). Они сходны по типологическому, образующему смысловой оксюморон, признаку – живучие мертвецы: как толкователи текста – мертвые, а как типы – живучи, что подчеркивается объединяющими их глаголами настоящего времени, выделенными анафорой
(«есть», «все, что умеют»), синтаксическим параллелизмом и рифмой
(«кричать», «считать», «сличать»), каждое слово в которой именует соответствующий тип псевдотолкователя текста. Сноски же корректируют их
содержание и перераскладывают составленный из них композиционный
пасьянс, в котором просматривается стилистический климакс профанного
понимания текста.
Сноска о «дурачках». Она выдержана в общей ритмике основного
текста и является, по сути, его строкой, функционально близкой парентезе.
Предмет же сноски – отечественного и давнишнего происхождения, на что
намекает ссылка на протопопа Аввакума.
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Следующая сноска (ср. ср. ср. ср. ср. ср.) сводит «формалистов» и
«идеологов» к общему семантическому знаменателю, несмотря на их
априорное содержательное различие. Она функционально подобна многоточию-умолчанию, заменяющему эллиптированные имена, и каждый осведомленный литературовед вправе подставить вместо них «знакомые лица».
У Лосева их шесть: ??????
Третья глава открывается фразой «Текст – это жизнь. И ткачи его
ткут», которая как мысль уже сформирована композицией содержания
первой главы и потому ожидаема. Но в контексте развертывающейся следом метафоры-концепта проявляется иная мысль: «жизнь – это ткань», которая не входит в вышеобозначенный силлогизм, но вероятна. Позволим
себе умственную процедуру: соединим зачины первой и третьей глав в
единое метафорическое уравнение: «текст значит ткань» и «текст это
жизнь», сократим общее понятие «текст» и получится – «жизнь – это
ткань» (и наоборот, как в последней строке стихотворения).
В метафоре же жизнеткачества нуждаются в комментариях три момента. Первый – силлепс, а именно, несогласованность в числе слов «ткачи» и «недоткал», впрочем, нейтрализуемая на стыке с другим предложением: «…недоткал. Или ткань…». Сама же несогласованность оправдана
единственностью смерти каждого «ткача», и потому неслучайна сноска о
дате рождения и открытой дате собственной…, слова, не произносимого
вслух, а заменённого эвфемистичным, к тому же, фамильяризированным,
именем кондратий. Второй момент – реминисценция первой строки стихотворения И. Бродского «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою»5,
содержащей уменьшительную парафразу фразеологизма «лоскут времени». Ее авторская редакция тем заметнее, что причастие Бродского «сотканную» уместнее в контексте метафорического «ткачества». Авторское
же, маркированное слоговой парцелляцией, отчего корень «дар» оказался в
сильной метрической позиции, воспринимается его интертекстуальным
антонимом, поскольку обозначает противоположное понимание жизни: у
Лосева она – Божий дар, у Бродского – Божья предопределенность, что
предполагает различные к ней отношения – соответственно – свободное и
фаталистическое (не потому ли выцветание жизненной «ткани» у Лосева
связывается с внешним временем, и потому его конфликт с ним – объективный, трагический, а у Бродского – с психологическим временем (старение), придающим его рефлексии драматический характер?). Но эти антонимы – окказиональные, и их относительность снимается общим осознанием смерти, а потому в целом следует говорить о диалогической расщепленности экзистенциального самочувствия поэтов.
И третий момент. В «лоскутную» тему с помощью аллюзивной подсказки вовлекаются и тексты иных «ткачей» – Пушкина и Горация. У россиянина она увязывается со значением славы («…Слава // Лишь яркая за62

плата // На ветхом рубище певца» из «Разговора книгопродавца с поэтом»),
у римлянина – со значением мастерства (из «Послания к Пизонам»: «Вслед
за важным и много сулящим началом нередко // Тот пурпурный лоскут,
другой ли для большего блеска // Приставляется…» в переводе А. Фета),
причем, в обоих случаях – с негативными коннотациями: в первом – с пренебрежением, во втором – как mauvais ton6. Тем самым «лоскутная» тема, а
тем более перечисление авторов «Памятников»7 подготавливает восприятие слова «дыра», итогового для третьей строфы. Оно приобретает два
совмещенных одной метафорой и типологически близких значения: смерть
и анти-«Памятник». Кроме того, слово «дыра» (смерть «текста»-«ткани»),
перекликаясь со словом «глаза» из первой главы (рождение «текста»«ткани»), образует новое значение завершенности его, «текста»-«ткани»,
жизненного цикла (метаслово «глазницы» ?).
Вторичное же появление слова «дыра» (3.1.) сохраняет мотив смерти, но уже в новом, культурологическом, значении. С одной стороны, «дыра» свидетельствует умирание культуры, именуемой сложным, «античным» эпитетом «тонкотканой», актуализирующим в воспринимающем сознании, в первую очередь, подразумеваемое понятие мифологической
«гармонии», антитетичной «хаосу». С другой же стороны, «дыра» как лоно
плодит смертоносные для культуры хтонические существа – «хаос» и
«срам». Они репродуцируются в анонимных примерах современной антикультуры, обозначенных сноской «см.» – своеобразной апокопой слова
«смерть» (у Лосева их семь). Аксиологическое интонирование автором
своего выбора между культурой и антикультурой не нуждается в комментариях. Но заметим, что этот почти элегический дистих имеет признаки
старинного жанра жалобы (франц. complainte), обращенной в данном случае все к тому же нарицательному Любомудру.
Вероятность предположения о диалогическом партнере поэта достаточно высока. Вглядимся в последний полустих, обособленный от предыдущего по всем формосодержательным характеристикам. В словах «доктор» и «дотки», включенных в развернутое на аудиторию, на анонимного
адресата высказывание, просматривается анаграмматический палиндром
«кто». И этот не сформулированный вопрос – кто тот, который сможет дополнить предпоследнее «агглютинативное» полустишие («Ткань – это
текст это жизнь»), – остается открытым, уже даже потому, что не все
смысловые инверсии в метафоре-концепте исчерпаны. Логический анализ
расчленяет ее на такие, заявленные и/или реализованные посылки: текст –
ткань (1), текст – жизнь (3), жизнь – ткань (3), ткань – жизнь (4), ткань –
текст (4). Остается невысказанной единственная, имеющая долгую и продуктивную историю и статус традиционной, – «жизнь – это текст».
Автор же анаграммой подтверждает свой выбор логоцентрического
разрешения проблемы «жизнь и текст». Составим уравнение, теперь из
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выделенных курсивом посылок в суждениях, обрамляющих текст: «Текст
значит ткань» и «Ткань – это жизнь». Сократим общий член уравнения
«ткань», в остатке – все тот же тезис «текст – это жизнь» – цеховой манифест, вполне адекватный «филологической школе» питерских поэтов, к
которым принадлежал и Лосев. И в этом плане авторская мысль («текст –
это жизнь»), равновеликая традиционной («жизнь – это текст»), «закругляет» проблему «текст и жизнь» и тем самым исчерпывает, казалось бы, возможность дальнейшего ее обсуждения. Но логическую возможность. Метафорическое же единство «жизни» и «текста» формирует атрибутивный
смысл стихотворения об их взаимоотраженности, и приглашение к диалогу
в последнем стихе адресовано именно Тому, кто овладел умением прочитывать жизнь через текст и наоборот.
1. Впервые статья опубликована: ФИЛОLOGOS. Выпуск 2 (29). Елец, 2016. С. 18–24.
2. Лосев Лев. Из книги «Чудесный десант» // «Филологическая школа». Тексты. Воспоминания. Библиография. Сост.: Виктор Куллэ, Владимир Уфлянд. М., 2006. С. 544–545.
3. Тынянов Ю.Н. О пародии // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 290.
В этом плане мягкое возражение вызывает суждение: «стихотворение Льва Лосева
“Ткань (докторская диссертация)”, на уровне содержания предлагающее пародическую таксономию литературоведческих методов и подходов…»: М. Павловец. Функции
ссылочно-сносночного
аппарата
в
поэзии
Льва
Лосева.
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2130/art14.pdf?sequence
=1. С. 145.
4. Метафора-концепт – развернутая метафора, охватывающая все или значительное
пространство текста; представлена, прежде всего, в барочной поэзии, к примеру,
метафора циркуля в стихотворении английского поэта ХVΙΙ в. Д. Донна «Прощание,
возбраняющее печаль» в пер. Г. Кружкова, «Мир сей приукрашенный – книга есть велика…» из «Вертограда многоцветного» Симеона Полоцкого и т.д.
5. Бродский И.А. Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы. В двух томах. Т. 2.
Минск, 1992. С. 56. В дальнейшем будем обращаться к интертекстуальной составляющей стихотворения лишь в необходимом, в нашем понимании, объеме, тем более,
что ей посвящена статья Н. Медведевой «Стихотворение Льва Лосева «Ткань (докторская
диссертация)»
как
интертекст».
См.:
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_23_489
6. Фет так комментирует переводимые им стихи: «Как бы ни были красивы сами по
себе отдельные предметы, но вставленные не у места они так же оскорбляют чувство гармонии, как яркий лоскут, нашитый на платье другого цвета». См.: Фет А.А.
Вечерние огни. М., 1981. С. 144.
7. «Я памятник воздвиг себе иной…» И. Бродского, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А. Пушкина, «Exegi monumentum aere perennius…» Горация.
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О «ЛЕРМОНТОВСКОМ» СТИХОТВОРЕНИИ Л. ЛОСЕВА
«OR CHOP HIS HEAD OFF HIS WIDE SHOULDERS…»:
ON ONE LERMONTOV-INSPIRED POEM BY LEV LOSEV
В статье анализируется стихотворение Л. Лосева «Валерик», тема которого –
военные действия СССР в Афганистане (1979–1989). Текст рассматривается в сопоставлении с текстом стихотворения М. Лермонтова «Валерик» («река смерти»).
Отмечаются сходства и различия двух текстов и концепции войны в них.
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The article analyzes the poem "Valerik" by L. Losev, whose theme is the military actions of the USSR in Afghanistan (1979–1989). The poem is considered in comparison with
that of the same title by M. Lermontov ("Valerik" meaning "river of death"). The similarities
and differences between the two texts and the concepts of war as presented in each of them
are discussed.
Key words: Lermontov, Losev, Russian poetry, system of characters, concept of war.

Стихотворение «Валерик» Лев Лосев написал в 1980 году – в самом
начале десятилетней (1979–1989) войны СССР с Афганистаном. Очевидно,
что автор сознательно провоцирует нас на сопоставление современного «Валерика» с классическим произведением Лермонтова. Более того: один только
заголовок этого стихотворения оказывается квинтэссенцией идиостиля Лосева-поэта, сразу выявляя «филологический» – книжный характер лирики и
формируя стратегию игры с «проницательным читателем». Наверное, каждый из нас отчетливо помнит свое удивление при знакомстве с шедевром
Лермонтова, когда вдруг открывалось, что в лермонтовском тексте это не Вале́рик (юноша, мальчик?), но Валери́к – «река смерти».
Подобное столкновение слов и смыслов Лев Лосев делает текстопорождающим принципом своего стихотворения. Так формируется фабула
его стихотворного послания: «афганец» Валера (не забудем, что в древнеримской мифологии «Валериус» – эпитет Марса) пишет письмо на родину
приятелю-тёзке.
Сходство двух текстов усиливается и подчеркивается общей для них
субъектно-речевой организацией. Очевидно в обоих текстах наличие повествовательного начала (освоение прошедшего), см. рассказ о минувших
событиях в лермонтовском стихотворении: «Раз – это было под Гихами – //
Мы проходили тёмный лес…» и у Лосева: «Пока мы стояли в Кабуле, //
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почти до конца декабря…». Однако изображенная речевая деятельность
субъектов представлена как сиюминутная: актуализируется самый процесс
«письма», который осуществляется одновременно с изображаемыми событиями. См. у Лермонтова: «Я к вам пишу случайно; право, // Не знаю как и
для чего…»; «Вот разговор о старине // В палатке ближней слышен
мне…»; «Вот проскакал один, другой! // Шум, говор. Где вторая рота?» и
т.д. Ср. у Л. Лосева: «Вот ручка – не пишет, холера…»; «Ну, как там папаня и мама? // Пора. Отделенный кричит…». Тем самым эпическое начало
уступает место драматическому – читатель включается в общее действие,
разворачивающееся перед ним вместе с течением монолога героя.
Заметим, что в истории русской поэзии именно с Лермонтовым связаны открытия подобных способов речеведения, достаточно вспомнить,
помимо стихотворения «Валерик», «Бородино» и «Завещание». Показательно, что в свое время Л.Я. Гинзбург в частной переписке (письмо 1958
г.), говоря о тексте стихотворения «Завещание», отметила собственно драматическую природу монолога героя: «..."Завещание" – чудо драматизации, хотя и в монологической форме» (курсив наш – И.К.) [8, 287]. Не вызывает сомнений «авторское задание» подобных субъектно-речевых структур в стихотворных текстах. Воссоздание сиюминутной речевой деятельности субъекта-персонажа усиливает достоверность изображаемого, так
что и носитель сознания в монологе, и его читатели-слушатели становятся
участниками и очевидцами разыгрываемых на их глазах событий. Очевидно, что Лосев в данном случае прибегает к своего рода «субъектному калькированию» названных лермонтовских стихотворений, подчеркивая созвучность мотивов «военных текстов» и вместе с тем настаивая на своем
прочтении ситуации «человек воюющий» в контексте российской поэтической традиции. Так, можно отметить, что от фольклорной поэзии вплоть
до Пушкина актуальна трактовка войны как благородного поединка, акта
самоотверженности («Есть упоение в бою!..») или «молодецкой забавы».
Пушкинское «Иль башку с широких плеч // У татарина отсечь…», конечно
же, актуализирует именно такое прочтение, а вовсе не выявляет «нетолерантность» русских витязей. Любопытно, что лермонтовский «Валерик»
еще сохраняет и эту трактовку войны, вспомним эпизод с «важным мюридом»: «Он машет, кличет – где отважный? // Кто выдет с ним на смертный
бой!..». Отметим и спокойное – «нейтральное» отношение к подобным поединкам автора (и героя!):
Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет… (выделено нами – И.К.) [6, 94]
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Для самого Лермонтова (он отличился в кровопролитном сражении
при Валерике и был представлен к награде) изображение настоящей войны
уже несовместимо с картинами «удалых сшибок» и т.п. «красивостями»
устного народного творчества или романтизма: «Зато видал я представленья, // Каких у вас на сцене нет…» – именно с этого противопоставления и
начинается рассказ об изнурительном бое у «речки смерти». Не случайно
И. Андроников, сопоставляя черновики «Валерика» с окончательной редакцией текста, отмечал: «по этим черновикам видно, что, добиваясь максимальной простоты в передаче своих впечатлений, Лермонтов отбрасывает торжественные слова «огонь батальный», «на месте сечи», которые ассоциируются с традиционными военными описаниями. Новый стиль Лермонтова, оставаясь высокопоэтичным, всё более сближается с обыденной
повседневной речью» [1, 587]. Как известно, Белинский, восторженно отозвавшийся о стихотворении Лермонтова «Валерик», в первую очередь отмечал его «стальную прозаичность», которая, по мнению критика,
«…составляет отличительный характер поэзии Лермонтова и которой причина заключалась в его мощной способности смотреть прямыми глазами
на всякую истину, на всякое чувство, в его отвращении прикрашивать их»
[2, 345].
Кстати, интересно сравнить текст стихотворения «Бородино» (1837
год создания) с написанными тремя годами позже стихотворениями «Валерик» и «Завещание» – становится заметной сознательная и последовательная работа поэта, направленная на усиление достоверности и «прозаичности» изображаемых монологов. Ср. замечание современного исследователя: «…лермонтовский артиллерист в "Бородине" говорит не только
"хват" или "брат мусью", но и "сражен булатом", "сверкнув очами". Автор
выглядывает из-за плеча старого солдата, произносящего свой монолог. Но
это не сознательная установка на двуголосое слово, а издержки освоения
объектного, изображенного слова: Лермонтов не строго выдерживает избранный принцип, в 1837 г. еще не ставший нормой даже в прозе» [5, 200].
Контекст лермонтовской военной лирики (прежде всего его «Валерик») проясняет и «высвечивает» авторскую позицию и художественную
целостность стихотворения «Валерик». Автор и герой (субъект сознания) в
стихотворении Лермонтова сближены и солидарны в утверждении своей
правды о войне. Вспоминая и переживая опыт кровавой битвы, герой стихотворения вопрошает:
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?» [6, с. 97]
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Тем самым подробное и реалистическое описание боя выливается в философское осмысление войны как таковой. В отличие от Лермонтова, Лосев
создает принципиально ролевое стихотворение. Герой «Валерика» не
осмысляет и не вопрошает. Особенности речи (сниженная лексика, просторечные и бранные выражения), как и манера мышления и поведения,
воссоздают бесхитростный образ «человека нерефлектирующего» – молоденького деревенского солдата (ср. пусть и ироническое «даешь трудодней», «папаня»). Очень точно и рельефно четко очерчен и круг интересов
«братишки»: водяра, сигареты «с верблюдом», картинка с «голой бабой», и
всё это «в сопоставлении» с однозначно негативно воспринимаемым миром чужой культуры, ср.: «чечмеки, мечети»; «стоят, как надрочены,
эти…»; «трясутся на них "муэдзины"»; «косорылых орава» и проч.
Разумеется, автор ролевого стихотворения остается «за текстом», его
активность и его позиция явлены не «прямо» – не «сформулированы» в
тексте, но сформированы «сцеплением образов» (по известной формуле
Л. Толстого), выбором тех или иных слов и деталей. В частности, в монолог Валеры-афганца включены очень яркие (теперь уже припоминаемые,
узнаваемые) приметы советского быта и времени. Очевидно, сегодня читателю (не современнику 80-х ХХ столетия) потребуется «реальный» и собственно исторический комментарий лосевского текста – начиная с пачки
Camel (бренд «с верблюдом» существует более ста лет, Лосев же напоминает об особенности американских сигарет, поражавшей наших курильщиков: бумага сгорала моментально, оставляя нетронутым столбик пепла).
Точно и достоверно отражает автор события и детали самой военной кампании (например, именно антиправительственный мятеж в городе Герат в
марте 1979 года вызвал просьбу афганского руководства о прямом советском военном вмешательстве).
Однако вместе с тем произведение Лосева резко отходит от реалистической парадигмы «правдоподобия». В тексте лосевского «Валерика»
выстраивается зловещий и гротескно-причудливый художественный мир.
Конструктивным принципом «солдатского послания» становится столкновение реалистического, даже натуралистически-подробного изображения
событий и переживаний с фантасмагорической картиной «квазидействительности». Точнее говоря, трагической фантасмагорией оказывается финал стихотворения, который заставляет по-иному взглянуть на все
произведение:
Фуражку, фуфайку забрали.
Ну, думаю, точка, отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я очень сначала блажил.
Ну, как там папаня и мама?
Пора. Отделенный кричит.
Отрубленный голос имама
из красного уха торчит.
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Традиционно и так привычно начинающееся солдатское письмо оборачивается «шизофреническим дискурсом», в котором нормальные синтаксические связи изображенного монолога воссоздают, фиксируют ненормальный мир. Точнее – мир, не поддающийся «правдоподобному» толкованию. В самом деле, что значит: «Когда с меня кожу сдирали, // я очень
сначала блажил…». А что потом? «Ну, думаю, точка, отжил…». Потом
обошлось или не было никакого «потом»? «Отрубленный голос имама» –
значит, пострадали всё-таки они, «косорылые», или и наши тоже? А скорее, и нет в современном мире – в так изображенной войне – «наших» и
«не наших». И уже непонятно (да и не важно!) – то ли кричит тот самый
отделенный (т.е. сержант, командир отделения), с которым ходили к барыге за водярой, то ли орет голос – отрубленный и отделенный от горла имама, торчащий из чьего-то красного уха…
Бессмысленность и жестокость войны (Ср. у Лермонтова «Но беспрестанно и напрасно // Один враждует он – зачем?») финалом стихотворения Лосева доводится до абсурда, до разрушения предметно-смысловых
связей какого бы то ни было правдоподобия. Пожалуй, точное обозначение изображенного здесь мира – сюрреализм. Сюрреализм в том понимании его, которое определил И. Бродский в послесловии к повести Андрея
Платонова «Котлован». Напомним это определение: «сюрреализм – отнюдь не эстетическая категория, связанная в нашем представлении, как
правило, с индивидуалистическим мироощущением, но форма философского бешенства, продукт психологии тупика…». При этом важно, подчеркивает Бродский, что Платонов не был индивидуалистом, его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером
происходящего. Тем важнее, что «представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда,
благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу» [3, 51]. Такова и концепция
войны в «Валерике» Лосева. Потому и последние строфы его вдруг вызывают в памяти другой классический финал: «…вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит под окном? Матушка,
спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку!
посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своего бедного сиротку!
ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?» [4,
204]. Солдатское послание в «Валерике» Лосева и становится такими «записками сумасшедшего».
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«ГЕРОЙ» СВОЕГО ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ
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"HERO" OF HIS TIME IN THE WORKS OF VLADIMIR MAKANIN
("THE RUNAWAY CITIZEN", 1978)
В статье в центре внимания проблема «героя» в творчестве В. Маканина
1970-х годов. Цель работы – проследить, как отражается время в характере героя,
каковы причины превращения романтической личности, искателя приключений в
«усредненного строителя». Сюжет повести «Гражданин убегающий» интерпретируется как иллюстрация деградации советского «общества потребления», в котором
разумность, созидание и мудрость уступают место первобытной расточительности.
Ключевые слова: В. Маканин, «Гражданин убегающий», романтическая личность, тип «усредненного строителя», мотив «покорения», мотив «бегства», женское/мужское.
The article focuses on the problem of the «hero» in V. Makanin's works of the 70s. The
purpose of the study is to trace how time is reflected in the character of the hero, what reasons determine the transformation of a romantic personality, an adventurer into an «average
builder». The plot of the story «The Runaway Citizen» is interpreted as an illustration of the
degradation of the Soviet «consumer society» in which rationality, creativity, and wisdom
gave way to primitive extravagance.
Key words: Vladimir Makanin, «The Runaway Citizen», a romantic person, an «average builder» type, motif of the «conquest», motif of «flight», male/female.

Начиная с 1970-х годов в русской литературе видоизменяется оптимистический образ первопроходца и покорителя природы, утвердившийся
в 20–30-е годы в соцреализме. Данную тенденцию можно проследить на
примере повести В. Маканина «Гражданин убегающий», где образ роман70

тической личности, искателя приключений трансформируется в «усредненного строителя», скрывающегося от цивилизации в тайге. Главный герой повести является ярким представителем своего времени, на этом образце писатель пытается осмыслить, в чем причины превращения «первооткрывателя» в «разрушителя», куда делся оптимизм и жажда созидания.
Тип «усредненного строителя» в «Гражданине убегающем» представлен не только бывшим инженером Костюковым. Это образ собирательный, он, как мозаика, выстраивается из отдельных человекопазлов:
убегающего молчуна Костюкова, артистичного, веселого, разбитного пьяницы Витюрки и постоянно рефлексирующего интеллигента Томилина.
Типаж советского пионера-первопроходца складывается из совокупности
качеств этой «разбитной» троицы: мягкость, романтическая чувствительность Томилина соединяется с энергичностью и целеустремленностью
Павла Алексеевича, все это закрепляется, сдабривается жизнелюбием, беззаботностью и уважением к Бахусу Витюрки. Данное «утроение» помогает
Маканину вывести единичное явление в разряд типичного, а также решать
проблему потери личностного начала, страха обнаружения, растворения
«я» в «мы». Как считает Т.Ю. Климова, «заставляет "троицу" держаться в
сюжете вместе общее архетипическое прошлое: все – профессиональные
"путешественники", бездомные любители кочевой свободы; у каждого на
маршруте жизни множество брошенных женщин; все трое – убегающие. В
одном возрасте – пятьдесят лет, с близкими биографиями и самое главное – с
одним на всех роком» [4, 164]. Уже в именовании героев содержится намек
на деформацию, расподобление: Витюрка представлен одним прозвищем,
Томилин – фамилией, и только Павел Алексеевич Костюков – полностью.
Не случайна и фамилия главного героя – Костюков – костяк, именно он составляет стержень, мозговой центр, на нем держится вся группа. Как только в силу обстоятельств ему приходится оставить сотоварищей, это становится началом конца. Наиболее слабое звено комплекса – Витюрка – отпадает первым: его «прибрала к рукам» вдовица из винного отдела («жуткая
баба»), «пьют и поют романсы вместе» [6, 102]. Томилин на несколько месяцев попадает в больницу, встречаются герои в усеченном варианте только через полгода «на краю земли», куда загнала Павла Алексеевича вечная
боязнь детей и жен. Томилин увидел Костюкова больным, слабым и немощным: «Павлу Алексеевичу стало так худо, что он не смог подняться
даже, когда услышал рокот вертолета, а плохонькая вертолетная площадка
была совсем близко, за двумя кустами. Он лежал у самого фургончика на
цветастом толстом одеяле» [6, 101]. Кочевой образ жизни не проходит даром, прежде избыточное «мужское начало» в герое постепенно сходит на
нет: «От истощения сил и старения, которые Павел Алексеевич уже и не
пытался скрывать, он становился совсем малословным (чтобы не ворчать)»
[6, 79], он «был слабеющий, теряющий волю человек» [6, 104]. Парадоксально, но ломается наиболее сильное звено: «Павел Алексеевич вдруг вытянулся. Павел Алексеевич стал громко стонать, потом стих. Он умирал»
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[6, 107]. Ему достается совершенно негероическая смерть от диареи. Герой
наделен природой больше своих товарищей: силой, трудолюбием, умом,
честностью. Он единственный смог оставить после себя значительный
«след» – трех сыновей и дочь. Маканин постепенно подводит к мысли, что
за все в жизни надо платить: за свободу, за право быть первым, за брошенных детей и женщин, за сытое место у пищеблока.
Костюков, Томилин, Витюрка – типичные «герои» своего времени:
интеллигенты, выросшие и возмужавшие в период «оттепели», мечущиеся,
разрывающиеся между свободой и общепринятыми стандартами поведения, ощущающие себя скованными в обществе, которое диктует им определенные правила. Они сами себя называют «перекати-поле», раз побежав,
уже не могут остановиться. За шуточным определением, которое дает героям начальник последней стройки – «Эх, тройка, птица тройка» – скрывается авторская ирония.
Маканин очень умело использует характеристику героев через бытовые детали. Общежитие – это отражение внутреннего мира героя. Здесь все
чужое, казенное, однотипное, безликое, эти кровати давали приют сотням
страждущих славы покорителям тайги: «Павел Алексеевич шел коридором
каменного двухэтажного типового общежития – он видел и перевидел эти
комнаты, приезжая и поселяясь в них легко, как в родной дом. И незнакомые лица были как родные» [6, 75] – (подчеркнуто мной – Н.П.). Определяющим в характеристике становится прилагательное «типовые», обозначающее не только место, но и отражающее принцип жизни, выстраивающееся в цепочку: «типовое – типичное – тип». Словарь Ожегова дает следующее значение понятия: «Типовой – соответствующий определённому
образцу, типу (в знач.), стандартный» [7]. Происходит подмена индивидуального коллективным, родного чужим, все переворачивается с ног на голову, патология становится нормой. Принцип общежития переносится и в
частную жизнь героев, где нет ничего постоянного, сменяются места, комнаты, лица, Костюков ни к чему и ни к кому не привязывается, они проходят мимо, не оставляя в душе героя следа, и это воспринимается как закономерное.
Для менталитета современного русского интеллигента характерно
отрицание общества и самого себя в обществе. Костюкова страшат обычные человеческие ценности: семья, дом, дети. Налицо утрата связи с социумом – это своеобразная расплата за постоянно взыскуемую свободу. Но
парадокс в том, что свобода мнимая, герой постоянно боится: страх, что
бывшие жены и дети найдут его, буквально парализует Павла Алексеевича. Он живет в напряжении, ежеминутно оглядывается по сторонам,
всматривается в каждую человеческую фигуру, выходящую из вертолета,
пытаясь разглядеть в ней знакомые черты. Определяющим в характеристике персонажа становится мотив страха, который гонит его и не дает вести
оседлый образ жизни, человек боится привязанностей, обязательств,
чувств. Эта фобия рождена в характере героя циничным и жестоким вре72

менем, где смерть отца не вызывает у сыновей сочувствия, лишь раздражение, что нечем поживиться, что на этом «конце света» нет ларька со
спиртным. В обществе потребителей на смену энтузиазму пришел нигилизм, привыкая к понятию «брать», очень быстро теряешь навык «отдавать». Изменения, происшедшие в мире, в повести передает мотив бега:
отец бежит от детей, сыновья бегут за отцом. Фраза, оброненная топографом из Брянска («Они тебя преследуют, как в греческой трагедии!» [6,
94]), вводит в произведение «античный» код: дети – эриннии, воплощающие судьбу-рок, ее неотвратимость, а Павел Алексеевич – трагический герой. Таким образом, в повести «смысловая перспектива изображения задается наложением бытовых событий на фундамент древней трагической
матрицы», в результате чего «универсальная схема утрачивает абстрактный смысл» [4, 167].
В чем заключается роковая вина героев? Маканин развивает мысль,
что не было героев-романтиков, первопроходцев, осваивающих новые территории, для природы они все разрушители, рано или поздно человек платит за нанесенный тайге вред: «Если бы тот умник у костра хоть на минуту
всерьез задумался о том, что люди, человечество – никакие не искатели и
никогда искателями не были, он бы так не веселился, думал Павел Алексеевич. В этом есть нехорошая правда, и потому-то люди и хватаются за новое, что слишком уж близко коптят их прежние дела. Люди, быть может,
никогда не искали и не ищут – люди просто-напросто убегают от собственных своих следов, убегают от предыдущих своих же разрушений (и
мальчишка у костра зря этим шутил!). Люди не хотят, не желают видеть,
что они тут наворочали, и спешат туда, где можно (будто бы!) начать сначала. В этом вся их мудрость: если, мол, мы уйдем и забудем прошлое,
глядишь, и прошлое отойдет в сторонку и забудет нас. Ан нет. Не получается» [6, 71]. Русский философ Н.А. Бердяев в работе «Философия неравенства» очень точно отметил, что «человек выходит из недр природы, из
ее стихии и хочет быть господином, хочет овладеть природными стихиями. И природа отходит от человека, она морщится и иссыхает вокруг него,
горьки и некрасивы плоды власти над природой...» [2]. Деструкция определения «первопроходец» реализуется в повести в смене «временных»
именований героя: сперва романтик-первопроходец, затем «он был инженером-строителем, потом его звали инженеришкой, потом он совсем опустился, однако же всплыл, работал он, и опускался, и подымался, а с некоторого момента уже и не следил, каким словом означается внешний его
уровень» [6, 71]. В один прекрасный момент Костюков заменяет социальное имя биологическим: «Запиши – восемьдесят килограммов мяса» [6,
95]. Время первопроходцев прошло, не случайно Павел Алексеевич донашивает «матерый, хриплоголосый, потасканный облик, который будто бы
присущ всем первопроходцам» [6, 79]. Да и само значение понятия «первопроходство» относительно, так как ходят они по кругу, который постепенно сужается, и герой, вглядываясь в лица, боится встретить старых зна73

комых, и уже новые места оказываются когда-то виденными: «В последнее
время Павел Алексеевич не сжигал так уж сразу мосты: он менял место за
местом, но и люди двигались своим роем в том же направлении. И конечно, должно было случиться, что однажды люди станут повторяться, он уж
предчувствовал все учащающиеся эти повторы. Приходилось быть готовым» [6, 77]. Запрограммированное судьбой, воспринимаемое как закономерное, невозможное избежать, рок довлеет над человеком, подавляя его
индивидуальное бытие. Герою предначертано – разрушать и платить по
счетам судьбы. Маканин лишает своих героев свободы выбора: решение
уехать или остаться, вытаптывать самому или предоставить эту возможность кому-либо другому ничего не изменит в жизни персонажей и самой
природы, трагический финал уже предопределен. «Категория рока сконцентрировалась в самой включенности в жизненный ход», в результате чего «человеческое сливается с провидческим» [4, 167]. Таким образом, в
«Гражданине убегающем» в типе пионера-первопроходца созидательная
функция редуцируется до нуля: в последних эпизодах повести Костюков,
оказавшись «на краю земли» уже ничего не строит, а, наоборот, разрушает
природу, копает ямы. Персонаж Маканина получает «просветление» лишь
после смерти, перевоплощаясь в белую бабочку. Однако и после перерождения герой обречен на постоянное бегство от своих сыновей, которые и в
ином мире «преследуют» его в образе множества детей с сачками, не давая
забыть о неоплаченном долге.
Поставленная в XIX веке Ф.М. Достоевским проблема вины и наказания в литературе ХХ века претерпела ряд изменений: если вина Раскольникова была безусловна, а наказание заслуженно, то, например, герой романа Франца Кафки «Процесс» Джозеф К. страдает несправедливо за
несовершенное преступление. Он «виноват вообще», поэтому наказание
его очень специфично. В повести «Гражданин убегающий» человек тоже
имеет «абсолютную вину», он сам себе определяет наказание и исправно
платит по счетам: «Своя слабинка, все более определяющаяся и обнаруживающаяся с годами, отыщется у всякого. Мало чего в жизни Павел Алексеевич конфузился или стеснялся, как конфузился и стеснялся рыщущих за
ним следом сынков. Даже не конфузился, нет, однако делалось ему от их
неунывающего вида тоскливо и муторно, – сложное чувство. Когда-то он
платил алименты, теперь он платил неизвестно что» [6, 89]. Но этого достаточно, чтобы заставить людей сходить с ума. Тревога подавляет волю,
подталкивая героя к бесконечному бегу, изнуряющему и отнимающему
силы и жизнь.
Мотив бегства становится в «Гражданине убегающем» значимым для
раскрытия характера героя, а также определяет главные событийные линии
сюжета. Он организует следующие его компоненты: повторяемость, неразложимость, подвижность и, кроме того, дублируется. Павел Алексеевич
Костюков бежит из цивилизации в тайгу сперва опьяненный романтическим духом покорения природы, освоением новых земель, затем от бро74

шенных жен и детей, а затем от самого себя, со временем бегство становится привычкой. В итоге бегство становится не просто формой поведения, а способом взаимоотношений с социумом. Мотив бегства распространяется не только на Костюкова. Бежит от одиночества и горя Томилин: после смерти жены, любовь к которой была смыслом его жизни, не случайно
постоянно сопоставляет других женщин с Аннушкой, хранит как реликвии
ее письма к нему. Убегает от запретов и ограничений Витюрка и останавливается только в тот момент, когда находит человека, разделяющего его
жизненные убеждения: «пьют и поют романсы вместе» [6, 102]. Поводы
для бегства у героев Маканина разные: одиночество, страх, запреты, неудовлетворенность жизнью, но они всегда оборачиваются драматическим
внутренним конфликтом. По сути, герои бегут из психологически сложных
ситуаций. Следовательно, мотив бегства имеет психологическую подоплеку. Скрытый в каждом герое внутренний конфликт вместе с этим мотивом
движет сюжет вперед. Однажды побежав, человек так и не может прийти к
финишу, это бесконечный жизненный марафон. «Гражданин убегающий»
совершает свой забег всегда в одиночестве, не имеет определенной цели,
для него важно значение «здесь и сейчас», значим сам процесс, он им живет и не мыслит себя вне его. Начальная точка, как и конечная, чаще относительна, размыта и не является предметом концентрации «бегущего». В
тексте отмечается ироническое отношение автора к ситуации бегства, которое реализуется на лексическом уровне употреблением глаголов с явно
выраженной отрицательной коннотацией: «сматываться», «удирать», «кочевать».
«Гражданин убегающий» – это не только социальная дефиниция,
общественное определение, а образ мысли. В начале 70-х годов французский философ Жан Бодрийяр отмечал «конец трансцендентного» в человеческом мире и замещение его миром знаков, где человек утрачивает индивидуальность, которая заполняется знаками социального статуса: «Это –
профилактическая белизна пресыщенного общества, общества без головокружения и без истории, не имеющего другого мифа, кроме самого себя»
[3, 245]. Ученый подчеркивает, что современное общество – это «общество
потребления», оно «охвачено ловушкой объекта и его видимой полноты»
[3, 245]. Павел Алексеевич Костюков – в одно и то же время и «гражданин», и жертва данного общества.
Наблюдается деформация не только социальных, человеческих, но и
природных отношений. Примером является проблема соотношения «мужского» и «женского» начал в произведении. Оппозиция «женское/мужское» «благодаря ее исконной природной сущности», является
универсалией, «конструирующей для человека его собственный образ и
образ других людей» [1, 12].
Любовь женщины не побуждает сострадание и милосердие, в женщине проявляются маскулинные признаки: черствость, жестокость, напористость («Багровая и мощная, Эльза стремительно надвигалась: нет уж,
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родной, поговорим» [6, 74]). Традиционно женщина – это, прежде всего,
носительница интуитивного и эмоционального начал, ее естественная чувствительность менее затронута разрушительным влиянием цивилизации,
нежели в мужчине, и потому таким диссонансом звучат маканинские женские образы. В этих героинях определяющим является их профессиональный статус, а не природный: женщина-маляр, повариха, топограф. В тяжелых таежных условиях обычные человеческие ценности деформируются,
любовь не становится душевной привязанностью, и часто в нее играют, заполняя пустоту и серость будней. Например, связь Костюкова и малярши
возникает из-за того, что «неделю сыпал мелкий дождь-сеянец, дороги
намылились» [6, 77]. Женщины принимают на себя мужскую поведенческую модель и тоже отправляются на поиски приключений, надеясь обрести в новых землях лучшую жизнь. Но женское начало, природой заложенное стремление к спариванию, в таежных условиях проявляются еще с
большей силой: «Все эти женщины, уехавшие из городов и сел, порвавшие
с так называемой тихой заводью, очень страдали и, в сущности, тосковали
по былому, а потому конечно же мечтали устроить теперь тихую заводь
здесь и Павла Алексеевича (к примеру) или кого другого в новоявленную
заводь втянуть. Были и такие мужчины, вдруг потянувшиеся к семье. Но
не он. Он, видно, и впрямь был из разрушителей. Уж давно его отделял от
этих женщин ров времени – ров, полный чужести и холода, полный темной
воды, и женщины тоже видели этот ров, что, однако, их ничуть не смущало» [6, 77]. Маканин отказывает своим героиням в красоте, которая помогает возбуждать любовь: «Павел Алексеевич вспомнил ее: толстенькая
блондинка; в робе маляра она была как бочечка. Она любила говорить:
«Ишь ты!» [6, 77]. Любовь – это огромный дар и добродетель, в мире разрушения ей нет места, поэтому Ольга пугает героя своей «взрослой небанальной любовью».
Авторское решение финала повести также не вписывается в основное значение оппозиции «женское/мужское», так как именно в женской
символике, а не в мужской, проявляется танатологическая составляющая
(алогичность, смерть, хаос). Поэтому все созидательные женские качества
переносятся автором на природу, которая является абсолютным воплощением женственности. Природный мир в повести наполнен олицетворениями, содержащими в себе семантику «материнства» и «детства», «оплодотворения» и «рождения».
Природа наделяется важным качеством женщины не просто чувствовать самой, но и пробуждать чувствительность в мужчине: «в ручье или
речке он чувствовал их некую интимность, даже и стыдливость их быстрых поворотов» [6, 82]. Взаимоотношения героя и природы носят подчеркнуто эротичный характер: Костюков смотрит на нее «алчно», «чуть ли не
впрыгивая туда сердцем»; «нехоженость дразнила» его, он «смотрел на
стволы деревьев, как будто пробуждал в себе некое вожделение» [6, 94].
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Момент погружения героя в тайгу – это акт соития, единения с природой,
дающий возможность эмоционально «расслабиться».
Своеобразным
парадоксом
трактовки
универсалии
«мужское/женское» оказывается и то, что именно природное начало, оказываясь
более динамичным, чем женское, определяет движение и развитие мужского начала. Природа (а не женщина) пробуждает в сердце мужчины доброту, сентиментальность и отзывчивость. Поэтому «бездомность» и «одиночество» – это закономерная расплата за нарушение природного континуума. Маканин подчеркивает, что надругательство над природой разрушает внутренний мир человека, толкая его на вечные мытарства и скитания. Неприкаянность в характере героя, своеобразие его «бесприютной»
ситуации – это знак времени, результат деструктивного воздействия людей
на окружающий мир.
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THE BOOK OF YUNNA MORITZ "THE VINE"
AS AN IDEOLOGICAL AND ARTISTIC WHOLE
В статье предлагается рассмотрение книги Юнны Мориц «Лоза» (1970) как
идейно-художественного целого. Особое внимание уделяется архитектонике и мотивной структуре книги стихов.
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The article offers a review of Yunna Moritz' book "The Vine" (1970) as an ideological
and artistic whole. Special attention is given to the architectonics and motivic structure of this
book of poetry.
Key words: Yunna Moritz, a book of poetry, dating, architectonics, motivic structure,
conceptual and figurative unity.

В книге Юнны Мориц «Лоза» нет программных заявлений, нет авторских предисловий, в очень ограниченном количестве используются метатекстовые включения в виде посвящений, есть только стихи, которые и
сегодня, сорок с лишним лет спустя, обжигают своей прямотой, искренностью и неподдельностью чувства. Выпущенная в 1970 году издательством
«Советский писатель» [1], она включила в себя семьдесят четыре стихотворения, написанные в период с 1962 по 1969 год. Хронология поэтических текстов в данном случае очень важна: ею с большой степенью
наглядности обозначен тот временной разрыв, который существует между
изданием первой книги Мориц «Мыс Желания» (1961) и ее второй книгой
«Лоза». В этом контексте идущая второй строкой в издательской аннотации фраза: «Поэтесса работала над ней долго и упорно» проницательными
читателями воспринимается как эвфемизм, как непредусмотренная ироническая отсылка к общественно-политическим и культурным реалиям 70-х
годов ХХ века.
Забегая вперед, скажем, что хронологический порядок в расположении стихотворений в книге «Лоза» не соблюдается, жанровые границы
также не выдерживаются, а ведь именно эти параметры, как правило, являются основополагающими в структурировании авторской книги стихов.
Указанное не полное соответствие вызвано тем, что на первый план в книге Мориц выходит установка на создание общего для всей книги тематического, мотивного и образного контекста. При этом осуществляемая автором контекстовая интеграция привлекает внимание своими нестандартными архитектоническими решениями. Одним из таких решений можно
считать размещение стихотворений, написанных в разные годы, в шести
озаглавленных разделах: «Воздух пахнет прогулом уроков»; «Мое – со
мной»; «Над тетрадью»; «Три звезды»; «След мамонта»; «Понедельник».
Элементарный статистический подсчет дает такие результаты: 1962 годом
в книге датированы 6 стихотворений, 1963 годом – 1 стихотворение, 1964
годом – 9 стихотворений, 1965 годом – 5 стихотворений, 1966 годом – 10
стихотворений, 1967 годом – 12 стихотворений, 1968 годом – 12 стихотворений, 1969 годом – 19 стихотворений. Налицо количественное превалирование стихотворений, написанных во второе четырехлетие вынужденного
молчания, с очевидным преобладанием стихотворений, относящихся к
1969 году. Взятая в абстрагированном от контекста варианте эта информация могла бы классифицироваться как свидетельство творческого роста
поэта, его непрерывной работы над собой, его требовательности по отношению к себе или как констатация достижения поэтом периода творческой
зрелости. Однако, отбирая стихотворения для своей второй – долгождан78

ной! – книги, Мориц руководствовалась другой логикой – логикой межтекстового взаимодействия стихов, написанных в разные времена. И потому
хронологический порядок в расположении текстов нарушен: стихотворения, датированные 1962 годом, находятся в соседстве со стихотворениями,
датированными 1969 годом, стихотворения, датированные 1964 годом,
расположились между стихотворениями, датированными соответственно
1969 и 1962 годами, а стихотворение, датированное 1963 годом, – между
стихотворениями, датированными 1967 и 1965 годом, и т.д. Подобный
принцип расположения материала, демонстративно игнорирующий хронологическую последовательность, осуществляется во всех разделах сборника, и этот хронологический разнобой, равно как и его настойчивая повторяемость в текстовом пространстве книги, уже сами по себе есть момент
показательный, знаковый. Пульсирующие в разных разделах даты, общие
для многих стихотворений книги «Лоза», становятся способом неформального объединения разнотемных и разножанровых текстов в художественное единство особого рода.
Такой архитектонический ход снимает представление о кажущейся
тематической обособленности разделов книги и меняет его представлением о хорошо продуманной мотивной структуре.
Идея внутреннего (тематического, мотивного, образного) единства
обусловила такую архитектонику книги, в которой каждое стихотворение
вписывается в единое целое, в которой нет ничего случайного и проходного, в которой отдельный, вполне самодостаточный, текст становится звеном общей образно-концептуальной цепи. Ритм чередования стихотворений, имеющих разную датировку, отличается известной прихотливостью,
здесь нет какой-либо отчетливо проявленной закономерности, все определяется логикой ассоциативного ряда. Стихотворения, написанные позже,
бросают смысловой отсвет на стихотворения, написанные ранее, позволяя
зафиксировать в качестве основных мотивы, которые в отдельно взятом
стихотворении могли бы показаться проходными. И, наоборот, есть в книге ранние стихотворения, содержание которых воспринимается как семантический сгусток, во многом стимулирующий содержательный план более
поздних по времени создания текстов. Именно так можно классифицировать, например, отношения между стихотворениями «Собственное небо»
(1968) и «Мое – со мной» (1964).
Механизм действия принципа рассеянной хронологии можно проследить на примере функционирования в книге мотива «верхнего света». В
текстовом пространстве книги он появляется в пятом стихотворении первого раздела пусть и в метафорическом, но тем не менее максимально приближенном к человеческому быту значении: «Была зима. Картошку на
обед // Варили к атлантической селедке // И в три часа включали верхний
свет» («След в море»). Во втором стихотворении второго раздела смысловой объем метафоры расширяется, но пока еще кардинально не меняет
своего понятийного семантического поля: «Не променяй же детства на
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бессмертье // И верхний свет на тучную свечу» («На смерть Джульетты»).
Принципиально иные коннотации присваиваются исследуемому мотиву в
стихотворении «Верхний свет» из шестого, заключительного, раздела книги «Лоза»: «От неба к древу – алый след, // Жилье готово и пригодно // Для
детства. И заре угодно // Зажечь над жизнью верхний свет!». В этом своем
значении мотив «верхнего света» смыкается с мотивами «света, озаряющего бытность», «света немыслимого», «благолепия света», актуализирующими содержание многих стихотворений книги. В связи с этим не лишним
будет упомянуть о том, что первое в порядке следования стихотворение
датировано 1968 годом, второе – 1966 годом, а результирующее последнее
– 1964 годом.
Избранный Юнной Мориц прием дистанцированной контекстуальности свидетельствует о том, что она сознательно избегает лежащих на поверхности «лобовых» текстовых перекличек. Очевидно, именно этим объясняется использование такой композиционной единицы книги стихов, как
раздел. Деление на разделы позволяет разбить текстовое пространство
книги на несколько относительно самостоятельных частей, лишить текстовый массив неизбежной при большом количестве образцов аморфности,
получить возможность многократного варьирования основных тем, мотивов и образов книги, сконцентрировать внимание читателя на специфических особенностях авторского мирообраза, представленного во множестве
оттенков и нюансов как творческого, так и нетворческого характера. При
таком подходе каждый последующий раздел вступает во взаимодействие с
предыдущим, дополняет и расширяет его смысловой потенциал и тем самым открывает новые перспективы восприятия книги стихов как единого
целого.
Обилие композиционных, тематических, мотивных, лексических перекличек в стихотворениях, представляющих локальные группы текстов,
позволяет говорить об их целенаправленном, хорошо организованном системном взаимодействии в пределах книжной макроструктуры.
Так, в частности, можно обнаружить такую закономерность, как
включение в каждый раздел книги «Лоза» произведений, посвященных одним и тем же проблемам, наличие общей для стихотворений тональности,
установка на реализацию мнемонического модуса художественного мышления, обладающее повышенной частотностью использование поэтической
терминологии, метафорически соотнесенной с различными сферами человеческой жизни, и многое другое.
Первое стихотворение первого раздела («Южный рынок») вводит в
книгу тему знаковых для автора топосов. Посвященное лету в Грузии, оно
очень органично «рифмуется» с первым стихотворением второго раздела
(«Бетани»), посвященным памяти грузинского поэта Георгия Леонидзе.
Это взаимодействие дополняется вторым стихотворением третьего раздела
«Осень в Абхазии», затем седьмым стихотворением четвертого раздела
«Ночной Тбилиси». В пятом разделе нет стихотворений из условно выде80

ляемого нами «кавказского» цикла, но память о Грузии пульсирует в стихотворении «След мамонта» в строках: «Он шел к воде. Он к морю шел
напиться, // Где влага, как сулгуни, солона» и «Как чернь по сакартвельской филиграни, // Парная кровь текла с его боков» (курсив мой – О.К.). И,
наконец, воспоминания о «блаженстве юга» появляются в предпоследнем
стихотворении последнего, шестого, раздела книги, как бы закольцовывая
собой тему Кавказа. Кстати, уже на основании этого, «кавказского», контекста, помноженного на «крымский» контекст, сформированный в стихотворениях «Таврида», «Ялта» (второй раздел), «Гурзуф» (третий раздел),
можно приступать к разговору о семантической многослойности заглавия
книги «Лоза».
Топографический код книги во многом определяется не переходящими в оппозиционные отношения, а взаимодополняющими друг друга
концептами Юга и Севера, реализовавшимися в образах Черного и Балтийского морей. Так в рассредоточенные по разным разделам тексты стихотворений входит тема дорогой для поэта Прибалтики («Балтийское лето»,
«Снегопад» (первый раздел), «Лоза» (четвертый раздел), «Вместо сноски»,
«Тарту» (пятый раздел), «Март в Тарту» (шестой раздел)).
Наблюдения, касающиеся композиционной и тематической идентичности разделов, могут быть дополнены также указанием на частотность
появления в них так называемых «сезонных», то есть посвященных смене
времен года, стихотворений с явным преобладанием «зимних» текстов. В
этой связи обращает на себя внимание мотив падающего снега, зафиксированный уже в названиях стихотворений «Снег в ноябре», «Снегопад» (первый раздел), «Снег на мосту» (второй раздел), «Снежная погода» (четвертый раздел), «Вьюга», «Зимнее», «Зимний день» (шестой раздел). Общим
для всех «сезонных» стихотворений мотивом является мотив соотнесенности жизни человека с жизнью природы как поиска необходимого для их
коммуникации языка. Природа и человек ждут друг от друга лишь «слова
и света». При этом аналогом «слова» в мире природы становятся цветы и
растения («…Земля произносит тюльпаны // Детским голосом вслух,
нараспев»).
Мотив «скульптурной мастерской» первых дней творения, поддержанный стихом «А ветры шлепали доской» из первого стихотворения первого раздела, неожиданным эхом отзывается в посвященном В. Сидуру
стихотворении «Мастерская» из шестого раздела книги: «В его скульптурной мастерской, // На остановке "Парк культуры", // Где ветры шлепали
доской, // Стоял великий дух натуры».
Мотив «нежных стран» («Только я смежаю веки – // Возникает образ
некий, // Нежный, как цветок лаванды, // И старинный, как в музее») из
стихотворения «Зейдер-Зее» (первый раздел) в том же лексическом, но в
ином смысловом наполнении («Я теперь облучаю поляны // За двоих. И
сквозь этот посев // Мне виднеются нежные страны, // Где земля произно81

сит тюльпаны // Детским голосом вслух, нараспев») фигурирует в стихотворении «Звенигород» (четвертый раздел).
Образ можжевелового куста с восходящей к Заболоцкому рифмой
«куст – хруст» («Один можжевеловый куст // Расцвел. Я услышала хруст»)
из стихотворения «Балтийское лето» (первый раздел) с явным удовольствием
повторен Мориц в последнем стихотворении последнего раздела: «А пока
полетаем, душа! // Кто ты есть? Перламутровый хруст. // Перекрестная песня
чижа // И щегла. Можжевеловый куст, // Перетянутый красным жгутом, //
Чтоб не треснуть на сгибе в стволе» («В защиту собственности»).
Строки из стихотворения «Зейдер-Зее», включенного в первый раздел («И никто, помимо детства, // До сих пор не знает средства, // Как придумывать заливам // Имена такого склада»), вполне соотносятся со строками из стихотворения «Перемены», репрезентирующего содержание последнего раздела книги: «Ах, страны есть на свете, // В которые попасть //
Умеют только дети // И то не все, а часть».
Настроенный на серьезную работу с текстом читатель непременно
отметит лексическую экспликацию межтекстовых связей, реализовавшуюся в стихотворениях «Южный рынок» («Инжир, гранаты, виноград – //
Слова бурлят в стихах и прозе») и «Осень в Абхазии» («Земля заляпана
инжиром, // Сады приклеились к дверям»), размещенных соответственно в
первом и третьем разделах книги.
Общими для нескольких стихотворений становятся имеющие окказиональную семантику лексические репрезентанты художественного мира Мориц «бурликнул» и «плодный»: «Так бурликал на полянке // Тот ручей, где я
играла, – // На Ордынке, на Полянке // Тихо музыка играла» («На стоянке») –
«Во мне бурликнул свет, как скрипка» («Мой подвал»); «Отара черная с горы
// В долину плодную стекает» («Ночь») – «И снова – цельность, плодная как
море, // И день на утро-вечер не разбит» («В конце концов»).
Перечисленные примеры – это лишь малая часть тех межтекстовых
перекличек, которыми так богата «Лоза». Ее непременно нужно дополнить
информацией о важной роли посвящений к стихотворениям, которые не
только скрепляют художественное полотно поэтического сборника, но и
насыщают стихотворения общим для книги «личным чувством».
Чуть ли не самым важным средством создания целостной книжной
структуры является тема творчества, связывающая друг с другом большую
часть стихотворений. Специфика художественного воплощения этой темы
заключается в том, что она получает многоаспектное развитие в системе
мотивов, максимально приближенных к биографическому контексту, и потому обладает высокой степенью автопсихологической конкретики. При
этом необходимо отметить, что реализовавшаяся в стихотворениях концепция базируется не только на личных ощущениях поэта, но активно
подпитывается литературными впечатлениями, полученными из творческого наследия Пушкина, Ахматовой, Пастернака.
Тема творчества, проходящая через все разделы книги, реализовалась в нескольких мотивных вариантах. Это мотив нерасторжимой связи
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души и творчества, мотив состояния, предшествующего творческому процессу, мотив творения стихов, мотив «рождения крыла», мотив внутренней
свободы художника, мотив «духовного голода» в значении, пробуждающем воспоминание о «духовной жажде» лирического героя хрестоматийно известного пушкинского произведения (это еще один из возможных
выходов к семантике заглавия книги).
Однако с наибольшей яркостью и конкретностью эта тема реализовалась в образе-мотиве тетради. Частотность упоминаний о тетради как о
непременном атрибуте жизнедеятельности поэта во многом обеспечивает
целостность предметно-изобразительного ряда книги.
В поэтической системе Юнны Мориц тетрадь – это живое существо
(«Когда голодная тетрадка // Бела смертельно каждый раз»), постоянный
спутник и собеседник («Я своей тетрадке только что сказала: // Сквозняки
все чаще, проливни все больше, // Дыня стала слаще, а рябина горше. // От
чего отвыкла, из чего возникла – // Это дуновенье будущего цикла, // Может, я ни слова не скажу к заглавью, // А над первой строчкой три звезды
поставлю»), прибежище души («Смягчилась душа и пошла на уступки, //
Рванулась к тетради, где странная речь // Прозрачно прощает любые проступки // Во имя того, чтобы впредь уберечь»), знак начала новой жизни
(«Быть может, заведу тетрадь // И буду грустно и счастливо // Стихотворенья выбирать // В нее из Ундер, Альвер, Лийва»), воплощение счастья
творчества («Я жила в этот день и творила, // Ела яблоки прямо с ветвей //
И, тетрадь положив на перила, // Строчки шепотом вслух говорила, // И
душа надо мною парила // И царила в тетради моей. // Я жила в этот день и
творила!»). Не потеряв своей предметной, материальной конкретики, слово
тетрадь приобрело символическое значение, дотянувшееся не только до
границ поэзии, но и до границ человеческого существования: «Дымом
пахнет сладковато. // Свет, тетрадка, хлеб, вода – // Это было не когда-то, //
Это будет навсегда».
Аналитическое рассмотрение архитектоники и мотивной структуры
книги «Лоза» приводит к мысли о том, что работа по достижению идейнохудожественной цельности сборника стихов основана на экспликации авторского тезиса «Мое – со мной», осуществляемой с позиций прочности и
неизменности нравственных и эстетических приоритетов автора. Этот тезис приобретает значение сквозного мотива, связывающего все стихотворения книги в единый целостный текст. Мотив, давший название одному
из разделов книги, зарождается в стихотворении «Собственное небо» («Не
возьму чужой воды // И чужого хлеба. // Я для собственной звезды // Собственное небо»), развивается в целом ряде текстов («Мое – со мной», «Над
тетрадью», «Понедельник») и завершается стихотворением «В защиту собственности», каталогизирующим все без исключения темы, мотивы и образы, реализовавшиеся в текстовом пространстве книги «Лоза»:
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В ЗАЩИТУ СОБСТВЕННОСТИ
Николаю Тихонову
Ни пылинки с чужого стола,
Ни слезинки с небес неродных
Не хочу! Отвергаю дотла!
И глядят на меня из угла
Только души моих, коренных
Впечатлений, поступков и строк.
А иначе – хоть крюк в потолок! –
Я бы дня протянуть не смогла.
Это с детства. Вошло с молоком, –
И навеки, чтоб в горле стоять.
Это вбито, как гвоздь – молотком,
Это всажено по рукоять,
Это влито, как в море – вода.
Это вынут посмертно, когда
Разлучатся душа и тетрадь.
А пока полетаем, душа!
Кто ты есть? Перламутровый хруст.
Перекрестная песня чижа
И щегла. Можжевеловый куст,
Перетянутый красным жгутом,
Чтоб не треснуть на сгибе в стволе.
Вдох на этом и выдох на том
Свете. Взлет на едином крыле,
На единственном! Эта зима
Мне отпущена вся, целиком –
Мой период с моим ледником.
Мой – квартал между темных озер,
Мой – в садовой ограде узор
С черно-белым чугунным цветком.
Мой – болотистый берег морской,
Золотая балтийская соль,
Огнестрельная схватка с тоской –
Эта самая свежая боль,
Пережитая чудом чума
Оскуденья. И после всего –
Белоснежной свободы питье.
О душа моя, видишь сама,
Сколько надо иметь своего,
Чтобы верить в наличье твое!
1965
[1, 156–157]
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Эта эффектная пуанта (стихотворением «В защиту собственности»
завершается последний, шестой раздел) является одним из самых серьезных аргументов в пользу рассмотрения книги Ю. Мориц «Лоза» как идейно-художественного целого.
1. Мориц Ю.П. Лоза: Книга стихов 1962–1969. М., 1970.
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ОБРАЗ «МУДРОЙ СТАРУХИ» В РАССКАЗЕ
В. РАСПУТИНА «ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР»
THE IMAGE OF A "WISE OLD WOMAN" IN THE STORY
OF V. RASPUTIN "WOMEN'S TALK"
Статья посвящена анализу рассказа В. Распутина «Женский разговор» сквозь
призму традиционного для творчества писателя образа «мудрой старухи». Выделяется мифопоэтическая, символическая, сюжетная функция данного образа в рассказе. В
сфере внимания также проблемы, которые поднимает автор в рассказе: семьи, воспитания, конфликта поколений, предназначения женщины.
Ключевые слова: рассказ В. Распутина «Женский разговор», сюжет, образ
мудрой старухи, архетип, конфликт поколений.
The article presents a detailed analysis of V. Rasputin's story "Women's Talk" through
the prism of "a wise old woman" character that is typical for this writer. Much attention is
paid to the mytho-poetic, symbolic, and plot functions of this character in the story. The study
also examines the issues raised by V. Rasputin in this story, such as family relationships, the
moral education problems, generation gap, the woman's predestination.
Key words: V. Rasputin's story "Women's Talk", plot, the character of "a wise old
woman", generation gap, archetype.

Встреча поколений, столкновение двух мировоззрений – сюжетная
основа рассказа В. Распутина «Женский разговор». Название рассказа –
«Женский разговор», с одной стороны, должно подчеркнуть сему общения,
диалога, с другой, указать на гендерную проблематику. Хочется отметить,
что этот диалог (рассказ) душевный, о наболевшем, рассказ о самом важном в жизни женщины – о любви, о замужестве. Не случайно Распутин заметит: «В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление
находит, как не оконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко
сну» [1, 65]. Возникает антитеза: мир утратил фальшивый, неестественный
свет, благодаря чему стало видно небо: «Сбилось со своего сияния электричество – и опять увидели небо, запотягивались, как всякая Божья тварка
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за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда
полная луна [1, 65]. Небо в данном контексте выступает не только в своем
прямом значении, но и как символ высокого, противопоставленного бытовому, земному. Истинный свет, истинное знание (солнце) противопоставлено фальши электрического сияния (нового, ложного знания). И эта метафора становится ключом к сюжету рассказа: шестнадцатилетняя Вика
должна многое переосмыслить в своей жизни, избавиться от фальшивых
жизненных ориентиров и идеалов. И в этом ей поможет бабушка. Образ
старухи (мудрой старухи) – один из центральных в творчестве Распутина
(Анна в «Последнем сроке», Дарья в «Прощании с Матерой», Наталья в
«Женском разговоре»).
В качестве важнейших мифологических архетипов или архетипических мифологем Юнг выделил прежде всего архетипы «матери», «дитяти»,
«тени», «анимуса» («анимы»), «мудрого старика» («мудрой старухи»).
Мать выражает вечную и бессмертную бессознательную стихию. «Дитя»
символизирует начало пробуждения индивидуального сознания из стихии
коллективно-бессознательного… «Тень» – это оставшаяся за порогом сознания бессознательная часть личности, которая может выглядеть и как
демонический двойник. «Анима» для мужчин и «анимус» для женщин воплощают бессознательное начало личности, выраженное в образе противоположного пола, а «мудрый старик» («старуха») – высший духовный синтез, гармонизирующий в старости сознательную и бессознательную сферы
души [2, 4].
Образ мудрой старухи у Распутина – не только мифологема, но и
проекция традиционного для русской литературы XIX века образа праведника. Фундаментом художественной системы писателя является народность. Нельзя не согласиться с мнением В.К. Сигова: «Особенности авторской позиции в произведениях В. Распутина определяются народностью
миросозерцания художника» [3, 7]. По представлениям писателя, русский
народ – народ духовный. С этим Распутин связывает и духовность русской
литературы: «Литература всегда была у нас больше, чем искусство и являлась тем, что не измышляется, а снимается в неприкосновенности посвященными с лица народной судьбы...» [4, 110–111].
Особый статус старухи в народной культуре связан был, как отмечает Г.И. Кабакова, с тем, что с возрастом, отходя от телесного, женщина
«очищалась»: «С того момента, как женщина считалась бесплодной, "вышедшей из возраста", она более не участвует в борьбе с себе подобными,
"остывает" и становится "чистой"; теперь она может помогать другим:
принимать роды, лечить больных, готовить мертвых в последний путь.
Расставшись с ролью матери, она символически становится всеобщей Матерью» [5, 285]. Все это неизбежно сообщает образу бабушки Натальи,
мудрой старухи, символическое значение, ведь главным в ее образе становится родовая память, жизненная мудрость, авторитет возраста (сама о се86

бе в связи с этим Наталья так скажет: «Я, древляя старуха, столько годов
прожила, что на две могилы хватит» [1, 71]).
У Распутина в рассказе «Женский разговор» образ Натальи соединяет две интенции – мудрой старухи и бабушки. Традиционно в русской
культуре и литературе образ пожилой/старой женщины существует в двух
ипостасях – бабушка и старуха. Распутин их соединяет в одном образе. Бабушка определяется через семью, не случайно Виктория – внучка, а сама
Наталья сетует на то, что «младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного
совсем не привозили в деревню, Вика же была здесь лет пять назад и неизвестно, когда приехала бы снова, когда бы не эта история» [1, 69]. Разрушилась связь между человеком и природой, городом и деревней, между
поколениями одной семьи.
Бабушка Наталья – это прапамять, верность традиции, а ее разговор с
внучкой – семейное предание, которое передается через живое слово, словесный контакт. Бабушка должна, по мысли Распутина, напитать, перевоспитать внучку на свой лад, из чужой, чуждой, «странной», непонятной
сделать своей, родной.
Вике 16 лет. Вот как характеризует ее автор: «В 16 годочков пришлось сделать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему
на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась...» [1, 65].
Аборт, прерывание жизни выступает в рассказе как вернейший признак разложения, разрушения. Бабушка Наталья так говорит об этом:
«…такую потрату на себя взяла» [1, 66]. На протяжении всего рассказа Вика играет с котенком, который ее царапает до крови. Это не только отсылка к детскости героини, но и актуализация мотива игры – Виктория заигралась во взрослую жизнь, но кроме боли и «потраты» ей это ничего не принесло.
Распутин подчеркивает, что девочка попала под влияние плохой
компании, а также, на наш взгляд, и тот факт, что «хорошей компании»
рядом не оказалось. Таким человеком должна стать для нее деревенская
бабушка, живущая в глухой деревушке на Ангаре в доме, где нет телевизора. Именно к ней увозят Вику в деревенскую глушь на перевоспитание.
В портрете молодой героини Распутин противопоставляет телесную
зрелость («девка она рослая, налитая» [1, 65]), недоразвитости духовной
(«умишко детский», или «все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить» [1, 65]). Бабушка Наталья не может понять внучку,
она для нее «затаенная какая-то девка, тихоомутная» [1, 65].
Отправной точкой завязывания сюжета рассказа становится получение письма от Викиного отца. Тот собирается, как пишет Распутин, «быть
с досмотром» [1, 65]. Впервые после его получения Вика четко определяет
свою жизненную позицию: «Уеду... Уеду с ним. Больше не останусь» [1,
65]. Бабушка пытается выяснить, почему Вика собралась уезжать: «Надоело, выходит, со мной, со старухой?» [1, 65]. На что Вика отвечает: «А-а,
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все надоело...» [1, 65]. Эта фраза из уст 16-летней девушки – о растерянности героини, находящейся в стадии самоопределения, – надоела не только
жизнь в глухой деревушке, но и прежняя, шальная.
Наталья по-стариковски грозно отчитывает внучку: «Ишо жить не
начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы без интереса к жизни?… Только-только в дверку скребутся, где люди живут, а уж – надоело!… В дырку замочную разглядели, что не так живут… не по той моде. А
по своей-то моде… ну и что – хорошо выходит?» [1, 66]. Так возникает
конфликт поколений, извечная проблема взаимоотношений «отцов и детей». Бабушка своими народными метафорами («только-только в дверь
скребутся») продолжает развивать образ детского, «несозревшего» умишка
молодого поколения, которое пытается отречься от традиций и обычаев
жизни прошлой. Это понимает и юная героиня, которая уже устала от морализаторства взрослых («Надоело. Спи, бабуля» [1, 66]). Вместе с тем,
даже раздраженная, она говорит с Натальей ласково, обходительно, что
еще раз, на наш взгляд, должно подчеркнуть, что Вика – заблудившаяся
душа. Она понимает, что бабушка выступает против новой жизни (жизни
по новой моде): «Что ты мне свою старину! Проходили!» [1, 66]. Точкой
столкновения жизненных позиций бабушки и внучки становится, как это
ни странно, женский вопрос: каково предназначение женщины в современном обществе? в современном мире?
Вика отстаивает явно феминистскую позицию: «Сейчас важно, чтобы женщина была лидер… Лидер – это она ни от кого не зависит, а от неё
все зависят. Все бегают за ней, обойтись без неё не могут» [1,66] или
«Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит» [1, 68]. В
представлениях девочки женщина сильна и независима, активна, целеустремленна, то есть она рисует женский образ, далекий от патриархальных представлений Натальи. Бабушке такое понимание женской сути кажется ошибочным, она откровенно смеется над ним: «Самые разнесчастные бабы… Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи, ни рожи. Выдохнется при гоньбе – кому она нужна? <…> Баба своей, бабьей породы
должна быть» [1, 68]. И так как Вика ни разу не говорит ни о муже, ни о
семье, ни о детях, а только о пользе и занятости, то Наталья выпытывает
по-простому: «А живет-то она со своим мужиком, нет?» [1, 66]. И вот
здесь жизненные установки Виктории впервые дают сбой, не случайно автор употребляет слова «споткнулась», «в растерянности». Явно молодая
героиня говорит не своим голосом, это впитанные ею постулаты нового
мира: «Когда ка-ак… Это не обязательно» [1, 66]. Но разговор Вике явно
интересен, она пытается понять «старую» жизнь, задавая бабушке вопрос:
«А почему говорят целомудрие… Какое там мудрие?» [1, 66]. Представляется примечательным, что Наталья, отвечая на этот вопрос, бесхитростно
обращается к истории своей жизни, включается сема опыта, наставления:
«Пусть слышит девчонка – кто ещё об этом ей скажет…» [1, 66]. Она ничего не таит от внучки: рассказывает, что и раньше были «девьи детки» и те,
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кто у старшей сестры мужей уводили (история Дуси). Сама Наталья замуж
вышла в восемнадцать лет за Николая, «жили и жили до самой войны. У
нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасания. Я его до каждой чутельки знала» [1, 67]. Николай погибает
на войне и присылает к ней своего фронтового товарища Семена со своей
последней просьбой – выйти за него. Долго не соглашалась Наталья, понимая, что она ему не ровня: «…на что тебе брать чужую бабу с хвостами,
когда теперь молодых девок невперечет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось…» [1, 70]. Но потом поняла, что
нужна она ему, контуженному, у которого от этого «как за нервы заденет,
голову подергивает» [1, 70], а сам «худой, длинный, шея колышком стоит,
руки-ноги…болтаются» [1, 69]. И позвала его, «он пришёл и стал за хозяина» [1, 71]. Прожили они душа в душу семь лет. Подытоживая свою жизнь,
Наталья скажет: «Кажется, не два мужика у меня было, а один. В одного
сошлись» [1, 71].
Особенности интерпретации данного рассказа связаны с тем, что на
первый план выходят нравственно-психологические причины конфликта,
определяемого автором как разрыв поколений. Виктория и Наталья не
только принадлежат разным пространственным локусам (городской житель – деревенский), не только к разным поколениям (внучка – бабушка),
но прежде всего сталкиваются, как показывает Распутин, два типа мировоззрения – прозападное и народное, русское. Если Вика усваивает ценности глобализма, то художник актуализирует важность народной традиции,
а Наталья выступает в рассказе как главная хранительница уходящего
жизненного уклада, русской жизни, русского слова, она даже мыслит и говорит поэтически, недаром внучка замечает: «Что это ты в рифму-то?! Как
заучила!… Что в склад? Не знаю… под душу всегда поётся» [1, 66]. В ее
облике соединяются реалистичность и философичность, заведомая идеальность (ибо она – выкристаллизовавшийся идеал автора) и жизненность,
правдивость. В ней репрезентирует автор концепт идеальной русской женственности: чистой, жертвенной, способной на великое служение, великое
страдание, великое терпение, великую любовь. Она – олицетворение, символ самой народной России, а для внучки-сироты Вики (нигде в тексте не
упоминается имя ее матери, даже сам факт ее существования, только отца
– младшего сына Натальи) становится матерью-наставницей, сливаясь с
матерью-природой и матерью-родиной. Образ чистоты, непорочности у
Распутина сопровождается мотивом света. Свет, солярное начало – знак
иконографического образа, он сопровождает образ Натальи. О себе героиня говорит так: «Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала
и набиралась солнышка побольше» [1, 69].
Финал рассказа открыт, но хочется верить, что этот женский разговор многому научит Викторию: жизни, в которой женщина не бежит, а
«как божий сосуд для суженого», не сильней другой, а «любее любой»,
преодолению губительных соблазнов, сохранению разрушенных нрав89

ственных ценностей, нравственных традиций, ибо, говоря словами Натальи, «без устои так тебя истреплет, что и концов не найдёшь» [1, 71]. Мир,
утративший свою чистоту и ясность, должен быть восстановлен, как и
женское предназначение – быть женой и матерью. И ошибки Виктории, по
мысли писателя, – ошибки времени: «Хочешь, не хочешь, а надо признаться: все теперь не так. На какой-то холодный продуваемый простор выгнан
человек, и гонит его неведомая сила, гонит, не давая остановиться. Сама
жизнь гончей породы. Только в гоне, среди множества бегущих и забывается он, бедняга, только тогда и кажется ему, что он живет… Видно, как
все вокруг перекошено, запущено, перекручено» [1, 68].
1. Распутин В. Женский разговор // Литература в школе. 1997. № 2.
2. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1997.
3. Сигов В.К. Проза В.Г. Распутина. Проблематика и поэтика: дис. … канд. филол.
наук: 10.01.02. Калинин, 1984.
4. Распутин В. Вниз по Лене-реке // Наш современник. 1993. № 11.
5. Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ
В СБОРНИКЕ СТИХОВ «ТЕКСТЫ. 55-77» В. УФЛЯНДА
SOCIALIST SURREALISM
IN THE COLLECTION OF POEMS «TEXTS. 55-77» BY V. UFLYAND
В статье рассматривается возможность прочтения ранних стихотворений
В. Уфлянда, собранных в «Текстах. 55-77», с помощью сюрреалистического кода.
Структура художественной реальности поэта обнаруживает сходство с гротеском,
абсурдом, мифом, однако принципы создания лирического субъекта и основные механизмы сюжетостроения в сборнике указывают на сюрреалистические способы письма. Особое внимание уделяется метонимическому типу мышления Уфлянда, а также
способам его реализации.
Ключевые слова: Владимир Уфлянд, «Тексты. 55-77», социалистический сюрреализм, метонимия, художественная реальность, лирический субъект.
The article considers the possibility of reading the early poems of V. Uflyand collected
in "Texts. 55-77" by using surrealistic code. The structure of the poet's artistic reality reveals
a resemblance to grotesque, absurd, myth, but the principles of creating the lyrical subject
and the basic mechanisms of plot construction in the collection suggest the surrealistic writing methods. Special attention is given to Uflyand's metonymic type of thinking and the ways
of its realization.
Key words: Vladimir Uflyand, "Texts. 55-77", socialist surrealism, metonymy, artistic
reality, lyrical subject.
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Классический поэтический сборник В. Уфлянда «Тексты. 55-77» характеризуется, как и любое собрание стихотворений разных лет, не только
разнообразием тематического выбора, но и обилием поэтических голосов,
стилистических регистров. В отдельных текстах присутствуют сколы оттепельной романтики 1950–60-х годов («Послание вослед Михаилу Красильникову», «Проснулись Игорь и Антон…»), круг текстов структурирован
вокруг лирического героя «есенинского», «патриотического» типа («На
реках нововавилонских (плач невозвращенца))», «Юрию Константиновичу
Рыбникову»); наиболее заметными и цитируемыми стали иронические (социальные) стихи, включающие как классические разработки на злободневные темы, так и масочную лирику предприговского типа, написанную от
лица советского обывателя (характерное «Люблю особенно те кадры кинохроники, / где снят товарищ Ворошилов» [9, 31]); особую сеть формируют
стихи на случай, послания (и мнимые послания – людям, с которыми сам
Уфлянд не был знаком), типичные для многих андеграундных авторов,
существовавших в «устном» кружковом пространстве.
Тем не менее несмотря на разброс стилистических и порой (псевдо)идеологических решений, считываемой как постоянная величина оказывается художественная реальность этих текстов, которую чаще всего
определяют либо как гротесковую, абсурдную, либо как мифологическую.
При «мифологической» трактовке возникает важное ощущение автономности художественного мира: советская действительность 1950-х годов
одновременно предстает как отдельный уфляндовский мир, особая «страна
Уфляндия», как это было определено в рецензии еще на ардисовский экземпляр «Текстов 1955–1977» [2]. И хоть эта «мифологема часто вырастает
у поэта из газетного штампа» [2, 209], написанные с заглавной буквы Пивная Будка, Водолазы и пр. существа начинают действовать самостоятельно, приводя в странное движение всю реальность. Похожий эффект возникает при чтении стихов некоторых обэриутов, с которыми и сравнивали
первые читатели Уфлянда: наличие конкретной референции не препятствует возникновению особого, скажем, хармсовского мира с хармсовскими героями, блуждающими по хармсовским улицам.
Прозаичность и «легкость» поэзии Уфлянда якобы предполагает
сюжетное, контекстуальное прочтение, а частое для поэта повествование
от третьего лица выводит на первый план саму действительность с ее массовым героем – похожими друг на друга неудачливыми или просто странными людьми и существами. Можно было бы сказать, что это одно массовое тело, пропускающее через себя идеологемы и пиво, если бы текстам
Уфлянда не были ближе рациональные, несколько абстрагирующие дефиниции (позже они будут ассоциироваться с сухим иронизмом
И. Бродского), как, например, в стихотворной драме «Народ»: «Народ есть
некий интеграл // отдельных личностей, // которых Бог не зря собрал // в
таком количестве» [9, 120].
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Вместе с тем даже при объективном режиме повествования речь
субъекта высказывания выдает и в нем «человека толпы». Уфлянд, как и
многие поэты первых неофициальных советских поэтических групп 1950–
60-х годов, открывает индивидуальность субъекта в его личном (лиричном) использовании усредненного, «общего» языка: «никто в русской поэзии не использовал образ интеграла так лирично, забавно и мудро, как Уфлянд. (У Блока дышащий в стальных машинах интеграл – вычурный и безжизненный образ)» [7, 7]. Более того, именно поэты «филологической
школы», по мнению А. Житенева, первыми в «бронзовом веке» перешли к
«парадигме ориентации», предполагающей частную оптику (ориентацию в
жизненном пространстве «от себя») не как лирический минимум, а как
единственный и естественный способ структурирования хаотического мира [4, 129].
Драматургия взаимодействий лирического субъекта и художественной реальности оказывается одним из ключевых механизмов авторской
поэтики Уфлянда, а сама реальность – активным пространством, действенным за счет своих каждый раз новых акторов, то есть позиция ориентации
становится актуальной и для самой окружающей среды, для самого «интеграла отдельных личностей». При этом допустимый порядок такой повсеместной интеракции (здесь может быть уместен этот социологический
термин) бесконечно широк: как бы ни действовал в уфляндовском мире
субъект (в том числе актор реальности), он не будет восприниматься как
асоциальный элемент, порядок межличностного взаимодействия здесь невозможно сломать. Так, в стихотворении «Я искал в пиджаке монету…»
помимо лирического субъекта действуют нищие, пьяницы, рыжий, черный
и лето (корректнее цитировать тексты Уфлянда полностью или почти полностью, поскольку единицей его стиха является сцена или цепочка
сцен/«событий»):
Я искал в пиджаке монету
нищим дать, чтоб они не хромали.
<…>
Нищие только пялятся.
А поодаль, у будки с пивом
застеснялись вдруг пыльные пьяницы.
Стали чистить друг другу спины.
Рыжий даже хотел побриться.
Только черный ему отсоветовал.
И остановилось поблизости
уходившее было лето.
Будто тот, кто все время бражничал,
вспомнил вдруг об отце и матери.
Было даже немного празднично,
если приглядеться внимательней. [9, 15]
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Почти алеаторически построенная цепочка событий, напоминающая
экспрессионистические констатации или монтажную технику, производит,
как кажется, гротесковый или абсурдистский эффект, но ситуацию если не
проясняет, то сводит к единой и гармоничной точке заключительное двустишие – частый для «Текстов 55-77» прием, своего рода пуант, который в
чем-то перекликается с будущим «дистрофиком» Д.А. Пригова, но больше
работает на сближение стиха Уфлянда с анекдотом или новеллой1.
Абсолютным выражением этого состояния интеракции без границ в
уфляндовском мире является «Исповедальная поэзия зоны», начинающаяся с эмблематичного: «В целом // люди прекрасны. // Одеты по моде. // Основная их масса живет на свободе» [9, 33]. Даже тексты о крайних состояниях или о смерти («Смерть любимой») у Уфлянда в конце подводят к
возможности гармоничного взаимодействия субъекта с реальностью:
Твердо знаем одно:
что в итоге нас выпустят.
Ведь никто никогда не издаст запрещения
возвращаться на волю из мест заключения.
Лишь отпустят,
мы сразу приступим к работе.
(Заключенные толк понимают в свободе.)
Лично я
буду строить дороги железные.
Жизнь,
свободен когда,
можно сделать полезною. [9, 33]
Разумеется, если читать этот и большинство текстов сборника отдельно, восприниматься они будут как издевка над социальным устройством советского мира и как пародия на «разрешенные стихи». Однако
чтение стихов циклами, подряд, метонимически (а Уфлянд мыслил скорее
всего циклами, сценами и метонимиями) создает более сложный эффект:
при сохранении иронической, насмешливой интонации появляется не то
чтобы серьезный регистр, а то самое измерение нормальной интеракции,
показывающее, что в этой художественной вселенной так нормально;
странно, но нормально – эффект, который производит любой сон или, ска-

«В словесности он ценил только анекдот и сказку, презирал эпопеи, романы, новеллы, эссе.
Сам старался писать смешные рифмованные анекдоты и фантастические, невероятные сказки»
[3].
1
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жем, сюрреалистическая ситуация. Именно этим, отчасти, сюрреалистический метод отличается и от абсурда, и от гротеска.
На схожем приеме построен «Водолаз», для которого непременно
найдется та самая Женщина, которая будет его любить: еще одна емкая
формула этого мира: «Ей нужен именно Такой» [9, 37], а также пророчество об американском президенте афроамериканце («Меняется ли Америка? (вопрос радиослушателя)»). И даже про Марсиан на допросе в милиции
«было всем одно понятно: // что прилетевшие // веселые // и неопасные ребята» [9, 38]. Л. Лосев в эссе «Живое тепло» предполагал, что «сразу же за
пределами стихотворения марсианам предложат присоединиться к веселию Руси» [6, 320]. Однако стоит согласиться и с Н. Елисеевым, который
считает, что двойной (страшный) смысл все равно остается, парадоксальным образом не нарушая цельности и даже радости/веселости этой сюрреальности: «Не сказано же, что "веселых и неопасных ребят" отпустили.
И смешной текст, не переставая быть смешным, становится грустным» [3].
Парадоксальность и одновременно естественность интеракций уфляндовского мира демонстрирует «Рассказ женщины» с ее кругами жизни,
на которые ее сбивали все время «не те» и которые построены по принципу: «Полюбил прокурор» → «Но меня увлекли заключенные»; «Полюбил
секретарь райкома» → «Но меня увлекли беспартийные». Вместе с фольклорным (в данном случае) «увлекли» = «увели» переносное значение этого
слова создает противоречивую ситуацию с возможностью добровольной
интеракции: «увлекли» = «была увлечена», «увлеклась», тем более что
именно с этой словоформы (только в отношении самой героини как объекта) и начинается текст: «Помню, // в бытность мою девицею // мной увлекся начальник милиции. // Смел. // На каждом боку по нагану. // Но меня
увлекли хулиганы» [9, 43] (подчеркнуто мной – О.Г.).
Из добрососедства частных историй вырастает художественная реальность уже в мировом и геополитическом масштабе: «Не для того ль и
есть // другие страны, // чтоб было с кем // жить в мире и согласии?» [9,
195]. Но так же естественно будничная, обывательская (не имперская) зацикленность на себе и своих внутренних соседях в любой момент может
показать через условное хичкоковское окно во двор свою жутковатую
природу: «Россия – родина. // Но непонятно, // зачем другие страны есть на
свете? <…> Он ждал ответа от библиотек. // Ответ оттуда что-то не пустило. // Другие страны созданы для тех, // кому быть русским не под силу» [9,
199] (оба процитированные выше стихотворения – «Главам правительства» и «Как у людей» – не входят в цикл «Тексты. 55-77», но написаны в
этот же период).
Сюрреалистический код прочтения текстов Уфлянда был еще на литературно-критическом уровне предложен Р. Петровым в тамиздатовском
журнале «Грани»: «в стихах Владимира Уфлянда речь идет о деревне реальной, и не его вина, что она предстает как реальность гротескная, с приставкой "сюр"» [8, 536], «сюрреальна сама социалистическая действитель94

ность. Можно сказать, что настоящий стиль современной русской литературы – социалистический сюрреализм» [8, 537]. Понимая, однако, сюрреализм во многом как синоним гротеска или бытового абсурда, то есть абсурдности самой окружающей действительности, невозможно объяснить
«веселие» уфляндовского мира, который оказывается не сатирой, а в чемто даже идиллией [6, 317]. В таком случае многие известные тексты Уфлянда, например, «Мир человеческий изменчив», будут прочитываться исключительно сквозь призму идентификации «от противного» подпольного
советского человека: «Сейчас не любят нравственных калек. // Веселых
любят, // полных смелости. // Таких, как я – // веселый человек, // типичный представитель современности» [9, 30].
Отход от бытового понимания сюрреализма к эстетическому также
влечет некоторые трудности, однако с методологической точки зрения уже
более эффективен, поскольку позволяет определить стилистические и художественные границы: «"Звезда бессмыслицы", радикальные семантические эксперименты, жесткий абсурдизм Хармса и Введенского были Уфлянду чужды. Что-то в его стихах напоминает Заболоцкого периода
"Столбцов", но есть принципиальное различие: гротеск Уфлянда никогда
не становится сюрреалистическим, как у Заболоцкого» [6, 319]. Конечно,
на условной шкале сюрреалистичности Уфлянд «проигрывает» Заболоцкому (впрочем, и нет бретоновской задачи «записать в сюрреалисты»), но
именно прочтение через сюр позволяет увидеть парадоксальную структуру
художественной реальности Уфлянда. Во-первых, это объясняет изоморфизм лирического субъекта и действительности: субъект не конфликтует с
ней, как не конфликтует человек с самим состоянием сна, находясь в нем,
каким бы ни было содержание этого сна. И в литературе абсурда, и при
гротеске возникает отстраненность, которой нет в сюрреалистической оптике, использующей крупные планы, метонимически сближая глаза и объект зрения, сознание зрителя/читателя и художественный объект, наконец,
лирического субъекта и его окружающий мир. Если холодный абсурд приводит к тупой ноющей боли (это первая реакция субъекта на хаос, первое
проявление страха), то сюрреалистический субъект радостен, ироничен,
ему присущ юмор (пусть зачастую черный), он делит это с самой действительностью и с другими, «он – один из них. Его ирония искренне добродушна» [6, 317].
Во-вторых, сюрреалистическая действительность не только включает субъекта в себя, но и, наоборот, является проекцией сознания – изначально индивидуального (собственно фрейдистский этап сюрреализма), а в
ходе эволюции стиля и на Западе, и в России – коллективного (здесь вновь
уместно вспомнить о значимости социологии в ХХ веке и о дюркгеймовском коллективном сознании). Именно коллективное бессознательное действует в романах другого «социалистического сюрреалиста» –
А. Платонова, усложняя отношения в оппозиции «индивидуальное/коллективное» (как следствие, «свое/чужое» – важнейшая оппозиция
уже для поколения Уфлянда). Во второй половине ХХ века Восточная Ев95

ропа также развивает тезис о сюрреальности окружающей действительности, но уже в акционистском ключе: «весь мир – это произведение. Даже
отдельно взятый милиционер на улице – это произведение искусства. Давайте веселиться, судьба – не тяжкий крест. Какой смысл страдать, если
можно радоваться?» [10] Вальдемар «Майор» Фидрих, польский художник, лидер «Оранжевой альтернативы» снова повторяет в 1981 году формулу социалистического сюрреализма и пишет соответствующий манифест, в котором опять появляется субъект, научившийся жить в ночном
кошмаре, легитимировав эту сюр-реальность, научивший ее и себя радоваться (усложнив еще одну оппозицию – «смешно/страшно»). Собственно
эта радость и смех реализовывались как в текстах Уфлянда, так и в первых
«хэппенингах» филологической группы, и в акциях «Оранжевой альтернативы» и отечественных концептуалистских групп1.
Тексты Уфлянда 1955–77 годов характеризуются отточенной внешней формой: филигранная рифмовка, ценимая друзьями-современниками
Бродским и Лосевым, авторская строфика, продуманные нестандартные
стихоразделы и т.д. Однако поэт нередко совершает одно минимальное
допущение (более или менее фантастическое) или смещение (чаще всего
метонимическое2), которое в итоге и создает, несмотря на всю рациональность метода, ощущение сюра (впрочем, среди сюрреалистов первого поколения тоже были свои «рационалисты» – Р. Магритт, например). Так, в
одном из текстов рабочий, набрав воды из колодца, обнаруживает в ней
отражение луны. Здесь возникает первое смещение:
луна,
свалившись с неба,
опять попала в нашу воду.
Теперь попробуй ею вымыться.
Чтоб растворился запах пота.
Чтоб стал с известной долей вымысла
тот факт,
что смену отработал. [9, 44]

Милиционер из манифеста социалистического сюрреализма Фидриха явно перекликается с
приговским Милицанером, а также с лосевским пассажем из статьи «Народный поэт»:
«Действительно, Уфлянд – один из самых смешных авторов, и юмор его прост, то есть самой
чистой пробы, такой, что веселит и нобелевского лауреата, и постового милиционера» [7, 7].
2
По предположению Р. Якобсона [12], сюрреализму и поэзии соответствует скорее
метафорический тип мышления, в то время как реализму и прозе – метонимический. Однако
наличие эволюции внутри одного направления (например, ранний метонимический
авангардизм сменяется позднеавангардистской риторикой с принципом метафоры во главе
[11]) позволяет предположить, что и сюрреализм (особенно коллективистский и
социалистический) к середине ХХ века подвергся постепенной метонимизации, как и поэзия –
прозаизации.
1
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Рабочий, сохраняя свою идентичность, в том числе социальную и
классовую, сразу принимает луну как самостоятельного актора и начинает
с ней взаимодействовать по правилам новой сюр-реальности: «Но ведь луна – не слой мазута. // И от воды неотделима» [9, 44]. Следующую сцену
этого стихотворения создает метонимия уже бытовой частной оптики:
«Рабочий воду выливает // в соседские кусты малины» [9, 44] (подчеркнуто
мной – О.Г.). И дальше первоначальное минимальное допущение с помощью «соседского» развития сюжета экстраполируется на всю окружающую действительность: «Вот будет крику, // коль обнаружится внезапно, //
что лунный у малины привкус, // что лунный у малины запах!» [9, 45]. Но
обнаружиться это может только в том случае, если остальные субъекты
этого мира тоже подключены к этой лунной сверх-реальности.
Метонимическое смещение, как это бывает именно в сюрреалистических текстах, приводит у Уфлянда к подвижности/ползучести саму реальность и ее субъекты. Естественным приемом становится олицетворение
(частый спутник метонимического): «Он только по ночам дает концерты. //
А ночью хочется с окраин к центру. // Он за чертою городскою, лес. // Чтоб
на глаза администрации не лез» [9, 191]. Акторы этой художественной реальности обозначены в заглавии текста: «Ночной лес и перемены в политбюро». Помимо олицетворений для расшатывания действительности используются более сильные приемы: зооморфизм, опредмечивание (редкий
поэтический прием, но типичный как раз для сюрреалистической стилистики): «Ей нужен непременно Водолаз. // Резиновый. // Стальной. //
Свинцовоногий» [9, 37], а иногда и их сочетание:
Вот прошла трудовая неделя.
Кто не верит.
Кто радостно прыгает.
Только я, собою владея,
сел в автобус.
И еду в пригород.
Там тотчас становлюсь под орешником.
Рот раскрыв, притворяюсь скворешником.
Я слегка себя этим уродую.
Но зато сливаюсь с природою.
И на разного рода мелодии
из груди моей льются пародии.
Но клянусь,
что не я их творец:
то во мне пробудился скворец. [9, 46]
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Примечательно, что эти множественные интеракции случаются в
«соседних», смежных пространствах: пригород (как в том же тексте «Вот
прошла трудовая неделя» – пример обэриутовских метаморфоз на основе
гармоничных метонимий), окраины («Он за чертою городскою, лес»), соседское пространство («Он сумел всю сирень вокруг обломать. // Заявили
соседи протест» [9, 12]) и др.
Метонимия также работает на то самое восторженное восприятие реальности, пусть и измененной (субъекту не важно: в положительную или
отрицательную сторону, поэтому маятник так и не смещается ни к сатире,
ни к абсурду). Подобное метонимическое мышление, приводящее к восторженной перцепции мироздания, характерно для лирического героя
Б. Пастернака. Со всеми понятными оговорками Уфлянд сам называл
именно Пастернака как во многом определившего его поэтическое видение: «Хотя от него, как следует из моего творчества, не осталось никакого
влияния. То есть какое-то влияние есть, но это, скорее, скрытое влияние»
[1]. Пастернаковские аллюзии возникают и в завершающем «Тексты. 5577» стихотворении «Баллада и плач об окоченелом трупе», аллюзии в том
числе пародийного характера: «Трудись, ходи за плугом, // Пей, знай в закуске толк, // И в срок ты станешь трупом» [9, 68]. Кроме того, Уфлянд
(как «метонимический» поэт) определил и «самого метафорического из
поэтов» [1] своего времени – Михаила Еремина, другого участника «филологической школы». Интересно, что их сначала так вместе и воспринимали: «Тогда, при первой оттепели, новые поэты являлись почему-то преимущественно "парами", по двое: "Красовицкий-Хромов", "СапгирХолин", "Еремин-Уфлянд", "Бродский-Бобышев" – так произносились молодые имена» [5].
Вопрос о существовании сюрреализма в литературе на русском языке или сюрреализме в восточноевропейском пространстве остается открытым, и дело здесь не столько в отсутствии отечественного направленческого аналога (как в случае с символизмом, футуризмом и т.д.), сколько,
наоборот, в наличии самых разных смежных с западным сюрреализмом
практик (от обэриутов до магического реализма). Однако использование
терминов, обозначающих большие стили, не в атрибутивных, а исследовательских целях, как кажется, обладает определенным потенциалом. И если
сюрреалистическое прочтение прозы еще одного ровесника Уфлянда –
В. Маканина – позволяет, к примеру, Клэр Кэванах выйти на перекресток
самых неожиданных контекстов: «Как и Чехов, <…> он [Маканин] показывает портреты "хороших" людей, которые пытаются сохранить свою порядочность "в сумерках" эпохи. Это как если бы дядя Ваня блуждал в картинах де Кирико» [13], – возможно, этот же подход позволит и текстам
Уфлянда преодолеть контекстуальные рамки ленинградского андеграунда
1950–70-х годов.
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"THE BEST OF ALL RELATIONS": THE POEM OF O.I. CHUKHNO
"WHAT'S THAT FIELD FAR AWAY? WHAT'S THAT FIELD?..."
В статье рассмотрены стихотворения Олега Чухно, в которых живопись и поэзия вступают в необычные альянсы, рождая притчевое начало лирических текстов.
Модель «психологизации» изображаемого пейзажа становится универсальным законом идиостиля этого самобытного поэта.
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The article examines the poems of Oleg Chukhno in which painting and poetry come
into unusual alliances, bringing forth the parable aspect of lyrical texts. The model of the
"psychologization" of the verbally depicted landscape becomes the universal principle of this
original poet's individual style.
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Рассматриваемое стихотворение, названное по первой строке «Что за
поле вдали?..», было создано в 1990-е гг., намного позже основного
корпуса стихотворений Олега Ивановича Чухно (большинство написано в
1960-е гг.):
Что за поле вдали? Что за поле?..
То подсолнухи без голов!
Поражает внезапною болью
Этот мир оборвавшихся снов…
Но упрямо закручены шеи
Прямо в солнце – и ходят за ним…
Это лучшее из отношений
Между небом и полем земным! [8].
Безусловно, поэт создает потрясающий, поистине поразительный образ. Но вместе с тем очевидно, что на первом плане в стихотворении не
пейзажная картина, а выражение впечатления от умирающего поля. Отсюда преобладание образов, которые, в первую очередь, апеллируют к сознанию и чувствам читателя, но не собственно к зрению. В этом и есть основное назначение пейзажа – выразить «внутреннего» человека. Подобные
тексты убеждают в том, что именно через индивидуальное видение пейзажа воплощается образ мира.
Если предназначение пейзажной лирики мы будем сводить исключительно к запечатлению облика природы, мы не заметим главного. Все дело
в том, что перед нами не живопись, а «словесная живопись» – не изображение, а вербальное воплощение переживания природы человеком… Модель «психологизации» («очеловечивания») пейзажа у Чухно становится
универсальным законом.
Интересна методика анализа пейзажных стихотворных произведений, которую предложил М.Л. Гаспаров [2]. По Гаспарову, в пределах текста пейзажной лирики осуществляется интериоризация (от лат. interior –
внутренний), т.е. – переход от внешнего и внеличного плана изображения
к внутреннему и психологическому плану, переключение с изображения
внешнего мира на освоение внутреннего состояния лирического субъекта.
По мнению ученого, достигается этот процесс, прежде всего, посредством
«композиции пространства», изображаемого в произведениях пейзажной
лирики. А именно: пространство в текстах подобного рода постепенно
суживается и психологизируется. Первые две строчки каждой строфы в
стихотворении – описание природы, а две другие – интериоризация.
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Отсюда – персонификация природных объектов (головы, шеи подсолнухов, сны), метафоризация как сквозной прием образотворчества
(подсолнух – человек). Очевидно, что во второй части стихотворения
«психологизация» воссоздаваемого пейзажа возрастает. Здесь уже непосредственно воплощается не «внешний мир» (внешний по отношению к
наблюдающему человеку), а внутренние ощущения самого наблюдателя.
Так, последние два стиха («Это лучшее из отношений // Между небом и
полем земным…») передают непосредственные ощущения лирического
субъекта, прямо выражают внутреннее состояние человека, его эмоциональный настрой. Стихотворение не изображает гибель подсолнухов, а выражает переживание их несчастья человеком – вот то эстетическое событие, ради которого написано стихотворение. И в этом, добавим, суть
(предназначение) всякого пейзажного стихотворения.
Ясно, что пейзажная лирика может иметь своим пределом либо запечатление конкретных единичных предметно-пространственных образов
(самоценность «видеоряда» при редуцировании субъективности наблюдателя), либо непосредственное выражение субъективности воспринимающего (при ослаблении собственно изобразительного начала). Однако всегда, если перед нами собственно «словесная наглядность», – любые «описания природы» будут все же именно «описанием», т.е. вербальным сообщением о природных объектах, а не собственно «зримым» их явлением
[подробней см. 1].
Многие стихотворения Чухно, по которым его узнают, и
рассматриваемое в частности, тяготеют к словесной живописи. Сейчас в
филологической науке очевиден интерес к словесной живописи. В
культурологическом плане это можно объяснить тем, что визуализация
начинает играть доминирующую роль в культурной жизни. В свое время
Ю.Н. Тынянов подчеркивал, что в «словесной живописи» нужно говорить
не о наглядности, а о конкретности изображения. Причем в словесном
изображении это совершенно другая («иноприродная живописи»)
конкретность.
Специфическая
конкретность
поэзии
«прямо
противоположна живописной конкретности: чем живее, ощутимее
поэтическое слово, тем менее оно переводимо на план живописи…
Основной прием конкретизации слова – сравнение, метафора – бессмыслен
для живописи…» [6, 311]. Отсюда нередкое отсутствие в словесных
изображениях (описаниях) достоверной наглядности – они и не должны к
этому стремиться, не на это направлены… (Подробнее об этом см. в
работах: [5], [7]). Соответственно словесное изображение («словесная
наглядность») прежде всего направлено на создание впечатления от
изображаемого.
Сначала нечто сообщается – номинация объектов (поле, подсолнухи,
солнце), затем увиденное психологизируется. Однако нельзя сказать, что в
стихотворении Чухно изображаемое и переживаемое четко разграничены.
Риторические вопросы, уход от детализации, насыщенность восклицания101

ми и многоточиями настраивают читателя на «овнутрение» пейзажа. Этому способствует и передача движения. С одной стороны, оно эксплицировано в тексте («упрямо закручены шеи»), с другой – возникает в нашем сознании имплицитно, в связи с упоминанием подсолнуха, который «движется за солнцем». Если обычно текст дескриптивной лирики лишен экспрессии, то здесь ситуация иная.
Тематика стихотворения подразумевает статику (не просто сны, а оборвавшиеся сны), но «закручивание» шей и движение за солнцем читательского взгляда направлены на преодоление статичного изображения (характерного для живописи), поскольку фиксируют смену «планов изображения» и тем самым передают движение взгляда субъекта-наблюдателя. Заключительные строки также обращены, в первую очередь, к выражению
субъективного ощущения от увиденной картины природы. Именно это
осуществляют и метафорические обозначения неба и земного поля. В итоге содержанием стихотворения оказывается не «объективное» и «наглядное» изображение поля, а словесная передача его ощущения в финальных
строках.
В большинстве случаев Олегу Чухно удается зафиксировать картины, предметы, которые считаются неприглядными. И по этой причине они
как будто не должны заинтересовать художника, но могут становиться
предметом поэзии. В этом подходе к творчеству рождается идиостиль
Чухно. Позволим себе привести здесь стихотворение, которое тоже сосредоточено вокруг картины «умирающего» – на описании «падалок», червивых фруктов (яблок, груш). Обратимся к стихотворению «Червивцы»:
«Мне их жаль: по ним лазят здоровые мухи, // Их коричневый цвет слишком чёрен и глух, // И лежат они тихо, как больные старухи, // Не разжав
почерневших, измученных губ. // Незатейливой горкой тоски бессловесной, // В горке всякого хлама – жестянок, тряпья, // И случайный кузнечик
их радует песней, // По-российски жалея пропащих ребят» [8].
Но дело не только в том, что поэт, вслед за Фетом, заставляет «иссохший листок» «гореть золотом в песнопенье». Нагляднее то, что Чухно и
в этом стихотворении, так же как и в анализируемом, нарушает закон соотносимости искусств: если живопись ведает статикой, а поэзия сосредоточена на движении, то у Чухно все свершается как бы по своим законам,
его словесная живопись не такая, как мы ее себе представляем: живопись и
поэзия вступают в необычные альянсы, рождая притчевое начало историй.
Возвратимся к стихотворению «Что за поле вдали?..». Что же это за
«лучшее из отношений»?
Нам известны два упоминания этого стихотворения в критике. Это –
статья Инны Ростовцевой «Стихи и подсолнухи» и цитируемая ею здесь
же работа Светланы Котовой – студентки ее творческого семинара в Литературном институте. Суть их понимания стихотворения о подсолнухах
сводится к «художественной модели мира творческой единицы, поэта» [3]:
«…найден ключ… к пониманию природы таланта… невостребованных,
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пропущенных или вытесненных конъюнктурой своего времени… поэтов,
получивших… запоздалое признание», есть сила «творческой эволюции,
которая заставляла этих поэтов, повинуясь одному природному инстинкту
подсолнуха, вопреки жизненным обстоятельствам упрямо вытягивать
шею – тянуться в направлении высокого искусства…» [4]. Это объяснение
представляется нам малоубедительным.
Чухно не интересен яркий подсолнух, каким его обычно изображают
на картинках, – ходульный искусственный образ. Ему важны стебли. Два
пространства, земное и небесное, связаны стеблями-нитями. Без этих нитей трудно понять ценность одного и другого. Но в действительности декорация – малоприятная, если учесть, что подсолнухи стоят «без голов».
Нет никаких «упрямо закрученных» шей – есть сухие согнутые черные,
мертвые стебли, короткие и страшные, не способные ни к какой силе и
энергии. Но в художественном мире они все же «упрямы». О каких «лучших отношениях» может идти речь? Что-то есть более безусловное и важное, какая-то высшая истина, в которую веруешь, которую принимаешь
даже в таком безголовом положении. Что может дать осознание жизни после смерти? Целесообразность моего существования, будущая жизнь, которой ты оказался причастен. Внезапная боль – это начало «обратного отсчета», осознание конца, но она (боль) перекрывается важнейшим: дав
жизнь, я самоустраняюсь, смиряюсь с этим и вижу в этом величайшую
справедливость и правду отношений заложенного во мне человеческого и
божеского. Вот лучшее из отношений, несмотря на – в который раз! –
«равнодушие природы».
Таким образом, пейзажная лирика оказывается словесным выражением впечатлений субъекта. Именно поэтому важнейшими становятся
языковые средства интериоризации. Отметим наиболее характерные из
них, встречающиеся в этом стихотворении:
– параллелизм (состояние подсолнуха – состояние человека),
– восклицательные и вопросительные предложения (побудительные,
собственно вопросительные), актуализирующие эмфатическую функцию
высказывания (особенно в сильных позициях текста – в начальных и финальных стихах). Два вопроса, идущих подряд в начале стихотворения,
плодотворны требованием «вывода» – прямого перехода к «психологизации» изображаемого – к выражению суждений, переживаний субъекта речи.
Другим средством психологизации пейзажа выступает дейксис.
Дейктические элементы (указывающие на участников речевого акта – говорящего и адресата, на степень отдаленности объекта высказывания, на
временную и пространственную локализацию изображаемых предметов и
т.п.) ориентированы на внеязыковую действительность, отражаемую в содержании высказывания, и тем самым манифестируют саму ситуацию
коммуникации. Очевидно, что в пейзажной лирике роль таких элементов
особенно значительна, поскольку здесь отчетливо выражена функция
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наблюдателя, которую выполняет субъект: самый способ изображения обнаруживает пространственную определенность говорящего, который выступает как физически определенное лицо, имеющее конкретное местоположение [подробнее см. 1]. В данном случае он определенным образом отдален от поля, но приближается к нему, вглядывается в окружающий мир
(отсюда следует ряд вопросов: «Что за поле вдали? Что за поле?»). И далее
говорящий приближается к нему настолько, что может констатировать:
подсолнухи – без голов. В тексте демонстративно подчеркивается присутствие наблюдателя-воспринимающего, который является и субъектом речи.
Пейзаж оказывается образом целого и раскрывает какие-то качества
и свойства, присущие миру… Именно поэтому естественно и органично
пейзажные мотивы сплетаются с любовными или философскими, а рассуждения о природе переходят к размышлениям о творчестве, судьбе и
предназначении человека в этом мире. Это свойство пейзажной лирики, а
вместе с тем и ее подлинное предназначение прекрасно выразил О.И. Чухно [9].
1. Балашова Е.А., Каргашин И.А. Анализ лирического стихотворения. М., 2011.
2. Гаспаров М.Л. «Снова тучи надо мною…»: Методика анализа; Фет безглагольный:
Композиция пространства, чувства и слова; Композиция пейзажа у Тютчева // Гаспаров М.Л. Избр. труды. Т. II. О стихах. М., 1997.
3.
Котова
С.
Разбор
стихотворения
О.
Чухно.
URL:
http://olegyamov.livejournal.com/483.html (дата обращения: 17.01.2017).
4. Ростовцева И.И. Стихи и подсолнухи. URL: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2015-1210/4_rostov.html (дата обращения: 20.01.2017).
5. Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика: Введение в курс. М., 2006. С. 124–128.
6. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / [предисл. В. Каверина]. М.,
1977.
7. Хализев В.Е. О пластичности словесных образов // Вестник Московского
университета. Сер. 9. Филология, 1980. № 2. С. 14–22.
8. Чухно О.И. Стволы и листья: Стихи из XX века. М., 2002. URL:
http://www.poesis.ru/poeti-poezia/chuhno/verses.htm (дата обращения: 10.01.2017).
9.Олег Иванович Чухно родился 11 февраля 1937 г. Сегодня его поэзия становится востребованной, как востребованы любые легенды. Суворовское училище с отличием,
филфак МГУ, старость и смерть в психоневрологическом интернате (пробыл там 18
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порок», в которой представляет свою версию последних лет и дней жизни героя Чуямова. Эта фамилия – контаминация настоящей фамилии Чухно и первого псевдонима
поэта – Ямов (этим именем подписана первая подборка стихотворений для газеты
«Литературная Армения» в 1968 г., напечатанная по рекомендации Пауйра Севака).
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Уже нет в живых В. Домбровского, не у кого спросить о степени художественного
вымысла в этой книге, однако некоторые ныне здравствующие участники истории
утверждают, что это – воспроизведение подлинной жизни, только имена изменены.
Первую книгу «Стволы и листья» (2002) Олегу Чухно помогла выпустить Инна
Ростовцева (тогда автору было 65 лет; книга была подготовлена к выходу десятью
годами ранее, в 1992 г.), вторую, «На шаг от эшафота» (2003), – двуязычную, на русском и болгарском языках, – Владимир Стоянов.
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Мотив расставания – один из наиболее значимых в творчестве Геннадия Шпаликова. Есть все основания говорить о сквозном мотиве: его
можно обнаружить уже в ранних стихах поэта, а в лирике начала 70-х годов он приобретает особое звучание.
В стихотворении «Переделкино» [1, 42] расставание предстает как
неизбежность. Стихотворение состоит из трех строф. Наивный читатель
идентифицировал бы его как пейзажное. Однако уже начало текста противоречит этому. Мотив расставания проявляется в первых двух стихах:
«Меняют люди адреса, // Переезжают, расстаются». Характерно обращение к осеннему пейзажу: осень традиционно воспринимается в культуре
как время прощания, умирания. У Шпаликова пейзаж в то же время и символ вечности. Он прочен в отличие от человеческих жизней и судеб, от
времени, которое людям доведется пробыть вместе: «Останется не разговор // И не обиды по привычке, // А поля сжатого простор, // Дорога лесом
к электричке». Таким образом, вечная разлука противопоставлена краткой
встрече.
Третья строфа завершается пейзажной картиной: «Меж дач пустых
она вела, – // Достатка, славы, привилегий. // Телега нас обогнала, // И ехал
парень на телеге». Отсутствие каких-либо логических выводов, «перевод
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взгляда» лирического героя создают ощущение недосказанности. Пиррихии способствуют тихому и плавному ходу стихов, а все стихотворение о
неизбежной разлуке воспринимается как легкий вздох, исполненный светлой печали.
Она чувствуется и в стихотворении «Под ветром сосны хорошо шумят...» [1, 43], посвященном Инне Гулая. Мотив расставания в нем проявляется лишь в последней строфе. Текст написан в счастливый для Шпаликова период и воспринимается как песнь счастливой и взаимной любви:
«Покой еще не начатого дня, // Неясные предметов очертанья. // Я думаю,
как ты вошла в меня, // В мои дела, заботы и сознанье». Ямб творит ритм
умиротворенного существования, резонирующего со счастливой дрёмой
лирической героини, убаюканной звукописью сосен и стихов: «Под ветром
сосны хорошо шумят, // Светает рано. Ты не просыпайся, // Ко мне плечом
горячим прикасайся, / Твой сон качают сосны и хранят» (курсив наш –
Д.У.). Однако первый стих четвертой строфы уже чреват тревогой: «Уходят в будни наши торжества». В финале стихотворения – желание уберечься от грядущего расставания, сохранить пережитое, что и выражено, помимо прямого желания, знакомым звуковым подчеркиванием: «Но по
утрам хочу я просыпаться, // Искать слова и забывать слова, / Надеяться,
любить, повиноваться».
В стихотворении же «Поэтам следует печаль...» [1, 60] воплощается
мысль о вечном круговороте расставания. Незыблемость жизненных основ
не приносит утешения: она беспощадна к человеку. В самом начале текста
заложено противоречие: если «жизни следует разлука», является ли жизнь
благом? Одиночество становится зримым, приобретает человеческие черты, множится: «И одиночество войдет // Приемлемым, небезутешным, //
Оно как бы полком потешным // Со мной по городу пройдет». Обратим
внимание на упоминание имени Карамзина, сентименталиста. На первый
план выходят индивидуальные переживания и принципиальная невозможность преодолеть разлуку умственными усилиями. И визуальные образы
(«Пруды, и девушки вблизи»), и архаическая лексика («От суеты уединенным») свидетельствуют об обращении к давно ушедшей эпохе. Но сам лирический герой и его друзья выведены за ее временные границы, что усугубляет ощущение разрыва: «Никто из нас не Карамзин. // А был ли он и
было ль это: // Пруды, и девушки вблизи, // И благосклонные поэты?».
Расставание как момент невозврата воспринимается и лирическим
героем стихотворения «По несчастью или к счастью...» [1, 35]: «Даже если
пепелище // Выглядит вполне, // Не найти того, что ищем, // Ни тебе, ни
мне». Возникает внутреннее противоречие. Лирический герой стремится
преодолеть непреодолимое. Интересен образ невидимого собеседника.
Текст обращен ко второму лицу: «ни тебе, ни мне», «прошу тебя, как брата». Однако собеседник не назван. Перед стихотворным текстом также нет
посвящения. Противоречие между утверждением, высказанным в первой
строфе, и желанием («А не то рвану по следу – // Кто меня вернет? – // И на
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валенках уеду // В сорок пятый год») позволяет предположить, что лирический герой един в двух лицах: он уговаривает сам себя, он же и «мутит
душу» воспоминаниями вопреки осознанной непреодолимости момента.
У лирического героя Шпаликова грусть часто сочетается с иронией
или самоиронией. Это свойство проявилось, к примеру, в стихотворении
«Ударил ты меня крылом...» [1, 63]. Оно примечательно уже тем, что в нем
впервые появляется образ уходящего человека, получивший развитие в последующем творчестве поэта: «В моем пальто под белый снег // Ушел хороший человек». Однако словосочетание «хороший человек» опровергается последним катреном, вносящим в характеристику скрытую иронию: «А
он дойдет, не упадет, // А он, такой, – не пропадет». При этом меняется и
обращение: если для первых двух катренов характерно обращение ко второму лицу («Ударил ты меня крылом», «А ты ушел, надел пальто»), то в
третьем – последнем – лирический герой говорит об ушедшем в третьем
лице («он дойдет»). Можно прийти к выводу, что происходящая здесь и
сейчас размолвка перешла в свершившееся расставание. Расставание делает привычное (обращение к другу) невозможным.
На пересечении иронического и элегического построено стихотворение «Что за жизнь с пиротехником...» [1, 30]. Возникает картина яркой
жизни-фейерверка, непременно требующей скорого финала: «Он веселый
и видный, // Он красиво живет, // Только он, очевидно, // Очень скоро помрет». Эпизод прощания описан с тем же гротеском, он тоже воспринимается как некое представление: «Я продам нашу дачу, // Распродам гардероб, // Эти деньги потрачу // На березовый гроб // И по рыночной площади
// Мимо надписи "стоп" // Две пожарные лошади // Повезут его гроб».
Здесь смерть еще мыслится как игра, неразрывно связанная с предшествующей, жизненной игрой. Мотив смерти, который позднее станет непременным спутником мотива расставания, уже проявляется, однако еще не
окреп, еще игровой.
Образ уходящего человека приобретает особое значение в стихотворении «Людей теряют только раз...» [1, 79]. Обыденная ситуация – уход
гостя – приобретает масштаб судьбоносного поступка. Момент ухода воспринимается как единственная возможность избежать несчастья: «А если
он уходит днем, // Он все равно от вас уходит. // Давай сейчас его вернем,
// Пока он площадь переходит». Для лирического героя Шпаликова шанс
удержать человека – безусловная ценность, заслуживающая усилий: «Давай сейчас его вернем, // Поговорим и стол накроем, // Весь дом вверх
дном перевернем // И праздник для него устроим». Но он не может противостоять неизбежности. После третьего катрена стихотворение неожиданно обрывается: намерение не переходит и не может перейти в действие –
законы жизни предопределены.
Переход временного расставания в бесконечную разлуку становится
основной темой стихотворения «Не насовсем прощались...» [1, 80]. Картины запустения противоречат заявленному в первой строке: «Не насовсем
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прощались, // А так, до неких пор, // Забытыми вещами // Завален летний
двор». Образы крапивы и лопухов, коими всё заросло, традиционно ассоциируются с травой забвения. Прежняя жизнь порастает быльем, в разлуке
растворяется и память о человеке: «Вчерашние обиды, // Упреки впопыхах
// В крапиве позабыты // И тонут в лопухах».
Момент расставания не всегда обозначен четко. Так, стихотворение
«То ли страсти поутихли...» [1, 54] – констатация потери, однако ни причин, ни судьбоносного момента лирический герой определить не может:
«То ли страсти поутихли, // То ли не было страстей, // Потерялись в этом
вихре // И пропали без вестей // Люди первых повестей». Временные реалии стихотворения совмещены с пространственными. Примечательно в
этом плане использование глагола «дотянуться» в разговоре о времени:
«Вижу четко и нечетко – // Дотянись – рукой подать: // Лето, рвы и этой
челки // Красно-рыжей благодать». Подобное слияние временных и пространственных характеристик можно обнаружить и в стихотворении «В
темноте кто-то ломом колотит...» [1, 70], где зимний город после расставания противопоставлен совместному бытию летом: «Мне б до лета рукой
дотянуться, // А другою рукой – до тебя, // А потом в эту зиму вернуться,
// Одному, ни о ком не скорбя » (курсив мой – Д.У.).
В поздней лирике Шпаликова мотив расставания особенно актуален.
Он приобретает иные черты. Прежде расставание соотносилось с ссорой,
уходом, разрывом, простым размежеванием во времени. И хотя мотив
смерти также вплетался (как неожиданность, способная сделать временную разлуку вечной), но он был второстепенным. В позднем же творчестве
этот мотив и мотив расставания сближаются. Даже когда речь идет о размолвке с живым человеком, как в стихотворении «Все неслышней и все
бестолковей...» [1, 106], он проявляется весьма отчетливо. Об этом недвусмысленно свидетельствует финал стихотворения: «Все давно происходит
помимо, // Неужели и вправду тогда // Чередой ежедневных поминок //
Оборачиваются года?». Однако мотив смерти заявляет о себе с самого
начала, пусть и менее очевидно. Спокойствие почти равносильно упокоению. Лирический герой не в силах противиться мертвой хватке забвения:
«Забываю тебя, забываю, // Неохота тебя забывать, // И окно к тебе забиваю, // А не надо бы забивать». Образ дома с забитыми окнами также примета если не смерти, то уж по меньшей мере отсутствия жизни (нежилое
пространство). В последней строфе лирический герой приходит к выводу,
не оставляющему места надежде.
Мотив смерти проникает и в стихотворения, посвященные уехавшему в эмиграцию другу – Виктору Платоновичу Некрасову, – «Ничего не
получалось...» [1, 118] и «Чего ты снишься каждый день...» [1, 119]. Между
ними есть определенное сходство – упоминается момент встречи во сне. В
фольклоре и литературе способность приходить во сне свойственна душам.
Только в стихотворении «Ничего не получалось...» не описанным встречам
во сне противопоставлена встреча наяву («Я его однажды видел – // Не во
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сне, а наяву – // Появился в лучшем виде, // Повалился на траву»), а в стихотворении «Чего ты снишься каждый день...», написанном в октябре 1974
года, лирический герой обращается к приснившемуся другу. Мотив смерти
усиливается обращением: «Мой самый близкий из людей, // Обнять которого не можешь». Последняя строфа опровергает первую. Стихотворение
начинается с вопроса: «Чего ты снишься каждый день, // Зачем ты душу
мне тревожишь». В финале лирический герой уже просит об этих встречах:
«Ты приходи, хотя б во сне, // Через границы, заграницы». Действительность сна оказывается предпочтительнее реальности.
Приметы жизни становятся для лирического героя Шпаликова контрастом, напоминающим о грядущей потере. В «Стихах 7 октября» [1, 109]
заметны контрасты ледяного пространства («ледяная река», «осоки железная нить») и человеческого тепла. Однако и тепло – лишь предвестник расставания в будущем: «На ледяной реке – // Следы, дымы и звуки, // И варежка в руке – // Предчувствием разлуки». Возвращение в памяти приравнивается к воскресению: «По ту сторону речки, над лесом, // Появилась во
мне и сама // Мелочами своими воскресла // Незабвенная эта зима…». И
здесь мотив расставания вновь сближается с мотивом смерти, как и в написанном 2 января 1974 года стихотворении «Песенка» [1, 85]. Однако
смерть мыслится почти желанной альтернативой расставанию: «А кто потерялся – им легче, – // Они все далече, далече». И смерти, и расставанию
противопоставляется «То самое славное время, // Когда мы не с теми – а с
теми. // Когда по дороге потерей // Еще потеряться не верим». При этом
лирический герой осознает, что «славное время» быстротечно в отличие от
бесконечно длящейся разлуки. Само время до расставания охарактеризовано как «нежная та безнадежность».
В этот период появляются стихотворения-прощания. Некоторые из
них имеют адресата. К примеру, перед стихотворением «Я помню, а ты и
не вспомнишь...» [1, 111] стоит посвящение: «Даше, 19 марта». Оно обращено к дочери поэта Дарье Геннадьевне Шпаликовой, родившейся 19 марта 1963 года. Внимание привлекают строки: «И имя мое ты не вспомнишь,
// И это уже хорошо». Они явно противоречат просьбе, высказанной в последнем письме Геннадия Шпаликова: «Даша, помни!». Лирический герой
стихотворения словно проводит границу между бытием и небытием, причем, образ дочери становится для него средоточием всего мира: «Все то,
что на свете осталось, // Я именем Даши зову».
Образ дочери возникает и в стихотворении-прощании «Не прикидываясь, а прикидывая...» [1, 114]. Перед ним не стоит посвящений, однако в
тексте содержится не конкретизированное обращение: «Покидаю вас и покидываю, // Дорогие мои, всего!» В нем образ дочери предстает как символ
единственного, что сохранило смысл, единственного, что связывает мир
ушедшего с миром оставшихся: «Завещаю вам только дочку – // Больше
нечего завещать». Заслуживает внимания интонация стихотворения. Лирический герой нарочито несерьезен: «Дорогие мои, всего!», «Напоследок –
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не верещать». Собственный уход предстает не как трагедия, а скорее как
избавление.
Сходное звучание мотив смерти приобретает в стихотворении
«Остается во фляге...» [1, 108]. Само слово «смерть» в нем не встречается,
Шпаликов прибегает к перифразам: «Остается во фляге // Невеликий запас», «Вздохом в чистое поле // Я себя отпущу», «Жизнь уходит сквозь
пальцы // Желтой горстью песка». Обращает на себя внимание возможность сопоставить перифразы, характеризующие смерть, с представлениями о стихиях: воды, воздуха, земли. Возможно, природа, стихия – своеобразный маркер неизбежного. Наиболее интересен в данном контексте глагол «отпущу». Смерть кажется лирическому герою освобождением от несовершенств жизни, в том числе и от груза предшествовавших расставаний. Но и здесь не удается уйти от внутренних противоречий. Освобождение в грядущем не отменяет тоски расставания с оставшимися: «Но откуда
на сердце // Вдруг такая тоска?». О волнении лирического героя свидетельствуют аллитерации и перебои ритма (сверхсхемные ударения в анапесте создают ощущение сбившегося пульса).
Собственное посмертное прощание описано Шпаликовым в стихотворениях «Отпоют нас деревья, кусты...» [1, 116] и «Ах, утону я в Западной Двине...» [1, 67]. Тексту стихотворения «Отпоют нас деревья, кусты...»
предшествует эпиграф из стихов Велимира Хлебникова: «... И степь отпоёт». Образ Хлебникова не случаен. Безбытный и бездомный «председатель
Земного шара» олицетворяет поэта, не нашедшего места среди современников. В стихотворении расставание предстает как прощание не только с
близкими, но и с миром в целом: «Отпоют нас деревья, кусты, // Люди, те,
что во сне не заметим, // Отпоют окружные мосты, // Или Киевский, или
ветер». Отпевание как символический жест здесь не носит религиозного
характера. Это скорее осознание неизбежной разлуки. Шелест деревьев,
завывание ветра, гудок парохода – приметы мира, из которого уходит лирический герой. Смерть предстает как желанный для лирического героя
переход, едва ли не сознательный: «Хорошо, пароходом отпетым, // Опускаться на светлое дно // В мешковину по форме одетым. // Я затем мешковину надел...» (курсив мой – Д.У).
К жанру валеты также относится стихотворение «Ах, утону я в Западной Двине...». Объективные обстоятельства («Не будет утром траурных
газет, // Подписчики по мне не зарыдают») и авторская воля («Я отменяю
воинский салют, // Не надо мне гражданской панихиды») почти не разграничены. Перед грядущим расставанием жизненные неудачи лишаются власти над лирическим героем. Единственное значение имеет память близких:
«Я никогда не ездил на слоне, // Имел в любви большие неудачи. // Страна
не пожалеет обо мне, // Но обо мне товарищи заплачут».
Примечательно, что для лирического героя важен момент прощания,
но не момент смерти («или погибну как-нибудь иначе»). Таким образом,
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мотив расставания подразумевает осознанную невозможность встретиться
вновь.
Стихотворение «Я к вам травою прорасту...» [1, 123] в контексте
позднего Шпаликова можно воспринимать как попытку преодолеть отчаяние. Возможность присоединиться к вечному ходу жизни дает надежду на
новую встречу. Отсюда не просто «прорасту травою», но «Я к вам травою
прорасту, // Попробую к вам дотянуться» (курсив наш – Д.У.). Однако разрыв остается непреодолимым: «И достигает ваших глаз, // А я ему уже не
внемлю». Вновь возникают приметы осеннего пейзажа, символизирующего неизбежное прощание: «А я – осенняя трава, // Летящие по ветру листья,
// Но мысль об этом не нова, // Принадлежит к разряду истин». Преодоление оказывается невозможным, поэтому желание «травой хотя бы возвратиться» не спасает лирического героя, а «гнетет».
В целом, мотив расставания в мирообразе Геннадия Шпаликова носит сквозной и устойчивый характер. Его стихотворная история связана
как с биографией поэта, так и с осмыслением экзистенциальных вопросов.
 Шпаликов Г.Ф. Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники.
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ТРУДЫ С.С. АВЕРИНЦЕВА И С.Н. БРОЙТМАНА
И ВИЗУАЛЬНАЯ ТЕМА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
THE WORKS OF S.S. AVERINTSEV AND S.N. BROITMAN
AND VISUAL THEME IN THE SCIENCE OF LITERATURE
Научное наследие С.С. Аверинцева и С.Н. Бройтмана позволяет не останавливаться на устоявшихся знаниях о природе и сущности визуального в литературе и
служит началом для его новых осмыслений. Статья предлагает системные рассуждения о визуальном в его отношении к прозе и поэзии, к литературным родам.
Ключевые слова: С.С. Аверинцев, С.Н. Бройтман, лирика, проза, роды, жанры,
визуальность.
The scientific legacy of S. S. Averintsev and S. N. Broitman allows us not to dwell on
well-established knowledge about the nature and essence of the visual in literature and serves
as a beginning for his new interpretation. The article offers system of reasoning about the
visual in its relation to prose and poetry, to the literary genera.
Key words: S.S. Averintsev, S.N. Broitman, lyrics, prose, childbirth, genres, visuality.

Деление литературы на прозу/поэзию и по родовым признакам (лирика, эпос, драма) происходит по разным критериям. Вопрос об их происхождении можно увязать с визуальным фактором, который непосредственно обусловлен субъектно-объектным модусом видения мира.
Признавая значимость визуального, мы должны оценивать и значимость отсутствия такового. В этом отношении мы можем говорить о сведении визуальной ипостаси изображаемого к минимуму, как об особом
способе передачи смысла. Понятие визуального минимализма связано с
другими видами искусства (живопись, дизайн), а понятие редукции визуального – с литературой. Причем визуальный минимализм может встречаться в описании интерьера художественного мира и в литературе, но будет воспринят как редукция визуального в системе целого.
Рассматривая феномен непрямого изображения звука, мы полагаем,
что он является неотъемлемой частью хронотопа и рецептивно реализуется на уровне читательского воображения. В зависимости от доминанты
визуальных и не визуальных (аудиальных, тактильных) образов в произведении, художественные тексты можно разделить на те, где зрительные ассоциации читателя становятся смыслообразующими, и те, где они выполняют лишь вспомогательную функцию. Не все образы литературного произведения оказываются зрительно представимыми. Эта доминанта образов
определяет общий характер повествования и взаимоотношения между текстом, автором, читателем.
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Феномен непрямого изображения звука связан с творческой природой художественного образа и процессуальным характером «пониманиясвязывания» [15, 66]. Кроме установленных «фактов» произведения условием его существования является смысл. Появление этих смысловых связей порождается встречей потенциальной активности самого произведения
и активности читателя, зрение и слух которого обращаются к памяти. Потенциальное звучание актуализируется аналогично потенциальной зримости (по Р. Ингардену), что позволяет рассматривать звуковую сторону
изображаемой реальности как не менее значимую, чем визуальность. Если
визуальность и зрение в литературе мы связываем с понятием пространства художественного мира, то звучание и слух – с понятием времени. Таким образом, уровень непрямого звукового изображения является неотъемлемой частью хронотопа и реализуется на уровне читательского воображения.
Мы разграничиваем понятие визуального минимализма и редукции
визуального. Редукция визуального связана с выдвижением на первый план
читательского восприятия события, пространства, зрения, позиции наблюдателя. Понятие непрямого звукового изображения связано с условиями
визуального минимализма и выдвижением на первый план читательского
восприятия действия, времени, события, звучания, позиции участника действий.
Рассматривая литературные роды и жанры в визуальном аспекте, мы
убедились, что каждому роду литературы соответствует тип визуальной
дистанции. В эпосе мы наблюдаем, что все изображаемые детали вводятся
через повествователя, взгляд которого охватывает изображаемый мир, и
визуальное как объект изображения подчинено архитектонике изображающего настроя, который видится читателю на расстоянии как жизнь, показанная нам. То есть в эпосе читатель смотрит на изображаемый мир с того
расстояния, которое определяется волей повествователя, ценностные и визуальные горизонты персонажей раскрыты читателю опять же в той мере,
в которой это допускает повествователь. В лирике визуальная дистанция
организована через призму одного сознания: читатель/слушатель воспринимает мир с того расстояния, с которого «смотрит» сознание лирического героя. Объекты изображаемого мира то приближаются, то удаляются от
него. В драме и герой, и читатель реагирует на бытовые детали приблизительно с одинаковой дистанции, и визуальность распределяется в диалогах
и ремарках, действиях и поступках, и как бы выдвинута на обозрение не
кем-то из персонажей, а самой изображаемой жизнью. Отсюда два аспекта:
1) сказанное героем раскрывает его характер в реакции на обстоятельства, поэтому визуальное для читателя становится частью речевого
портрета;
2) показанное в ремарках вынесено за скобки и относится к условиям
и обстоятельствам действия, а значит, воспринимается и героем, и читате114

лем как некая данность. В реакции на эту данность герой раскрывает свой
характер, а читатель воспринимает ожившие декорации как модель жизни.
Визуальность в прозе и поэзии, которая связана с субъектнообъектной организацией не смешивается с визуальностью родовых форм
(эпоса, лирики и драмы), определяемой характером визуальной дистанции.
И. П. Смирнов определяет сущностную природу всякого литературного жанра как «некое специфическое отношение литературного текста к
человеческому времени» [13, 4], что указывает на аналогию между подвижностью жанровых форм при устойчивости родовых категорий и подвижностью визуальных модификаций при трансисторичности модусов
художественности. В. И. Тюпа замечает, что «жанр – это инвариант одноименного дискурса (если их имена совпадают)» [14, 39], и дискурс определяется предметом, целью и ситуацией высказывания, а жанр – темой,
композицией, стилем. В данном случае дискурс – это то «что», а жанр –
это то «как». Поэтому визуальность литературного произведения рассматривается нами как характерная черта и жанра, и дискурса. Здесь архаичное
и индивидуальное объединяются.
Визуальность в литературе привлекает специальное внимание исследователей XXI века как «одно из наиболее значимых свойств художественной образности» [8, 37]. Подходы к изучению предпринимались и ранее, однако происхождение визуальности литературного произведения гораздо древнее предпринимаемых попыток исследования.
Осмысление визуального в литературе требует отчетливого представления о том, что такая проблема связана с характером эстетического (в
условиях художественной целостности), определяется взаимосвязью искусства и литературы, осознанием исторических изменений словесных и
зрительных отношений, выявлением характерных моделей визуальности в
зависимости от родовых и жанровых категорий, модусов художественности. Проблема ценностного отношения и его внешней выраженности в
условиях художественной целостности связана с формированием субъектно-объектного отношения, аудиовизуальным характером измерения художественного мира, визуальной дистанцией как переосмыслением отношений художественного творения и его восприятия, которое зависит от точки
зрения, субъектно-объектной организации и соответствующей этому организации пространства и модальности.
В каждом типе художественного мышления складываются наиболее
устойчивые категории стиля, жанра, авторской и читательской позиции.
Мы обращаемся к визуальности в литературе на разных этапах развития.
Истолкование визуального уходит в глубину древнего представления о
тождестве «Я и Мир» и последующего разграничения. Поэтическая образность на ранних этапах развития словесного творчества определяется как
«синкретизм» в работах А.Н. Веселовского: «Выражение свойственного
архаическому сознанию целостного взгляда на мир, еще не осложненного
отвлеченным, дифференцирующим и рефлексивным мышлением» [7, 151].
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Единство родовых форм в древнем хоровом действе, единство искусства,
игры и труда в ритуале позднее были описаны в работах О.М. Фрейденберг.
Согласно А.Н. Веселовскому, параллелизм – древнейший, основанный на законах синкретизма тип образности, характерный для архаического сознания. Визуальное в литературе как результат перехода к следующей
ступени развития сознания мы рассматриваем в связи с формированием
представления о сравнении. Визуальность функционирует в присутствии
видящего глаза и объекта видения, соответственно без способности к различению, разграничению и дифференцированности визуальное невозможно, оно утрачивается (сливается, размывается). Тип образности, основанный на законах синкретизма, не может согласоваться с представлениями о
точках зрения, разделении субъекта и объекта, зримого и зрящего, с самим
понятием визуальности. В своей работе по эйдетической поэтике
М.Ю. Лучников отметил, что «процесс духовного освоения мира протекает
поэтому не в форме его расчленения на отдельные "элементы", а в форме
их отождествления» [9, 41]. В эпоху дорефлексивного традиционализма
визуальное в литературе находится далеко от конкретности. Если визуальное в литературе – это современный тип образности, происходящий от
древнего, то такая мыслительная операция, как сравнение, предполагает
исходное различие и отделение, которое невозможно для архаичного сознания. Еще более далеки от визуальной конкретности такие типы образности, как символ-приложение и обстоятельства в творительном падеже,
которые до сих пор сохранились в языке. Выражения «лететь пулей», «мигом обернуться», «волком выть» и т.д. сложнее всего визуализировать.
Сравнение, которое возникло с появлением способности к разделению,
дифференцированному отношению, способности занять ценностную позицию связано с появлением и развитием визуального.
Визуальность в литературе эпохи эйдетической поэтики, находясь
на первом этапе своего развития, соответствует доминирующему на тот
момент типу мышления с установкой на готовые формы героя и мира. Художественная литература видит свою задачу в поддержании гармонии миропорядка через воспроизведение готовых форм и следование канонам:
«Традиционализм предполагал опору на образец (стилистический, жанровый, тематический, сюжетный и т.д.), и отсюда свойственный ему набор
устойчивых литературных моделей, своего рода универсалий, подобных и
даже в какой-то мере адекватных тем, которые полагались в основу действительности» [1, 15]. С.Н. Бройтман объяснил логику следования канону
как приобщение к божественному началу, поддержание гармонии. Он доказал, что новым художественным принципом данного типа мышления является эйдос – «уже не чистый синкретизм, но ещё и не абсолютное различение, ибо оно ещё имеет свои внутренние пределы» [12, 298]. Отсутствие
прямой наглядности изображения и ее невещественность делают визуальность в литературе специфично доступной только в воображении, в то
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время как понятия доступны нам в логическом мышлении. А.В. Михайлов
характеризует сознание эпохи эйдетической поэтики следующим образом:
«в своём погружении вовнутрь такое "я" скорее могло повстречать Бога,
нежели свою собственную сущность» [11, 347]. Рассмотрим описание природы в поэзии Гёте:
Могила Анакреона
Здесь, где роза цветет, где лозы сплетаются с лавром,
Где голубка манит, где нам цикада поет, Чья здесь могила видна, на которой боги взрастили
Жизни цветущий убор? Анакреонов покой.
Все, счастливый, изведал: весну, и лето, и осень;
Но от зимы, наконец, этот укрыл его холм.
(Перевод Д. Усова)
Противопоставление жизни и смерти здесь разрешается не трагически, и даже сама смерть изображается как логическое продолжение цикла
жизни. Могила не заточает, а укрывает героя «от зимы». То есть сам установленный свыше порядок жизни и наступление смерти не выглядит как
безысходность, а как единственно возможная и благая закономерность.
Смерть как неоспоримая необходимость не вызывает протеста, оцениваясь
как обретение покоя.
На первом плане изображение пышной природы и взгляд на могилу
как на «жизни цветущий убор» встраивает ее в общую картинку природы
как органичный элемент, богами определяется внимание к цветущему убору, поэтому и ценностное отношение выражается в определении могилы
как укрытия от зимы. А.В. Михайлов отметил это противоречие между образом видения и предметом изображения: «Не просто открытость, но открытость тайны — вот что такое природа. И не просто видимость, очевидность, но и видимость, очевидность тайного, скрытого, стало быть, все же
все равно невидимого, неочевидного. Не просто прозрачность, а прозрачность сокровенного, сокрываемого. Таков образ видения природы у Гёте –
образ видения, для которого и сам Гёте находит только слова, выражающие диалектический парадокс» [10, 38].
Развитие визуального в литературе наблюдается с переходом к неканонической поэтике, то есть в эпоху художественной модальности. «Образ мира, определяющий литературу и определяемый ею, кардинально меняется: человек, стоящий, как и всегда, в его центре, соотносится уже не с
абсолютизированным природно-социальным бытием (космос и полис в античной литературе), не с трансцендентным абсолютом (бог, эсхатологическая перспектива в средневековой литературе), но с самим собою, со своей
универсализованной сущностью» [2, 24]. В этот период, по мнению ученых, изучавших соотношение типов художественного сознания и литера117

турных эпох, «индивидуальная инициатива возрастает, индивидуальная
компетенция расширяется и одновременно – и главное – обретает выражение. То, что раньше представало смутным, стихийным, естественно необходимым, ныне рационализируется, систематизируется, осмысляется как
закономерность, т.е. тем или иным способом осознается. Однако осознание
этого происходит в основном еще в традиционных формах. Образ мира
меняется, но материал, из которого он строится, фундаментальные поэтологические категории и, в первую очередь, риторические готовые формы,
"готовое слово", в котором мир преломляется, по-прежнему сохраняют силу» [3, 24].
Философия диалога кладет в основу своей онтологии нередуцируемую множественность позиций, внимание в этот период сосредоточивается на ситуации реального взаимодействия между независимыми участниками (устранение дистанции между которыми ведет к слиянию и отношения становятся невозможны). Причина конфликтов, с точки зрения диалогистов, кроется в неправильном взгляде на Другого, в стремлении любой
ценой привести многообразие к общему знаменателю. В центре философии Э. Гуссерля стоит вопрос о познании мира, где Другой возникает как
элемент мира и определенная функция познания. Совсем иная картина открывается в концепциях М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра, точкой отсчета для
которых является анализ ситуации повседневности, а не ситуации познания. Не поиск места, где мог бы находиться Другой, в мире, открытом для
самодостаточного Я, но необходимость собрать собственное Я, вернуться
к себе и сберечь себя от деструктивного насилия со стороны Другого, которое, как описывает Ж.-П. Сартр, начинается уже в тот самый момент, когда другой человек просто поднимает на меня глаза. Сохранить себя вопреки вторжению Другого (так же и Dasein у М. Хайдеггера нуждается в
преодолении толков и молвы, чтобы найти самого себя).
Множественность оценок в отличие от предыдущего этапа развития
не избегается, а напротив, становится наиболее значима. «Литература по
мере своего развития в XIX в. предельно сближается с непосредственным
и конкретным бытием человека, проникается его заботами, мыслями, чувствами, создается по его мерке и в этом отношении "антропологизируется"; точно так же, непосредственно и конкретно, с чувственной полнотой и
неисчерпаемостью, она стремится передать всю действительность» [4, 33]
– таковы наблюдения С.С. Аверинцева, М.Л. Андреева, М.Л. Гаспарова,
П.А. Гринцера, А.В. Михайлова.
Визуальное в литературе – фундаментальная категория, отвечающий
единству формы и содержания тип ценностного отношения, который является самостоятельной и притом неотделимой частью хронотопа, проявляет
себя как предмет и способ изображения. Соотносится с категорией литера-
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турного рода по типу визуальной дистанции1, находится в состоянии
напряжения по отношению к художественным модусам и в состоянии интенсивности либо редукции, либо минимализма по отношению к историческим этапам развития поэтики. Выбор форм визуального в литературе становится тождественен выбору ценностной позиции «я-в-мире» перед глазами созерцателя как тип эстетического отношения.
Визуальное напрямую зависит от типа сознания (монологический
тип или диалогический), поскольку визуальная дистанция изменилась в
процессе перехода от эпохи эйдетической поэтики к эпохе художественной
модальности. История визуального в литературе приводит исследуемое
явление к тому положению, в котором мы сталкиваемся с ним в наши дни.
Дальнейшее развитие зависит от влияний тенденций культуры, поворота в
мышлении от объединения литературоведческого и философского потенциала феномена визуальности.
В XX веке категория эстетического переосмысляется через такие понятия, как абсурд, заумь, телесность, лабиринт, ризома, симулякр и т. д.
Изменение отношений между объектом и субъектом, между реальностью и
текстом, между означаемым и означающим, диффузия реального и виртуального, объективного и субъективного стимулируют постоянный поиск
аутентичных стратегий и дискурсов эстетического исследования в неклассической эстетике.
В отечественном литературоведении существуют устойчивая традиция придерживаться взгляда на единство формы и содержании. Об их нераздельности и неслиянности утверждал М.М. Бахтин, подчеркивая важность «эмоционально-волевой напряженности формы» [5, 33]. Визуальное
в литературе и есть неотделимая и неслиянная с содержанием форма: «содержание и форма взаимно проникают друг друга, нераздельны, однако,
для эстетического анализа и неслиянны, то есть являются значимостями
разного порядка» [6, 34], отличительная особенность визуального в литературе в том, что оно изображает сам мир, становится его формой и в то же
время изображается как его содержание. Напряжение сохраняется в том,
что визуальность это и предмет, и способ изображения.
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С. АВЕРИНЦЕВ. «СКВОРЕШНИЦ ВОЛЬНЫХ ГРАЖДАНИН»:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ ВЯЧ. ИВАНОВА
S. AVERINTSEV. "THE CITIZEN OF FREE STARLING-BOXES":
THE INTELLECTUAL BIOGRAPHY OF VYACHESLAV IVANOV
В статье рассматриваются приемы «феноменологии понимания», к которым
обращается известный ученый Сергей Аверинцев с целью исследования «интеллектуальной биографии» Вячеслава Иванова, крупного русского мыслителя, поэта, прошедшего сложный путь в пространстве духовных поисков. В работе Иванов предстает
как масштабная личность, творчество которого символизирует философскохудожнические искания русского модернизма. Аверинцев актуализирует типичный для
него прием «встреч», сопоставлений представителей Серебряного века по различным
параметрам: биографическим, бытовым, философско-этическим и т.д. Это позволяет охарактеризовать судьбу Иванова как «символистскую», через которую просвечивает эпоха с ее вечными вопросами и поисками неоднозначных ответов.
Ключевые слова: Вячеслав Иванов, символизм, философия, тайна, время, вечность.
The article discusses the "phenomenology of understanding" devices to which the
prominent scholar, Sergei Averintsev, resorts in order to study the "intellectual biography" of
Vyacheslav Ivanov, a major Russian thinker and poet that made a complicated travel in the
space of spiritual quest. In Averintsev's study Vyacheslav Ivanov appears as a large caliber
personality whose work symbolizes the philosophical and artistic quests of Russian modernism. Averintsev actualizes his typical "encounters" device, viz., juxtapositions of the Silver
age representatives based on various parameters, such as biographical, circumstantial, phil-
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osophical, ethical, etc. This allows to characterize Ivanov's destiny as a "symbolist" one,
through which the epoch with its eternal queries and search for open-ended answers becomes
visible.
Key words: Vyacheslav Ivanov, symbolism, philosophy, mystery, time, eternity.

Творческое наследие Сергея Аверинцева значительно и многогранно.
Блестящий интеллект ученого, огромная эрудиция, поразительная интуиция сообщают его исследовательскому дискурсу глубокий духовный
смысл. Многие его произведения сложно отнести к определенному каноническому жанру, также непросто вывести исчерпывающую дефиницию
феномена самого Аверинцева – филолога, философа, библеиста, культуролога, поэта, просветителя... Впрочем, перечень предикатов явно не окончателен.
Крупный специалист в русском модернизме, он особенно выделяет
Вячеслава Иванова. Заглавие своей известной статьи «Скворешниц вольных гражданин…» Аверинцев дополняет разъясняющим уточнением: «Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами». В номинации отчетлива прогностическая перспектива: внимание к духовно-интеллектуальной эволюции поэта и мыслителя, творившего между «родным» и «вселенским», реальностью и «запредельностью».
Аверинцев обращается к «феноменологии понимания», исследуя
жизнетворчество Иванова в большом культурно-историческом контексте,
пытаясь через него понять не только пределы и возможности русского
символизма, но и «символизма вечного», которым будет жить «бессмертная душа» искусства: «…поскольку великие проблемы… не нашли в этих
пределах адекватного решения, все побуждает предвидеть в более или менее далеком и в иных облаках какое-то очищенное проявление "символизма вечного"» [1, 166].
Феномен Иванова в статье являет собой философскоинтеллектуальный центр русского символизма с его «метафизическими
интуициями», со всеми победами и поражениями.
Аверинцев сформулировал цель своей работы следующим образом:
«Вячеслав Иванов прошел длинный, очень длинный путь – в историческом
времени и в пространстве духовных поисков. Попытаемся проследить этот
путь» [1, 18]. И тут же уточняет: «Наша задача нелегка. Существует некоторое количество объективных причин, сильно затрудняющих написание
биографии Вяч. Иванова, в особенности же биографии интеллектуальной…» [1, 18]. Приведя примеры некоторой закрытости поэта, Аверинцев
признается, что тайны духовного пути Иванова «входят в компетенцию
историка литературы лишь в качестве топики текстов самого Вячеслава
Иванова… не попусти Господь исследователю вообразить себя духовидцем: не может быть ничего конфузнее» [1, 23].
Ученому удалось показать, что не только Иванов своими творческими исканиями символизирует сложную и противоречивую эпоху конца
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XIX – первой половины ХХ столетия, но и само время словно просвечивает в судьбе художника, в его «символистской» биографии.
В статье Аверинцев актуализирует типичный для него прием
«встреч» исторических персонажей в общем для них культурном хронотопе, сравнивая их биографии, творчество, мирообразы. Окружение поэта,
естественно, из русского модерна – прежде всего символисты: А. Блок,
А. Белый, Д. Мережковский, К. Бальмонт, И. Анненский; особые «символистские» связи обнаруживаются с В. Розановым, в понимании судьбы и
роли культуры – Н. Федоровым, В. Хлебниковым… Такие сопоставления
лишены онтологических противоречий, вместе с тем они логичны, органичны и, что самое главное, помогают обнаружить глубинные смыслы
символизма.
Исследовательская
стратегия
направлена
на
событийнобиографическое в жизнетворчестве Иванова, но это как бы первый план
его биографии. Он многомерен, у него несколько личных ипостасей: «добашенный Иванов (самый закрытый для Аверинцева), «Вячеслав Великолепный, «Фауст наших дней» (А. Белый), колдующий в своей Башне, эмигрант, католик или «почти каталик», – столь разный, но всегда цельный,
«беспочвенно запредельный», сопрягающий «родное» и «вселенское». В
его поэзии, сохраняющей «достойную эмоциональную дистанцию», Россия
– это «край исконно мой и кровный», и это навсегда. Похоже, он не знает
крайностей, не проклинает, не упрекает в «безнадежной катастрофичности», которая, по мнению Аверинцева, обнаруживается нередко в поэзии
Блока и Белого.
У Иванова – «совершенно определенное качество судьбы, которого
не было и не могло быть у Блока с его оставшимся на всю жизнь остродомашним, семейным, "бекетовским" восприятием России – через Шахматово, через "мама и Люба", а всего мироздания видимого и невидимого –
непременно через Россию. Это полностью исключает и беспочвенность, и
запредельность в ивановском смысле» [1, 7].
Для контраста обнаруживаются «комплексы, воспитанные арбатским
детством, которые всю жизнь не покидали Бореньку Бугаева и на какой-то
манер, невеселый, недобрый, но бесспорный, укореняли его. Никакие экзорцизмы Штейнера не могли этого изгнать. Вспомним даже драматическую замурованность Иннокентия Анненского в ненавистном, проклинаемом, но и абсолютно необходимом ему и его Музе бытовом пространстве.
Но в особенности вспомним, разумеется, многих поэтов эмиграции [1, 7].
Вместе с тем трудно согласиться с некоторыми оценками Блока относительно его «провинциальной, безнадежно провинциальной эмоции,
такой, как русская русофобия» (выделено мной. – Н.Б.) [1, 8]. Это тем более, с нашей точки зрения, странно, что в качестве аргумента Аверинцев
приводит в том числе строчки из известного стихотворения Блока «Россия» (1908). Глубинная в своей семантической многогранности блоковская
«Россия» – «нищая» Россия – прекрасна с ее исторической далью, дерзо122

стью, красотой; страна, где «невозможное возможно», где архетипические
символы пути-дороги и лихой тройки амбивалентно-функциональны и содержательно безграничны.
В определенной мере, то, что Аверинцев назвал «русской русофобией», справедливо в отношении Белого. Если и искать ноты надрывного семейного «скандала», отраженные в поэтическом дискурсе, то скорее у Белого, который в том же 1908 году, когда с особенной драматичностью пересеклись личные и творческие судьбы Белого и Блока, публикует поэтический сборник с символичным названием «Пепел», который открывается
стихотворением «Отчаяние» с его приговором России: «Исчезни в пространстве, исчезни // Россия, Россия моя!» [3, 90].
Такие крайности чужды Иванову. Это совсем не означает, что «родное» мало значимо, оно просто не может быть целым, целое – только вселенское: «С высоты ивановской вольной скворешни» – или, если вспомнить образ из другого стихотворения, написанного еще в Москве, родной
голубятни – старый и все никак не затихающий русский спор между почвенничеством и западничеством выглядит примерно так. Почвенничество,
замыкающее личность этноса и страны, есть провинциализм, так сказать
топографический. Но и западничество, фетишизирующее современность и
прогресс, предстает как провинциализм хронологический» [1, 10].
Иванов глубоко онтологичен в доверии к основам бытия, что помогало ему «дышать большим временем», и не случайно, когда эпоха символизма уже исчерпала себя, Иванов, напротив, находил силы для особой позиции в понимании судеб культуры. Иванов в статье Аверинцева словно
поднимается над эпохой, для него она имеет смысл лишь внутри культурного времени прошедших тысячелетий, а Россия интересна ему «в ее
идее».
Фигура Иванова выделяется на фоне уходящей эпохи: «…когда сам
Вяч. Иванов исчерпал до конца и без остатка ее возможности в расточительных вариациях обоих томов "Cor ardens" – "Пора сказать: я выпил
жизнь до дна"…» – он отнюдь не кончился, не превратился ни в бледную
тень самого себя, как Бальмонт, ни в обеспокоенного подражателя собственных учеников, как Брюсов. Напротив, ему предстояло написать едва
ли не лучшее из того, что он написал: "Человека", "Зимние сонеты", а
позднее, уже в римском изгнании, – "Римские сонеты", "Повесть о Светомире царевиче", "Римский дневник 1944 года"» [1, 11].
Поэтому он не согласен с большинством русских эмигрантов, утверждавших, что революция 1917 года «разрушила русскую культуру». В
конце 1935 года в письме Алексею Гавриловичу Годяеву, он подчеркнет:
«Вы сетуете о "разрушении русской культуры"; но она не разрушена, а
призвана к новым свершениям, к новому духовному сознанию. Притом,
как есть одна Истина и одна Красота, так и культура в существенном и последнем смысле этого слова, – культура, как духовное самоопределение и
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самораскрытие человека, – выражение вселенского единства и дело вселенского единения» [1, 12].
Аверинцев стремится определить вкусы Иванова как символиста, исходя из круга его чтения, но и тут понять границы ивановской начитанности весьма непросто. Автор прав в том, что культурно-интеллектуальная
биография мыслителя такого уровня, как Иванов, в значительной мере
совпадает «со списком прочитанных книг»: «Вяч. Иванов читал много и
систематично; его круг чтения был, пожалуй, богаче, нежели у кого бы то
ни было из его собратьев по символизму. Но вот реконструировать границы этого круга почти невозможно. Если «…у Д.С. Мережковского, как издевался Андрей Белый, вычитанное по утру аккуратно попадает к вечеру
на страницу очередного романа; если у самого Андрея Белого, у Блока и
многих других… следовала эмоциональная реакция в эссеистической прозе или в стихах, – для Вяч. Иванова (даже в статье, не говоря уже о поэзии)
имя автора и титул произведения были каждый раз сакраментальным актом именования…» [1, 21]. Иванов и здесь словно прячет себя, ибо узнать
что-либо, отмечает Аверинцев, из его круга чтения «мудрено».
Творчество жизни и ее сюжет у Иванова связаны, как и в судьбе
многих символистов. Постепенно в статье Аверинцева вырисовывается
еще один план – интеллектуальная биография Иванова приобретает черты
символистской. Речь идет о встрече в 1893 году в Риме, городе своей судьбы, с «молодой русской женщиной, своевольной и великодушной» – Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал; встречи «трудной, но неизбежной».
Эта встреча рождает, по мысли Аверинцева, «мечту о революции духа…,
без коей русский символизм решительно непредставим» [1, 42]. Она сама
была персонажем Серебряного века: гордая, эмансипированная, «протагонистка биографии Иванова», замужняя дама и мать троих детей, ставшая
центральным образом его поэзии.
Аверинцев вспоминает и другие символистские браки, в частности,
семью Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, делая акцент на том,
что предшествовало таким явлениям: это выросло из эпохи нигилизма,
означенной присутствием женщин в культуре, в культурной работе. То
было не просто стремлением к эмансипации; для Аверинцева это стало
своего рода антропологическим сдвигом. Теперь женщины не хотели оставаться просто женщинами: «Символистские браки вообще имеют в себе
нечто общее, типическое, вопреки резкому несходству индивидуальных
психологий» [1, 45]. В какой-то мере символистские браки выстраивали
жизнь по законам искусства, по законам теургии: Блок и Любовь Менделеева, Белый и Нина Петровская и др.
Для Иванова брак с Зиновьевой-Аннибал был «золотым счастьем
любви». Он вывел его из онтологического одиночества, из «подполья» к
общему диалогу, компенсирующему годы «немоты».
Однако это «золотое счастье» надо было узаконить по понятным
причинам. Если благородство первой жены Иванова позволило ему полу124

чить развод незамедлительно, то Лидия Зиновьева-Аннибал развелась
только в 1899 году. В какой-то мере это напоминает еще одну пару этой
эпохи: Василия Розанова и Варвару Бутягину. Им так и не удалось узаконить отношения, что переживалось Розановым, отмечал Аверинцев, «с
очень подлинной болью, но ведь и с растравой, – как бы сделать самому же
себе побольнее, помучительнее… эта стыдная мука очень по-русски выросла в центральную литературную тему, открывая возможность писательской самореализации. В связи с этой любовно-трагической историей автор
статьи позиционирует Розанова как «незадачливого», «подпольного» экспровинциала, получившего в результате тяжбы с церковью место вблизи
«средоточия становящейся новой литературы» [1, 51].
У Иванова все было не так. Иванов обвенчался по греческому обычаю: «Им, вместо русских брачных венцов, надели на головы обручи из
виноградных лоз, обмотанных белоснежной шерстью ягненка» [1, 51]. И
пусть для российской консистории это ничего не значило, но для брачующихся такая, словно выросшая из греческого мифа, церемония была настоящим подарком судьбы: все было очень красиво расцвечено рисунком архаичной символики, облагозвучено греческими церковными напевами.
Аверинцев весьма скупо рассказывает об отношениях Иванова с
официальной церковью: «Мы … не можем и не хотим умствовать о тайнах
души, а тем паче души поэта, в тоне судьи, самонадеянно узурпируя суд
Божий; всякий знает или должен знать, что поэты и с грехом, и с Богом
знакомы по-особому…» [1, 57]. Однако он подчеркивает, что Иванов в вопросе церковности как носительницы живой традиции был весьма заинтересован. Для него и православные святые, и святые католицизма были
предметом культа, темой поэтических откровений. Он дипломатично спорит с Н. Бердяевым в вопросе о «смысле творчества», отмечая его «чисто
протестантский подход в оценке святых», спорит с Мережковским и другими представителями неохристианства. Иванов, приходивший ко Христу
снова и снова, уже не знал трудностей неофитов: «…он как будто не веровал, а просто видел и знал бытие Божие из непосредственного опыта» [1,
63].
Эстетический феномен Серебряного века с его представлениями «по
ту сторону добра и зла», с идеей того, что «грех не зол, а некрасив», невозможен для Иванова. Любопытна в связи с этим приведенная в тексте
цитата из воспоминаний его «сердечного» друга Сергея Витальевича
Троцкого: «Как-то говорили мы с ним о личных отношениях каждого из
нас к любимым людям, о правде и виновности, о трудном и роковом; и
как-то я так близко подошел к его сердцу, что, обливаясь слезами, он воскликнул: «Не надо! не прикасайтесь! – я весь смердящий» [1, 64].
Интеллектуальная биография невозможна без обращения к самому
главному: к литературному творчеству, к сакральному статусу поэзии, в
центре которой тайна символа: «Символ только тогда истинный символ, –
утверждал Иванов, – когда он неисчерпаем и беспределен в своем значе125

нии, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом)
языке намека и внушения нечто неизъяснимое, неадекватное внешнему
слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине»
[4, 39].
Символистские принципы Иванова, языковая стратегия, в оценке
Аверинцева, определяют специфику проекта, в центре которого – стремление найти «язык вне времени… обобщенно выразить его, так сказать, платоновскую идею или аристотелевскую энтелехию» [1, 72]. Для него важно
было не только слово, но и его образ как «тайнопись неизреченного». Аверинцев утверждает, что «беспочвенно запредельный Иванов стремится перейти от языка «эмпирического к языку умопостигаемому» (выделено
мной. – Н.Б.).
Несколько иную оценку этому дает профессор Ф.Ф. Зелинский. Отмечая уникальность языка Иванова: «…язык Иванова – нечто единственное, ни у кого, кроме него, не встречающееся», – он отметил, что «кудесник» Иванов возвращается к периоду «творческой молодости языка», но
«при всей своей смелости он всегда строго национален» [2, 468]. Языковая
стратегия Иванова в его убежденности в единстве церковно-славянского и
русского языков: это «пристрастие к славянизмам, – притом, не только
лексическим, но и синтаксическим, да и вообще к особому складу, особой
субстанции старозаветной речи» [1, 70].
Не все современники разделяли такие языковые эксперименты. В
статье же обнаруживается четкий сигнал о творческом замысле поэта: это
не реставрация, не имитация архаики, это попытка через старину найти
«язык вне времени». И здесь, с нашей точки зрения, чрезвычайно важным
является тезис о том, что Иванов понимал символ в духе Шеллинга, т.е.
как единицу целого, системы: «Поэтому представляется не только допустимым, но и необходимым перейти от "диахронического" рассмотрения
перипетий человеческой и творческой биографии поэта к "синхроническому" анализу системы символов этого символиста par excellence, понимавшего символ совершенно в духе Шеллинга, – именно как системы» [1,
121].
В этом вопросе Аверинцев оппонирует М. Гаспарову, подвергающему сомнению творческий метод Иванова, что для автора статьи представляется неубедительным: «С некоторым удивлением отметим, что М. Гаспаров (см.: Антиномичность поэтики русского модернизма, 1992, вошло в
сб.: Избранные статьи. М., 1995. С. 286–304) принципиально оспаривает
именно символический характер поэтического метода Вяч. Иванова. В
сущности литературоведческое мировоззрение М. Гаспарова не оставляет
места для концепта символа в смысле… шеллинговском… избранный
М. Гаспаровым пример – стихотворение Вяч. Иванова "Звезды блещут над
прудами" (из мелопеи "Человек"); однако предложенная им попытка "дешифровать" аллегорию в описательном пересказе едва ли может быть признана убедительной» [1, 122–123].
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В поэтическом дискурсе Иванова созидается замкнутая символическая система, символы живут в цепочках смысловых сцеплений, они связаны, считает Аверинцев, «как связываются понятия в диалектике Гегеля и
особенно того же Шеллинга» [1, 123].
Символология Иванова, по мнению Аверинцева, специфична, это
нечто иное, чем символизм «Скорпиона», символизм «Ор» или, например,
символическая система Бальмонта, существующая благодаря принципу
соответствий, ибо в стих влагаются «только мимолетности». Иная, в представлении Аверинцева символика у Блока: «Когда в связи с Блоком пытаешься подумать о словосочетании "замкнутая система", срабатывает ассоциация по противоположности» [1, 126]. По логике Аверинцева у Блока
другая установка, ибо центральным архетипом его жизнетворчества стала
«дорога», «путь», и это «пафос движения без оглядки и без возврата… нет
и не может быть духовного "места", которое бы собрало все символы воедино» [1, 126].
Поэтическая траектория Иванова характеризуется постоянством, его
ориентиры – «кормчие звезды», и блоковский «путь-дорога» сменяются
ивановской триадой: «исток – возврат – затвор». В этом Аверинцев видит
главную тайну поэзии Иванова – отношение ко времени, для поэта характерен «низший онтологический статус всего текучего сравнительно с пребывающим [1, 128]. Иванов не принадлежит дороге, как Блок, для него
вертикаль духовного пространства важнее, чем горизонталь «уводящего
пути».
Слово-символ Иванова, «полновесный кристалл субстанции мифа»,
возвращает к бытийным истокам, рождает соборное чувство для пределов
«всечеловеческого сочувствия».
У Аверинцева Иванов – подлинный титан русского ренессанса, благородно-возвышающийся над своей эпохой. Его творческие интенции – это
сверхсимволизм в литературе с его вечными вопросами и поисками неоднозначных ответов.
1. Аверинцев С.С. «Скворешниц вольных гражданин…» Вячеслав Иванов: путь поэта
между мирами. СПб., 2002.
2. Белый А. Вячеслав Иванов // Русская литература ХХ века. 1890–1910 / Под ред.
С.А. Венгерова. М., 2004.
3. Белый А. Сочинения: в двух томах. Том первый. Стихотворения и поэмы. М., 1990.
4. Иванов Вяч. По звездам. Статьи и афоризмы. Опыты философские, эстетические и
критические. СПб., 1909.
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Статья посвящена выдающемуся российскому литературоведу С.Н. Бройтману, д-ру филол. наук, профессору, специалисту по исторической поэтике, теории и истории русской лирики. Большую часть жизни он прожил в Махачкале, в 1959 г. окончил ДГУ, работал в газетах, в школе, в университете. С 1993 г. преподавал в РГГУ
(Москва). Кандидатская диссертация (1972) была посвящена лирическому эпосу В. Луговского, докторская (1989) – субъектно-образной структуре русской лирике XIX–XX
вв. Кроме того, наука обязана ему систематизацией знания об исторической поэтике.
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The article is devoted to the notable Russian literary scholar S.N. Broitman,
PhD, Professor, and a specialist on historical poetics and the theory and history of Russian
poetry. The greater part of his life was spent in Makhachkala where he graduated from the
Dagestan State University in 1959, later became a journalist and taught in schools and at the
university. The theme of his candidate’s thesis (1972) was V. Lugovskoy’s lyrical epic, and for
the theme of his doctoral thesis he chose the structure of subjective imagery in Russian nineteenth and twentieth century lyric poetry. In addition, he contributed to scholarship by systematizing the knowledge of historical poetics.
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Самсону Наумовичу Бройтману (1937–2005) российская наука обязана многими открытиями: его работы о субъектно-образной структуре
русской лирики, А. Пушкине, Ф. Тютчеве, А. Блоке, О. Мандельштаме,
В. Луговском, Б. Пастернаке, научном наследии М.М. Бахтина сыграли (и
продолжают играть) важную роль в современном литературоведении.
Однако ничуть не меньшее значение имеют его работы для российского филологического образования. И в первую очередь речь идет о фундаментальном труде «Историческая поэтика». Именно благодаря Бройтману историческая поэтика как дисциплина вернулась в российское образовательное пространство.
Спецкурсы по исторической поэтике Бройтман начал читать еще в
Махачкале, где прожил большую часть жизни. А на историкофилологическом факультете Российского государственного гуманитарного
университета, где он работал с 1993 года и до своего ухода, историческая
поэтика стала одним из основных теоретико-литературных курсов и своего
рода инициацией для студентов-филологов. Конечно, в научный оборот
историческая поэтика вернулась немного раньше, но, благодаря Бройтма128

ну, встроилась не только в теорию литературы как науку, но и в систему
теоретико-литературных дисциплин.
А.Н. Веселовский, основатель исторической поэтики, читал лекции
по этой дисциплине [9]. Но после революции 1917 года система университетского образования была сильно изменена, и самое большое дело, которое удалось ученикам Веселовского (в частности, В.М. Жирмунскому) –
это издание его трудов [7].
Более того – и поэтика вообще – как часть теории литературы – с
1930-х годов не то чтобы перестала существовать, но в значительной степени перешла на полузапрещенное существование, и даже когда (в 1960-х
годах) из него вышла, на вузовских курсах это никак не отразилось.
Исторической же поэтике было отказано в существовании даже как
самостоятельной научной отрасли, поскольку, по распространенному тогда
мнению, она не имела самостоятельного предмета изучения. В статье в
«Литературной энциклопедии» Б. Розенфельд писал: «Наряду с теоретической системой поэтики в истории развития этой науки мы находим попытки построения "исторической" поэтики. История литературы как история
эволюционного развития литературных форм – вот в сущности ядро "исторической" поэтики, наиболее ярким и крупным представителем которой по
праву считается А.Н. Веселовский. Исходным моментом в работе этого
ученого является стремление "собрать материал для методики истории литературы, для индуктивной поэтики, которая устраняла бы ее умозрительные построения, для выяснения сущности поэзии – из ее истории". С помощью такого индуктивного исследования чисто эмпирическим путем
мыслится осуществление грандиозного замысла "исторической" поэтики,
которая бы охватила развитие литературных форм всех времен и народов.
Здание "исторической" поэтики осталось незавершенным. Сам Веселовский, издавая свои "Три главы из исторической поэтики", высказывал сомнение в том, что ему удастся довести ее до конца. Самая постановка задачи построения исторической поэтики как истории поэтических форм
бесплодна и неправомерна, так как, отказавшись от присущей Веселовскому методологически несостоятельной абстрактности, взяв в противоположность ему форму в ее единстве с конкретным содержанием, мы пришли
бы к построению истории литературы в целом» [17, 222].
Однако во второй половине ХХ века рядом ученых и, в частности,
Бройтманом, было доказано, что историческая поэтика все же имеет свой
предмет изучения, и он не совпадает с предметом истории литературы. По
формулировке Бройтмана, предмет изучения исторической поэтики – «генезис и развитие эстетического объекта и его архитектоники, их проявление в эволюции содержательных художественных форм» [6, 7]. Разумеется, отчасти историческая поэтика сближается с историей литературы – поскольку изучает не только отдельные категории, но и само словесное искусство в его историческом становлении. Но история литературы занимается в первую очередь литературно-историческим контекстом как источ129

ником смысла, а историческая поэтика, как уже было сказано выше, историческим развитием эстетического объекта и его архитектонических форм.
Как научная дисциплина, историческая поэтика официально возродилась в СССР в 1980-е гг. (хотя, разумеется, исследования по этой проблематике были и раньше). Именно тогда вышел первый сборник с вступительной статьей академика М.Б. Храпченко [10], а вслед за ним еще несколько изданий [18], [15], [16], [11].
Однако именно Бройтману историческая поэтика обязана появлением в вузовской практике и созданием полного методического обеспечения:
программы (1994, 1998), учебника (2001, 2004), хрестоматии (2004) [12].
Бройтманом был проделан огромный труд по систематизации всего
накопленного к тому моменту научного материала исторической поэтики и
его системному изложению.
В соответствии с определением предмета данной науки, в «Исторической поэтике» Бройтмана три части, соответствующие трем большим
стадиям развития поэтики: «Поэтика эпохи синкретизма», «Эйдетическая
поэтика», «Поэтика художественной модальности». В каждой из этих трех
стадий выделяются, во-первых, основополагающие художественные принципы, во-вторых, основные архитектонические формы эстетического объекта: «Субъектная сфера», «Словесный образ», «Сюжет», «Литературные
роды и жанры».
Однако только систематизацией труд Бройтмана вовсе не ограничился. Собственно, состояние исторической поэтики как науки на момент создания учебника являлось таким, что это было в принципе невозможно:
существовало достаточное количество лакун, и их пришлось заполнять.
Это касается даже того, что А.Н. Веселовский считал одной из основных задач исторической поэтики – периодизации, выделения и характеристики основных стадий развития поэтики.
Сам Веселовский, как известно, выделял две стадии (эпоха синкретизма и эпоха личного творчества) [7], этой же точки зрения придерживался и Ю.М. Лотман, хотя называл он их по-другому (эстетика тождества и
эстетика противопоставления) [13, 270–280]. Однако в последние годы
принято выделять три эпохи, тем не менее, их названия и принципы изучения варьировались.
Так, С.С. Аверинцев основной акцент делал на второй стадии, которую он считал своего рода мерой: рефлексивный традиционализм [1]. Соответственно, то, что было до, называлось дорефлексивным традиционализмом, после – концом традиционалистской установки. Очевидным минусом этой концепции является центростремительность и отсутствие специфики первой и третьей стадий.
Авторы коллективного труда «Историческая поэтика» (1994) выделяли следующие стадии: мифопоэтическое сознание, традиционалистское
и индивидуально-творческое [2]. Т.е. говорили не столько о поэтике как
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таковой, сколько о сознании эпохи. Но хотя сознание, безусловно, влияло
на специфику искусства – это не одно и то же.
Бройтман выдвинул единые критерии подхода ко всем трем стадиям
развития исторической поэтики. В его основе всегда лежит главный порождающий художественный принцип эпохи, а не просто признаки или
отдельные характерные черты.
Для первой стадии таким принципом является синкретизм (т.е. нерасчлененность, слитность, недифференцированность), соответственно, и
стадия называется эпохой синкретизма (она начинается в эпоху палеолита,
когда отмечают возникновение предыскусства, и завершается в VII–VI вв.
до н.э. в Греции, в первых веках н.э. в Индии и Китае, в остальных культурах еще позже).
Эпоху синкретизма как стадию в развитии искусства, которую прошли все мировые литературы, выделил еще А.Н. Веселовский, и он же дал
ей название. Синкретизм – это общий принцип архаического мышления,
выражение свойственного сознанию того времени целостного взгляда на
мир, в котором еще нет места отвлеченному, дифференцирующему и рефлектирующему мышлению, и даже сами идеи тождества и различия еще
не оформлены. Это не сравнение, не отождествление и не смешение, это
отсутствие различий, слитность, нерасчлененность, присущие первобытному мышлению и, до некоторой степени, мышлению ребенка.
Синкретизм проявляется во всех архитектонических формах эстетического объекта – субъектной, образной структуре, сюжете, роде и жанре,
дольше всего сохраняясь в сфере образности.
Истоки синкретизма в субъектной сфере – в нечетком разграничении
архаическим человеком сфер «я» и «другого», в их слитности и нераздельности. Для искусства следствием этого стала нечеткая граница между автором и героем, выражавшаяся, в частности, в явлении субъектного синкретизма (т.е. нерасчлененности автора и героя, выраженной во внешне
немотивированном переходе от первого лица ко второму и третьему и
наоборот) – этот термин был введен Бройтманом.
Основными формами высказывания в поэтике синкретизма были пение (наиболее архаическая форма) и речь, причем изначально – только
прямая речь. Согласно исследованиям О.М. Фрейденберг, архаическая
прямая речь двусоставна и содержит в самой себе еще не отделенных друг
от друга автора (активный, действующий субъект) и героя (объект, предмет рассказа). Автор и герой при этом являются нерасчленимым единством. Но постепенно субъект и объект рассказа обособляются друг от
друга, следовательно, появляется граница между событием, о котором рассказывается, и событием рассказывания, и вследствие этого внутри прямой
речи (речи активного субъекта, автора) зарождается косвенный рассказ о
ком-то другом (герое, объекте). Это – начало процесса дифференциации,
разложения синкретизма в субъектной сфере: рождение косвенной речи,
которое впоследствии привело к рождении новой формы высказывания,
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наррации. Но уже появление косвенной речи свидетельствовало о начале
различения автора и героя (а, следовательно, «я» и «другого»), и потому о
кризисе поэтики синкретизма.
Истоки образного синкретизма в мышлении заключались в том, что
архаический человек не различал слово и обозначаемый им предмет, как
следствие для искусства (предыскусства) существовал синкретизм образа и
понятия. Тропы, как слова, употребляемые в переносном значении, на этой
стадии развития сознания невозможны: для того чтобы они появились,
слово необходимо отделить от предмета и должны дифференцироваться
сами понятия прямого и переносного смысла. Однако это не значит, что
образности как таковой не существовало. Усилиями А.Н. Веселовского,
А.А. Потебни и позднее С.Н. Бройтмана было реконструировано два образных языка, более древних, чем язык тропа.
Самый архаический образный язык – это язык кумуляции, мышления
тождествами, равенствами и повторениями. Однако кумуляция – это не
сплошное тождество, это семантическое тождество при внешнем различии
форм (О.М. Фрейденберг), при этом различие является внешней формой
проявления внутреннего синкретизма. Как и более поздние образные языки, язык кумуляции включает в себя несколько языковых средств.
Самая древняя – собственно кумуляция. Она возникла тогда, когда
сознание было абсолютно синкретично, когда для него не существовало
еще ни категории действия, ни категории времени: оно знало только категорию пространства. Поэтому единственный доступный способ связи явлений – это присоединительный, положение рядом в пространстве равно
обозначению связанности явлений. Принципы этого типа образа, сформулированные Бройтманом, это, во-первых, простое нанизывание отдельных
и самостоятельных слов-образов, во-вторых, отсутствие иной выраженной
связи, кроме сочинительного присоединения, рядоположения. Еще два архаических типа образа были выделены Потебней: символ-приложение
(«конь-сокол», «снег-пороша») и обстоятельство в творительном падеже,
или творительный метаморфозы («полечу я зегзицей по Дунаю»). Они возникли тогда, когда человек еще не отличал себя от природы: героиня не
сравнивается и даже не приравнивается к зегзице – она и есть зегзица, она
превращается в нее.
Постепенно, в связи с открытием новых принципов, кроме рядоположения, в частности, категорий времени и действия, на смену кумуляции
появляется новый образный язык параллелизма, из которого, в свою очередь, образуются ранние формы тропа – сравнение и метафора. Но это качественно новый этап в развитии образности – он основан не на синкретизме, а на различении. Слово начинает отделяться от обозначаемого им
явления или предмета, образ – от понятия, и это знаменует собой кризис
поэтики синкретизма в образной сфере.
Истоки сюжетного синкретизма – в отсутствии четких семантических границ, а его следствие для словесного искусства (предыскусства) –
132

неразличение события рассказывания и событий, о которых рассказывается. Роль семантических границ играло само различие форм, т.е. сюжетным
событием поэтике синкретизма был переход через топологическую границу отдельных форм. В этом, по мнению Бройтмана, условие возможности
существования сюжета и разгадка специфики его ранних структур.
В поэтике синкретизма сюжет еще синкретичен со своим предметом,
субъектной сферой и самим художественным «телом» произведения. Но и
внутри себя – как событие самого рассказывания – он еще не отделен от
рассказываемого события (фабулы), которое, в свою очередь, синкретично
с событием «жизненным». Фрейденберг считала архаический сюжет персонифицированной формой структурирования первобытного мировоззрения, включающей в себя действующих лиц и мотивы.
В поэтике синкретизма зародились две из трех сюжетных схем, которые знает литература: кумулятивная и циклическая. Кумулятивный сюжет зародился в то время, когда человечество еще не знало категорию времени. Циклический сюжет – форма более поздняя: для его возникновения
требовалось не просто освоение категории времени, но и осознание его
цикличности. Характерной особенностью поэтики синкретизма является
то, что после открытия циклического сюжета две сюжетные схемы существовали во взаимодействии, постоянно испытывая влияние друг друга.
По мнению Бройтмана, о литературных родах в полном смысле этого
слова применительно к поэтике синкретизма мы еще не можем говорить –
мы можем говорить только о начале их дифференциации. Более того, выделение литературных родов как раз и знаменовало собой кризис поэтики
синкретизма. В поэтике синкретизма литературные роды не только не были еще отделены друг от друга – само искусство еще не существовало как
автономное явление, а «начала» будущих искусств (музыки, пения, танца,
театра, литературы) и литературных родов пребывали в синкретическом
виде и были составляющими мифа и обряда. Обряд – одна из синкретических форм архаической культуры, особенность которой заключается в том,
что это не сама жизнь, но и не отделенное от нее искусство: это жизнь, играющая самое себя и в ходе игры порождающая будущие идеологические
формы, в том числе искусство, его виды и роды. Единство синкретическому действу придает его сакрально-жизненная (а не эстетическая) функция.
Эстетическая функция в поэтике синкретизма не была самоценной, господствующей была именно функция сакрально-эстетическая.
Согласно концепции Бройтмана, процесс дифференциации поэтических родов это и есть процесс отделения эстетической функции от сакральной: чтобы стать автономными, у каждого из литературных родов
должно было сложиться свое художественное задание, в каждом из которых, в свою очередь, должны были сложиться свои, специфические отношения автора и героя, типы художественного завершения и реализующие
их формы высказывания и изображения. Эстетической предпосылкой такой дифференциации первоначально были способы исполнения (пение,
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сказывание и речь, сопровождавшаяся ролевой игрой), которые в поэтике
синкретизма вовсе не были чисто техническими моментами, а являлись
действенной формой завершения, в которой были имманентно заложены
субъектная структура, принципы изображения и высказывания. Соответственно, пение впоследствии стало доминантой в лирике, сказывание – в
эпосе, а речь, сопровождавшаяся ролевой игрой – в драме.
Так же, как и литературные роды, жанры в поэтике синкретизма
только начинают образовываться. Основной предпосылкой возникновения
жанров было распадение прежней «двуединой полярности» образов, по
терминологии Фрейденберг (т.е. единых комплексных образов: пассивноактивный образ тотема-нетотема, неба-земли, смерти-рождения, смехаслез, верха-низа, мажора-минора и т.д.) на отдельные, хоть и семантически
тождественные и параллельные друг другу образы-двойники («персонаж
небо», за которым закрепляется верх, минор и слезы, и «персонаж преисподняя», соответственно, низ, мажор и смех). Но на этом этапе еще нельзя
говорить о жанрах.
В самом процессе жанровой дифференциации Бройтман выделял три
основных этапа:
1. Распадение прежнего «комплексного» проторитуала и протомифа
на более специализированные обряды – свадебные, похоронные, инициальные, т.е. возникновение ритуальных жанров (эти обряды и были первыми ритуальными жанрами). Их органической частью были первичные
речевые жанры (Бахтин), со временем развившиеся в жанры литературные.
На этой стадии и в ритуальных, и в речевых жанрах еще заметны следы
«двуединой полярности», синкретизма серьезного и смехового начал.
2. Утверждение четко различаемых двух зон построение образа – серьезной и смеховой (потом, соответственно, высокой и низкой). Соответственно складываются функциональные, тематические и стилистические
градации между двумя типами жанров.
3. Разделение сакральной и эстетической функция и утверждение в
господствующей позиции именно функции эстетической. На этом этапе
уже можно говорить собственно о литературных жанрах, но это приводит
к завершению эпохи синкретизма.
В поэтике синкретизма можно выделить несколько этапов. Самый
первый, наиболее архаический, для которого свойственна абсолютная нерасчлененность мышления, как следствие – абсолютная неотделенность
«я» и «другого», слова и обозначаемого им предмета; отсутствуют четкие
семантические границы, категории времени и действия. Отсюда следует
синкретизм автора и героя, образа и понятия, события рассказывания и события, о котором рассказывается, «двуединая полярность» образов. На
этом этапе существуют только пение и прямая речь, субъектный синкретизм, образный язык кумуляции, кумулятивный сюжет в наиболее архаических его формах, протомиф и протообряд. На втором этапе человеческое
мышление уже осваивает категории времени и действия, начинается по134

степенная дифференциация, распадение прежней «двуединой полярности».
Возникают косвенная речь, образный язык параллелизма, циклический
сюжет, ритуальные жанры. Наконец, в самом конце поэтики синкретизма
прогрессирующая дифференциация человеческого мышления приводит к
появлению наррации, первых тропов, литературных родов и жанров; но
она же приводит и к завершению поэтики синкретизма и началу второго
большого этапа, основополагающий принцип которой был выделен
Бройтманом.
С его точки зрения, таким принципом стал эйдос – одновременно образ и идея, уже не чистый синкретизм, но еще и не абсолютное различение,
которое все еще имеет свои внутренние пределы, именно поэтому вторая
стадия развития поэтики была названа им эйдетической (она начинается в
VII–VI вв. до н.э. в Греции, в первых веках н.э. в Индии и Китае, в остальных культурах еще позже, заканчивается в XVIII веке в Европе и в конце
XIX – начале ХХ на Востоке).
Бройтман полагал, что хотя мышление во второй стадии развития
поэтики сумело отвлечься от конкретной чувственности впечатлений, и
возникло понятие как таковое – оно еще не стало чистой абстракцией. Греческое слово «эйдос» не зря переводится и как образ, и как идея – именно
эта слитность в нем образно-понятийных начал обусловила своеобразие
эйдетической поэтики: «Будучи по доминантной установке различающей
(отсюда роль рационального начала), эта поэтика не знает ни чистого образа, ни чистого понятия», – писал Бройтман [6, 121]. Платоновское понимание эйдоса как образа и идеи одновременно, как некоей абстракции, имеющей множество конкретных воплощений, очень важно для эйдетической
поэтики, которая «имеет два предела: Бог и логика, первичный творческий
акт и его воспроизведение-повторение» [6, 120]. Именно поэтому эйдос
стал порождающим принципом новой эпохи, и эту эйдетическую, нерасчлененную образно-понятийную природу эстетического объекта в эйдетической поэтике обязательно надо учитывать.
Кроме эйдоса – основного порождающего принципа, Бройтман выделял еще несколько важных признаков эйдетической поэтики:
1. Риторичность, понимаемая не просто как наука о художественном
слове, а как образ мышления, как «подход к обобщению действительности» (Аверинцев). Риторическое мышление – это рациональное мышление,
стремящееся к классификации и обобщению.
2. Традиционализм, т.е. ориентация не на оригинальное и индивидуальное, а на типически повторяющееся. Лотман, называвший эйдетическую поэтику «эстетикой тождества», определил этот принцип как «игру,
правила которой заданы до начала игры» [13], когда достоинства были в
соблюдении правил (традиций) и следовании им. Но ориентация на традицию не подразумевала полный отказ от стремления к новизне, просто она
понималась по-другому: новое существовало внутри традиции.
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3. Каноничность, ориентация на канон, который понимается не как
некая застывшая система догм, а как «количественно-структурная модель
художественного произведения такого стиля, который, являясь определенным социально-историческим показателем, интерпретируется как принцип
конструирования известного множества произведений», т.е. эта некая модель, допускающая свободу вариаций. Бройтман писал, что «моделью канона является творческий акт Бога. Следование канону можно назвать следованием готовому образцу только в том смысле, что этот образец уже был
дан в прошлом – имел божественный прецедент. Но этот прецедент только
задан, a не дан в готовом, в тривиальном смысле слова, виде. Повторениевоспроизведение его есть акт творчества, приобщение к божественному
началу и противостояние хаосу, "держание" мира в состоянии гармонии»
[6, 122]. Собственно, в эстетическом плане канон – это эйдос произведения, и специфика мышления в эпоху эйдетической поэтики состоит в
убеждении, что такой эйдос существует.
4. Рефлексивность, которая проявляется не только в самом факте
возникновения поэтик и риторик, имеющих целью осознание литературы
(что, собственно, и стало внешним признаком эйдетической поэтики). Она
проникает также внутрь самого произведения, автор которого не только
изображает, но и тут же объясняет изображение, что иногда приводит к
рассказу о том, как рассказывается, к тому, что произведение само как бы
становится риторикой и поэтикой.
При этом, как образ в эйдетической поэтике еще синкретичен с понятием, так и рефлексия не отделена от канона и находится не вне, а внутри него. «Канон – не внешне данная граница рефлексии, а ее собственный
внутренний предел», – Бройтман [6, 123].
В эпоху эйдетической поэтики, вследствие высокого уровня развития
самосознания, родилось осознание личного авторства. Однако важно то,
что развитие самосознания достигалось в эйдетической поэтике «не на "автономной причастности" "я" Богу и миру, а на такой причастности, в глубинах которой еще не разорвана пуповина архаической "партиципации"
(описанной в классических работах Л. Леви-Брюля). "Я" здесь не является
"вещью в себе", чистым "феноменом", полученным в результате редукции
не-я. Это не автономное начало, превратившееся в такую "точку, от которой отсчитываются все мировые смыслы". Иными словами, это не феномен "я", а эйдос "я", некое сращение идеи и образа», полагал Бройтман [6,
124]. Цель автора эйдетической поэтики – не найти что-то новое, а максимально приблизиться к совершенству предзаданного, уже существующего
эйдоса. Именно поэтому он ориентирован на традицию: с его точки зрения,
образцы, эйдосы, уже заданы – либо непосредственно Богом, либо авторами-классиками. Соответственно, он должен донести эти образцы до своих
читателей / слушателей, т.е. его роль – это роль посредника. Как в самом
эйдосе нераздельны и неслиянны идея и образ, так в авторе эйдетической
поэтики – личное и каноническое начала. Отсюда его особые отношения с
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героем и произведением: «будучи создателем, он не владеет созданием как
демиург, а находится внутри него, и в этом смысле можно говорить, что он
одновременно и автор произведения, и его функция, и творец и творение»
[6, 131]. Самое очевидное проявление такого статуса автора заключается в
том, что он входит в произведение и как творец, и как некий «эстетически
неопосредованный субъект» с четко определенной (предзаданной) моральной целью.
Вследствие такой позиции автора и его отношения к герою в эйдетической поэтике формируются всезнающий автор (т.е. автор, приобщенный
к традиции, от лица которой он говорит, обладающий сверхличным всезнанием) и готовый герой (т.е. герой, совпадающий со своей ролью, заданной Богом и не зависящей от авторского произвола). «Готовость» героя
отнюдь не тождественна его неизменности – но в любых перипетиях и
кризисах «он сохраняет себя и выносит из этой игры, из всех превратностей судьбы и случая неизменным свое абсолютное тождество с самим собой» [3, 256]. В результате таких взаимоотношений автора и героя эйдетической поэтики был открыт образ-характер – данность героя как целого в
качестве я-для-другого.
Слово, по мнению Бройтмана, в эйдетической поэтике уже перестает
восприниматься как действительность (как это было в поэтике синкретизма), но еще и не воспринимается как нечто совершенно абстрактное и
условное. Слово становится посредником между человеком и Богом, причем посредником, по статусу находящимся выше человека, и посредником
необходимым – человек может вступить в контакт с Богом и миром только
через слово. Следовательно, слово не подчинено человеку, а обладает независимым существованием: оно предзадано, божественным актом или
предшествующей традицией, это готовое слово – но готовое в том же
плане, что и готовый герой: оно уже было сказано раньше, и все его повторения должны стремиться к как можно более адекватному воспроизведению. При этом важен и еще один аспект: слово было сказано не просто в
прошлом, оно было сказано другим, т.е. это чужое слово, «в идеале – это
слово Бога, притом не просто произнесенное (как в эпоху синкретизма, которая была по преимуществу устной), но записанное, а потому более фиксированное и "готовое", чем прежде» [6, 142–143]. Поэтому слово в эйдетической поэтике не только готовое и чужое, но и авторитетное. Однако,
для того, чтобы как можно ближе приблизиться к предзаданному образцу,
к эйдосу, слово должно непрерывно совершенствоваться, следовательно,
украшаться. Отсюда такая разработанность и распространенность учений
об украшенном слове в эйдетической поэтике.
Точно так же, как готовый герой и готовое слово, в эйдетической поэтике сформировался и готовый сюжет – в том смысле, что основные сюжетные схемы (кумулятивная и циклическая) сформировались в предшествующую эпоху, сам сюжет задан мифом и строится из уже готовых блоков-мотивов (Л.Е. Пинский называл такой сюжет – где сюжетообразую137

щим фактором являются традиционные мотивы, принадлежащие к фабульному ряду – сюжетом-фабулой [14]). А потому сюжет не является
личным творением автора, а берется им из традиции, т.е. автор варьирует
уже известные сюжеты. Но точно так же, как и в случае героя и слова, готовость сюжета не означает отсутствие новизны. Так, если поэтика синкретизма знала только прямой сюжет, то в эйдетической поэтике возникают
разные виды иносказательного, т.е. такого, где внешнее действие ослаблено ради внутреннего: аллегорический (иносказание абсолютно однозначно,
а герои иллюстрируют отвлеченную идею) и символический (возможно
разворачивание бесконечного ряд значений); появляется принцип сюжетной неопределенности (в сюжете нет и не может быть абсолютного объяснения), сюжет-фабула сменяется сюжетом-ситуацией, т.е. таким, где сюжетообразующим фактором становится изнутри обусловленное отношение
героя к действительности, и, наконец, все эти изменения подготовили возникновение третьего и последнего из известных нам исторических типов
сюжета (наряду с кумулятивным и циклическим) – сюжета становления.
Впрочем, это произошло уже на границах следующей эпохи.
Особенно важна, по мнению Бройтмана, для эйдетической поэтики
категория жанра – в это время жанр был главной категорией поэтики, поскольку произведение существовало в первую очередь в виде определенного жанра: ведь и автор, и читатель воспринимали действительность через жанр, бывший своего рода идеальной моделью, эйдосом, игрой, заданной до начала игры. «Такой взгляд как нельзя более отвечает закону эйдетического мышления с его абстрагирующими тенденциями, но и невозможностью оторваться от феномена. Жанр потому и столь значим для
нашей эпохи, что и в нем – такова его природа – явлены одновременно и
образ и образец, и прецедент и закон» [6, 191].
Конечно, на протяжении эйдетической поэтики жанры претерпевали
значительные изменения – они появлялись, видоизменялись, формировались, взаимодействовали друг с другом и т.п. В частности, сменяют друг
друга жанрообразующие принципы. Для первого этапа эйдетической поэтики характерен жанровый канон, т.е. строгая ориентация на конкретный
образец (в первую очередь, античный), и, следовательно, преобладали
строгие жанровые формы (например притча, новелла, басня), имеющие
определенные композиционные принципы построения. Начиная с эпохи
Возрождения, жанровый канон сменяется жанровым законом, т.е. общим
принципом построения жанра, не связанным с конкретным образцом – и
развиваются свободные жанровые формы, не имеющие четкой композиционной структуры, например, элегия. Наконец, появляется внутренняя мера
жанра, основа маргинальных жанров, не вписывающихся ни в канон, ни в
закон (в первую очередь, это, разумеется, роман).
К концу эпохи эйдетической поэтики сформировалась единая жанровая система (в Европе – система правил классицизма), иерархически упорядоченная (высокие – средние – низкие жанры), закрытая и авторитарная.
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Это была высшая форма, итог жанрового мышления, одновременно приведший к ее кризису и распаду.
Под конец эпохи эйдетической поэтике в ней, по мнению Бройтмана,
начинают накапливаться новые качества (образ-характер, сюжет-ситуация,
жанровый закон и др.), формируется сюжет становления, усиливается роль
романа и роль народно-смеховой культуры (Бахтин). Все это говорит о
том, что эйдетическая поэтика «подходит к собственным границам и в ней
начинают созревать художественные принципы, которые чреваты выходом
за ее пределы» [6, 209] – к третьей стадии развития поэтике.
Для этой третьей стадии основополагающим художественным принципом, по мнению Бройтмана, явилась модальность – категория, характеризующая способ действия или отношение к действию, отсюда и названия
– эпоха поэтической модальности (начинается в Европе в середине XVIII
века и продолжается до настоящего момента).
Решающим событием поэтики модальности стало обособление искусства от других форм идеологии, когда оно, по словам Бройтмана, находит свое, «по праву ему принадлежащее место и становится автономно
причастным целому жизни» [6, 233]. Для этого должно было измениться
(по сравнению с эйдетической поэтикой) в первую очередь восприятие мира: теперь он понимается как неготовый, непрерывно творящийся, создающийся на наших глазах, – и художник принимает непосредственное участие в бесконечном незавершенном акте творения. Лотман сформулировал
основной творческий принцип новой эпохи как «игру, правила которой
следует установить в процессе игры» [13].
Эпоха художественной модальности открыла нового, автономного
субъекта, самоценную личность, «я-для-себя», что, в свою очередь, привело к переосмыслению отношений «я» и «другого»: стало очевидно, что «я»
имманентно связано с «другим», и двуединство «я-другой», их «автономная причастность» (Бахтин) является реальной формой существования
личности. «Иначе говоря, на понимание личности был распространен
принцип дополнительности, и она предстала как изменяющаяся внутренняя мера "я" и "другого", как подвижное, модальное, "двухполюсное" их
взаимоотношение» [6, 223]. Кроме того, окончательно разделяются физическое и метафизическое начала (и, как следствие, возникает отдельная
дисциплина – эстетика, предмет которой – не рациональное, а чувственное
познание), благодаря чему образ и идея обретают автономию. Это, в свою
очередь, привело к открытию нового измерения целостности мира – модального: «мир един не как вещь или идея, а как со-стояние этих двух автономных начал, между которыми всегда остается непроходимая черта, –
отсюда и невыразимое или, в более поздней интерпретации, соответствие,
не заполняющее "зияния". От синкретизма идеи и образа через их неавтономное различение искусство пришло к их автономной причастности, не
стирающей границы между модальными феноменами» [6, 229].
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Открытие самотождественного «я» и его «автономной причастности» «другому» привело к тому, что категория автора в поэтике модальности стала доминирующей. Как в личности теперь ценится ее уникальность,
так и в художественном произведении начинает цениться его оригинальность, а не следование традиции. Внежизненно-активная позиция, которую
Бахтин считал необходимым условием авторства, в эпоху художественной
модальности обретается на новых основаниях: «Это "точка равноденствия", или "нулевая точка". Чтобы оказаться в ней, нужно двигаться не
вовне, а внутрь себя, в то же время это должно быть движение к границе
личности (я-для-себя), к тому пределу, где ее сознание пересекается с бытием ("другим")» [6, 235]. Автор, достигший этой точки равноденствия,
обретает особый статус. В первую очередь, он становится «первичным автором» (Бахтин), или автором-творцом. Это – главное событие в субъектной сфере поэтики модальности, которое повлекло за собой другие многочисленные изменения:
1. Отделение и возросшая активность субъектов авторского плана –
повествователь, образ автора, рассказчик (в эпическом произведении);
2. Рождение лирического «я» и различных типов лирических субъектов;
3. Появление образа-личности, который «ответственно начинает
ценностно-смысловой ряд своей жизни» [4, 156];
4. Возникновение новой повествовательной ситуации – персональной, или нейтральной (Ф. Штанцель) – предельное самоустранение повествователя из мира произведения, замена его персонажем;
5. Диалогизация литературы, в первую очередь – отношений между
автором и героем;
6. Новая форма субъектной ситуации – «автор – герой – читатель»,
когда автор говорит с героем, а читатель при этом присутствует;
7. Возникновение «многосубъектного повествования» (Э. Ауэрбах),
когда картина жизни дается в преломлении через сознание героев, как бы
без вмешательства автора;
8. Складывание (отчасти возрождение) новых форм субъектной организации, основой которых является нерасчленимая интерсубъектная целостность «я» и «другого», названная Бройтманом неосинкретизмом;
9. Наконец, «открытие автора и героя не как готовых и постоянных
ролей в структуре произведения, а как перемежающихся, нестационарных
состояний» [6, 262].
Образ и идея в поэтике художественной модальности становятся, по
мнению Бройтмана, полностью автономными, и образ обретает свою собственную содержательность. Слово теряет свою авторитетность, и языковое сознание переориентировано на межличностный план. Отсюда следуют остальные изменения:
1. Наряду с прямым, одноголосым словом в прозе утверждается слово двуголосое, направленное на чужое слово (Бахтин);
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2. Слово становится стилистически трехмерным, то есть оно начинает обращаться на себя, разыгрывать себя и включать в себя и сам предмет,
и его отражение, и отражение отражения, или образ образа;
3. В поэзии возникает простое, или «нестилевое» слово, эстетически
нейтральное, не принадлежащее к тому или иному поэтическому стилю
[8]. «Суть в том, что поэт, не отказываясь от традиционного поэтического
слова, постоянно сополагает его с "простым" словом, так что в произведении не оказывается одного языка, внутри которого было бы локализовано
художественное сознание автора, – оно живет в зоне пересечения не соприкасавшихся прежде условно-поэтического и простого слова. При этом
последнее – не частная стилевая новация, не еще одно стилевое средство в
ряду других. Оно принципиально не может быть "синтезировано", сведено
к общему знаменателю с традиционным поэтическим словом. С его внедрением в поэзию она становится двуязычной» [6, 272];
4. Начинается переосмысливание тропов и игра границами прямого и
переносного значений слова;
5. Актуализируются архаические образные языки кумуляции и параллелизма, хотя, видоизмененные, вызванные уже не изначальной нерасчлененностью картины мира, а стремлением к сознательному синтезу. В
итоге образную систему поэтики модальности характеризует взаимоосвещение и взаимодействие самых различных «языков» и типов образа.
В сюжете главным событием стало оформление и развитие сюжета
становления. Кроме того, формируется и развивается принцип сюжетной
неопределенности. Бройтман выделяет 5 его типов – когда вероятностная
модель существует только для читателя; неопределенная модальность самого события; присутствие возможного сюжета; уравнивание реального и
возможного сюжета, когда неясны их границы, наконец, принципиальное
отсутствие единственного сюжета. Затем появляется неокумулятивный
сюжет – видоизмененный вариант архаической сюжетной схемы, и, наконец, возникает взаимоосвещение разных исторических «языков» сюжета –
и кумулятивного, и циклического, и сюжета становления.
В поэтике модальности происходит радикальное изменение жанровой системы и самого понятия жанра; иногда говорят даже об исчезновении жанров вообще. Но на самом деле, как писал Бройтман, жанры трансформировались, господство канонических сменилось преобладанием неканонических (при участии и под влиянием романа). Отсюда те процессы,
которые, по мнению ученого, протекали в жанровой сфере поэтики модальности:
1) деканонизация;
2) «конститутивными чертами» жанра становятся: «жанровая модальность (он – отношения между жанрами), стилистическая трехмерность
(он – "образ жанра") и внутренняя мера (заменившая собой жанровый канон)» [6, 317];
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3) возрождение (на новом уровне) жанрово-родового синкретизма
(например, лиро-эпическая поэма).
Во всех архитектонических формах эстетического объекта в поэтике
модальности происходят аналогичные процессы. Окончательному разделению не полностью автономных до этого понятий («я» и «другой», образ
и идея и др.) соответствует замена авторитета и канона модальными отношениями и вероятностными моделями; попытки нового синтеза связаны с
возрождением и обновлением архаических структур. Таким образом, исторически сложившиеся художественные формы становятся «художественными языками разных типов сознания и тем самым вторично разыгрываются, открывая широкую смысловую перспективу» [6, 334].
«Историческая поэтика» Бройтмана представляет собой выстроенную логичную систему научной и учебной дисциплины. При этом она не
только решает проблемы, но и ставит их перед новыми поколениями исследователей: не случайно она неоднократно упоминалась в качестве методологической основы во множестве диссертационных, дипломных, выпускных квалификационных работ.
Однако труды Бройтмана по исторической поэтике имели не только
прикладное, но и научное значение. Главным интересом и любовью ученого была лирика. В своей докторской диссертации (1989) и последующей
монографии (1997) он исследовал русскую лирику XIX–XX вв. в свете исторической поэтики. Впервые лирика была изучена в своей субъектнообразной целостности. Своей основной целью Бройтман считал – рассмотреть образную и субъектную структуру лирики как взаимосвязанные – и
это ему, безусловно, удалось. Причем он не ограничивается лирикой только эпохи художественной модальности, как заявлено в заглавии: он начинает рассмотрение проблемы с эпохи синкретизма, продолжая в субъектной сфере то, что Веселовский начал в образной структуре: систематическое изучение эволюции художественной формы. Его выводы касаются не
просто взаимосвязи субъектной и образной структур в русской поэзии, но
и эволюции русской лирики вообще, начиная с русской народной поэзии и
заканчивая лирикой постсимволизма.
Но кроме этого он обозначил специфику лирики как рода литературы
вообще: тема там рождается как второй субъект, находящийся с автором в
синкретических отношениях параллелизма. Таким образом, в лирике между автором и героем складываются субъект-субъектные отношения. Такая
структура субъектной сферы характеризует лирику как наиболее архаический литературный род. Сохранив в своей архитектонике субъектсубъектные отношения, лирика вместе с тем законсервировала и синкретизм субъектов, отсутствие между ними четкой внешней границы. Отсутствие между субъектами четкой внешней границы – это генетический
«код» лирики, в разных формах воспроизводящийся на протяжении всей ее
будущей истории.
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Тем самым Бройтман дал ключ и к дифференциации (определению)
литературных родов как таковых: именно в субъектной сфере, в
специфических отношениях автора и героя он видит специфику каждого из
литературных родов.
И еще об одном. Работы основателя исторической поэтики
Веселовского
поражают
богатством
сравнительно-исторического
материала, который приводится на разных языках, которым (материалом)
он оперирует с равным знанием и умением.
Но Бройтман и тут пошел немного дальше Веселовского. Он
оперирует не только примерами, но и понятиями из разных культур.
В первую очередь, имеется в виду заимствованное им из индийской
традиции понятие дхвани: высшей формы интенции, особого рода
поэтического высказывания, где содержание или выражение проявляет
значение, отступая при этом на второй план, и примененное им к анализу
русской лирики – как в уже упомянутой монографии, так и в книге
«Тайная поэтика Пушкина» (2002).
Система понятий исторической поэтики, разработанная им, не
существовала изолированно, а использовалась почти во всех научных
работах, в том числе и в последней его книге, посвященной сборнику
стихов Б. Пастернака «Сестра моя – жизнь» и представляющей собой
систематический анализ всех стихотворений и книги стихов как целого [5].
Самсон Наумович умер 12 лет назад, 16 декабря 2005 года.
Нынешнее поколение студентов Института филологии и истории не
слышало его лекций и видело только его фотографии. Но его книги и
разработанный им курс – это по-прежнему инициация, и при словах
«историческая поэтика» у них в первую очередь всплывают две фамилии:
Веселовский и Бройтман.
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ЛИРИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ В КОНЦЕПЦИИ С.Н. БРОЙТМАНА
THE LYRICAL DIALOGUE IN THE CONCEPT OF S.N. BROITMAN
В статье рассматривается специфика и потенциал суждений о лирическом
диалоге в концепции С.Н. Бройтмана. Бройтмановское видение диалогичности в лирике
как интенциональной «нераздельности и неслиянности» «я» и «другого» способствует
уяснению процесса размыкания субъектного «кругозора» и актуализации в поэтическом высказывании равноправных систем ценностей. Однако сведение диалогизма к
проявлению ценностной экспрессии редуцирует многомерность лирического взаимодействия микрокосма и макрокосма и требует «возвращения» отрицаемой ученым
категории «точка зрения» как взаимодополняющего по отношению к интенции инструмента осмысления форм и сущности лирического диалога.
Ключевые слова: С.Н. Бройтман, интенция, лирический диалог, лирический
субъект, «точка зрения», «я» и «другой».
The article considers the specificity and the potential of judgment on the lyrical dialogue in terms of S.N. Broitman's concept. Broitman's idea of a dialogical relationship in lyrical poetry as intentional "indivisibility and unblendibility" of "myself" and "the other" makes
it easier to understand the process of the subject "horizon"'s opening up and the actualization of equitable system of values in the poetical discourse. However, limiting of dialogism to
the manifestation of the value expression results in the reduction of the multidimensionality of
lyrical interaction of the microcosm and the macrocosm and dictates the "reinstatement" of
the "point of view" category (which is denied by Broitman) as a tool complementary towards
the intention and serving for understanding of the forms and essence of lyrical dialogue.
Key words: S.N. Broitman, intention, lyrical dialogue, lyrical subject, "point of view",
"myself" and "the other".

Исторически сложившееся представление о лирике в целом препятствует отнесению диалогических отношений к ее инвариантно-родовым
чертам. Начиная с платоновской и аристотелевской поэтик лирическое вы144

сказывание мыслится моносубъектным и, следовательно, монологическим
выражением бытийной позиции «я»1. Впоследствии в европейских эстетических теориях тезис об автономности (а зачастую и единственности) лирического субъекта становится аксиомой и осознается в качестве базовой
характеристики данного литературного рода. Так, в большинстве литературоведческих словарей и энциклопедий второй половины XX века в качестве основополагающего признака лирики акцентированы, прежде всего,
монологизм и интериоризация2. Такое понимание сущности лирического
мировидения не лишено основания, так как в лирическом произведении
именно субъектный микрокосм является исходным параметром «схватывания» феноменов действительности, мерилом их ценностного освоения и
результирующим критерием их онтологического смысла. Вместе с тем, родовая «субъективность» лирики отнюдь не исключает возможности проявления в речи «я» иной по отношению к нему смысловой позиции. Напротив, многообразие лирического творчества показывает, что субъектное «я»
в лирике практически всегда выстраивает и реализует свое видение мира
относительно «другого», ментально к нему устремляясь, причем этот «другой» мыслится именно как определенная система ценностей, которую лирический субъект может принимать, отвергать, уточнять, утверждая собственное отношение к Мирозданию.
Осмысление специфики взаимодействия «я» и «другого» в лирике
как принципиально диалогических отношений является основой теоретических изысканий С.Н. Бройтмана, предлагающего концептуальное решение проблемы лирического диалога в свете исторической поэтики. Сопрягая проявление диалогизма в различных индивидуально-авторских поэтических системах и отдельных стихотворениях с общей логикой развития
литературного процесса, исследователь формулирует собственный взгляд
на сущность лирической диалогизации. Бройтмановское понимание диалога, безусловно, является продуктивным подходом к изучению соотношения «я» и «другого» в структуре лирического произведения, и вместе с тем
содержит спорные положения, требующие детальной рефлексии, уточнений и корректировок. Не претендуя на всесторонний анализ концепции
Бройтмана, в настоящей статье мы очертим круг вопросов, возникающих
из видения ученым особенностей лирического диалогизма, и наметим возможный путь их решения.
Как известно, наличие «другого» в лирике впервые обосновывается
М.М. Бахтиным, указывающим, что «лирическая форма привносится извне
1

Согласно Аристотелю, в лирике «подражающий остается сам собою, не изменяя своего лица»
[1, 150].
2
Ср., например: в лирике «предметом представления являются чувства и душевные состояния,
выраженные в языковом материале, <…> а главная передающая форма – монолог, излияние
лирического субъекта» [23, 142]; «Поскольку в лирике первостепенно выражение точки зрения
лирического субъекта, изображение внешнего мира <…> также служит здесь целям
самовыражения» [19, 183].
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и выражает не отношение переживающей души к себе самой, но ценностное отношение к ней другого – как такового» [4, 229]. Бахтинская актуализация в лирическом произведении «другого» как героя, не имеющего «отчетливых границ всего душевного целого и всей внутренней жизни», соотнесенного «лишь с моментом <…>, с душевным эпизодом» [4, 230], неизбежно ставит вопрос о диалогизации отношений между субъектным «я» и
этим «другим». Сам Бахтин решает его неоднозначно. Утверждая диалогизм в качестве необходимого условия сотворения эстетической реальности, основанной на межсубъектном взаимодействии, он признает возможность лирического диалога, подчеркивая, что «лирика – это видение и
слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого» [4, 231]. Но так как лирика не порывает полностью с «хоровой» жизнью, то этот «другой» оказывается голосом хора, чувствует «вне
себя возможную хоровую поддержку» [4, 231], и сливается в ценностном
единстве с «я», что не дает возможности реализоваться подлинному диалогу как отношениям самостоятельных субъектов3. Соответственно, обнаруживая в лирике тонкую грань между монологом и диалогом, Бахтин отмечает, что, хотя лирическая диалогизация и возможна4, все же она не является имманентным свойством данного литературного рода.
Именно бахтинские суждения о взаимодействии «я» и «другого»
оказываются исходной точкой понимания лирической диалогизации в исследованиях Бройтмана. Всецело соглашаясь с постулатом о присутствии в
лирическом высказывании «другого», ученый считает, что в бахтинской
концепции диалогический потенциал лирики оказывается недооцененным,
так как «межсубъектные отношения в ней» не были подвергнуты «историческому анализу» [11, 21–22]. Следствием этой внеисторичности становится непроясненность самого характера лирической субъектности в ее диалогической нацеленности на «другого». На основе данных исторической поэтики, восходящих к открытиям А.Н. Веселовского, Бройтман указывает,
что «структурным "генотипом" диалога в лирике (в отличие от диалога в
эпосе и драме) является принцип нераздельности и неслиянности», реализуемый «и во взаимоотношениях субъектов диалога <…>, и в соотношении двух моделей-языков (мифопоэтического параллелизма и понятийного
тропа» [10, 9], формирующихся в эпоху синкретизма. Подчеркивая, что
3

Кроме того, согласно Бахтину, диалог нуждается в «двуголосом» слове, в дистанции между
«своей» и «чужой» речью, которых не знает лирика, так как «язык в поэтическом произведении
осуществляет себя как несомненный, непререкаемый и всеобъемлющий», а «мир поэзии <…>
всегда освещен единым и бесспорным словом» [5, 39], и поэтому лирическое высказывание
предполагает «прямую интенциональную индивидуальность» и «монологическую
выдержанность» [5, 40].
4
Ученый указывает, что лирический диалог возникает в том случае, когда ослабевает «доверие
к возможной поддержке хора» [4, 232] и «герой начинает освобождаться от одержания другим
– автором», [4, 233]. Так, подобный распад хоровой одержимости Бахтин обнаруживает в
поэзии Г. Гейне, Ш. Бодлера, П. Верлена, Ж. Лафорга, К.Н. Случевского, И.Ф. Анненского,
А. Белого [4, 233].
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предпосылки к оформлению диалогизма в лирическом высказывании последовательно складываются и наращиваются на синкретической и эйдетической стадиях развития литературы, Бройтман констатирует, что «возможность диалога стала действительностью русской лирики только в зрелом творчестве Пушкина» [10, 9], то есть тогда, когда «рождается <…> автономный, самотождественный субъект», способный осознать свою «причастность «другому» [7, 257], – в поэтике художественной модальности.
По мнению ученого, лирический диалог получает реальное осуществление потому, что лирика обладает не субъект-объектной, а субъектсубъектной природой5, и максимально полному выявлению межсубъектных отношений должно способствовать понятие «интенции» как «ценностной экспрессии субъекта, направленной не на объект, а на другого
субъекта» [11, 27]. Соотнося «интенцию» с «дхвани» – высшей степенью
индийской семантики, предполагающей одновременную имманентность и
трансцендентность речи того значения, которое проявляется в ее отступающем на второй план выражении [9, 14], Бройтман утверждает, что в лирике этот принцип реализуется за счет «наличия в ней выраженного и проявленного субъектов – «человека в человеке» [11, 27]. Обеспечивающая
осуществление лирического диалога «нераздельность и неслиянность» «я»
и «другого», которые имплицитно проявляются как «другой» в «я» и «я» в
«другом» или же эксплицируются на основе «взаимоисключающей дополнительности <…> созерцателя и участника бытийной ситуации» [10, 68],
вскрывается именно взаимонаправленностью различных ценностных интенций.
Такой «субъект-субъктный» подход к лирическому высказыванию,
безусловно, оказывается продуктивным при выявлении диалогизации различных ценностных позиций. Так, бройтмановский анализ проявленности
интенции во внутренней форме лирического высказывания позволяет уяснить историческую логику разрывания монологической замкнутости субъектного «я». Бройтман убедительно показывает, что процесс превращения
«другого» из объекта поэтической рефлексии в полноценного субъекта
диалога не может осуществиться в условиях предельно интериоризованного сознания. Например, в элегии К. Батюшкова «Мой Гений» (1815) романтическое «я» предстает всецело «уединенным», и поэтому «другой»
(героиня), не имея возможности воплотить свою личностную позицию в
структуре высказывания, остается безмолвным участником лирического
события:

5

По мнению Бройтмана, акцентирование объектных отношений в лирическом высказывании
является главным недостатком сложившихся в отечественном литературоведении второй
половины XX века методологических систем изучения лирики – в частности структурносемиотического подхода Ю.М. Лотмана и «системно-субъектного метода» Б.О. Кормана [11,
24–26].
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Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милой, незабвенной
Повсюду странствует со мной [3, 47].
Именно романтический монологизм определяет здесь ценностное
отношение «я» к «другому»: «"другой" принципиально дается в кругозоре
"я", растворяется в его субъективности, а потому не может стать носителем
своих собственных оценок» [11, 116]6. Соответственно, презентация
сплошного субъектного «кругозора» при полном упразднении его «окружения» свидетельствует о проявлении в структуре стихотворения одной,
принципиально единственной интенции, очевидно превращающей «другого» в «безгласный объект» [11, 116] лирической рефлексии «я».
Когда же лирический субъект перестает довлеть над изображаемым
миром и начинает признавать принципиальное право «другого» на смысловую самостоятельность, происходит преодоление онтологических барьеров между разными позициями видения мира и их отношения становятся
подлинно диалогическими. По наблюдениям Бройтмана, «нераздельность
и неслиянность» «я» и «другого» как осуществление лирического диалога
утверждается в поэтике Пушкина, знаменуя собой поворотный этап в историческом развитии лирики. Так, именно проявление в речи субъектного
«я» ценностной интенции героини вскрывает витальный смысл пушкинского стихотворения «Что в имени тебе моем…» (1830): «если ее отношение опредмечивало его и несло ему смерть, то его отношение одухотворяет
ее и несет ей жизнь» [11, 122]. Соответственно, диалогическое соприкосновение интенций героев переводит элегическую направленность рефлексии в область волеизъявления и превращает событие любовной драмы в
акт признания абсолютной ценности «другого»:
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я… [20, 285]
Выявленное Бройтманом интенциональное взаимодействие «я» и «другого» раскрывает принцип лирической диалогизации как видение «человека в
человеке» посредством вербального освоения субъектом «чужой» системы
ценностей. Однако подобный подход очевидно абсолютизирует субъектсубъектность лирики, что представляется не вполне оправданным, так как,
6

Ср. сходное суждение Лотмана о субъектной «точке зрения» в поэтике романтизма: «В
романтической поэзии художественные точки зрения <…> радиально сходятся к жестко
фиксированному центру, а сами отношения однозначны и легкопредсказуемы. <…> Центр этот
– субъект поэтического текста – совмещается с личностью автора, становится ее лирическим
двойником» [18, 253].
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во-первых, сводит многомерность лирических взаимоотношений микрокосма
и макрокосма к их «нераздельности и неслиянности»7, а во-вторых, серьезно
проблематизирует статус героя в лирическом мире.
Утверждение Бройтмана, что в лирическом высказывании «не происходит превращения субъекта речи в героя ("другого"), что обязательно в
драме и возможно в эпосе» [11, 11], исключает возможность объективации
и персонализации «я» и представляет лирику как явление тотальной
«субъектности». Однако художественная практика показывает, что лирический субъект вполне может быть явлен именно как сторонний, объективированный «другой». Так, именно объективация «другого» позволяет отделить героя ролевой лирики от лирической (авторской) маски. Бройтман
отмечает, что ролевым является «тот субъект, которому <…> принадлежит
высказывание, открыто выступает в качестве «другого» [8, 313]. Но только
«открытости» недостаточно: необходима речевая и поведенческая экспликация ценностного несовпадения героя и авторского сознания, их «неслиянности», которая и обеспечивает ролевой статус субъекта8. Например, в
«Калистрате» Н. Некрасова или в «Нюрнбергском палаче» Ф. Сологуба
лирический субъект представлен именно ролевым, объективированным героем, аксиологически иным «я» по отношению к автору, тогда как в стихотворениях «Царица» Н. Гумилева и «Одиссей Телемаку» И. Бродского говорить о ролевой ипостаси субъекта затруднительно: ценностная дистанция здесь между автором и героем существенно сокращается. И жрец
Древнего мира, и античный Одиссей, «я» которых организует высказывание, родственны авторскому сознанию, выступают его лирической маской.
Степень субъектности здесь повышается, и, соответственно, усиливается
интенциональное проявления «другого» в «я». «Чужое» «я» здесь сохраняет свою культурную идентичность, осваиваемую и присваиваемую авторским сознанием, что задает направленность диалогизации отношений
субъекта-героя с внутритекстовым адресатом-персонажем стихотворения.
Спорным оказывается и бройтмановское понимание субъектсубъектной природы собственно лирического героя. Не соглашаясь с традицией определения его специфики как единства субъектного и объектного планов [12, 148; 15, 322], ученый разграничивает в нем «субъект-в-себе»
и «субъект-для-себя», аргументируя это невозможностью «объективиро7

Так, предлагаемый Бройтманом анализ элегии Батюшкова «Мой Гений» показывает, что
именно субъект-объектность является здесь определяющим принципом отношений «я» и
«другого». Конечно, ученый оговаривает, что диалогическое проявление «человека в человеке»
полноценно реализуется только в классической лирике XIX века и неклассической поэзии XX
века, но такая историческая разность как раз и не позволяет считать интенциональное
«проступание» «я» в «другом» и «другого» в «я» родовой универсалией лирики.
8
В этом отношении видится справедливым несогласие И.А. Каргашина с субъект-субъектным
пониманием ролевого героя, указывающим, что подобная субъектная форма чужда
«интенциональности», так как в ней «речевая манера, словарь, словесные жесты, портрет,
биографические подробности – все <…> творит образ реального другого – "объектный образ",
увиденный со стороны» [13, 160–161].
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вать и овеществлять человека» [8, 318]. Думается, что выделение «субъекта-для-себя» внутри лирического героя, отвечая присущей ему высокой
степени авторефлексивности, все же не упраздняет его объектности, превращения себя в тему своего высказывания. Так, лирический герой лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…» пытается постичь собственное
«я», эксплицируя в микрокосме систему ценностных границ («В небесах
торжественно и чудно! // Спит земля в сияньи голубом… // Что же мне так
больно и так трудно? // Жду ль чего? Жалею ли о чем?» [16, 357]), которые
он жаждет преодолеть: «Я б желал навеки так заснуть, // Чтоб в груди дремали жизни силы, // Чтоб дыша вздымалась тихо грудь» [16, 357]. По
Бройтману, это означает, что «он видит себя <…> необъективируемым
другим субъектом» [8, 318], с которым и вступает в диалогические отношения. С этим трудно согласиться, так как, во-первых, лирический герой
здесь сохраняет целостность своей бытийной актуализации и рефлексивно
как раз объективирует собственные отношения с Мирозданием, а вовторых, утверждаемая здесь жажда иного ценностного смысла не свидетельствует о превращении «я» в «другого». Интенциональная устремленность к идеальному не порождает диалога9, а эксплицирует принципиальное желание быть услышанным и понятым макрокосмом через диалогическую реплику самому себе. По сути, здесь встает вопрос о реально осуществленном диалогизме, так или иначе предполагающем композиционное
оформление позиции «другого», и ценностной установке на диалог как интенциональной попытке преодолеть вакуум самотождественного «я». В
стихотворении Лермонтова очевидно представлена диалогическое желание
прорваться к «другому», то есть к иной системе ценностей, недоступной
профанному сознанию «здесь и сейчас». Поэтому в этом случае следует
говорить не столько о диалогических отношениях «я» и «другого», сколько
о диалогическом потенциале субъектной «точки зрения», обнаруживающей также и объектные характеристики10.
Представляется, что именно отрицание категориальных возможностей «точки зрения» является наиболее уязвимым положением в бройтма9

Иначе следует считать диалогичной любую рефлексию, любое обращение к своему «я», с чем,
как следует из случая с романтической «уединенностью», Бройтман справедливо не
соглашается.
10
Подтверждением неустранимости объектного плана в структуре лирическом герое можно
считать и возможность его конвертирования в полностью объективированный образ.
Например, в поэтической системе Гумилева лирический герой стихотворения «Я конквистадор
в панцире железном…» (1905) становится персонажем, увиденным извне, в стихотворении
«Старый конквистадор» (1908). Идеальность «конквистадорского» пути как ценностная
установка «я» сохраняется и в субъектном, и в объектном случаях. При этом вряд ли можно
говорить о диалоге между «я-в-себе» и «я-для-себя» в первом стихотворении. Напротив,
«ценностной избыток видения» обнаруживается как раз тогда, когда лирический субъект
всецело объективирует свою «конквистадорскую» ипостась и тем самым становится
способным постичь ее как «чужую» «точку зрения».
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новской концепции лирического диалогизма. Оспаривая лотмановский тезис о необходимости «существования двух выраженных точек зрения» в
качестве «непременного условия диалога» [17, 228], Бройтман считает, что
данная категория фиксирует лишь «неслиянность» «я» и «другого», а их
«нераздельность» выявить не в состоянии [11, 26]. С этим сложно согласиться, так как «точка зрения» – достаточно разработанный инструмент
аналитики взаимодействия субъектной и персональной позиций11. Напротив, замена «точки зрения» «интенцией» зачастую приводит к тому, что
соединение разных сознаний начинает доминировать над их ценностной
автономностью и сознаваться в качестве более важной характеристики
взаимодействия разных ценностных позиций, что нарушает диалогическое
равноправие разных «я». В результате возникает парадоксальная ситуация:
диалогизм обнаруживается в формально «монологических» высказываниях, проявляющих в «я» ценностную экспрессию «другого», а композиционные приемы построения диалога, такие как, обмен репликами и прямая
или несобственно-прямая речь персонажа, оказываются нивелированными.
Хотя очевидно, что, например, в стихотворении А. Ахматовой «Хочешь
знать, как все это было…» (1910) именно формальное построение диалога
продуцирует аксиологическое сопряжение «я» и «другого»:
Хочешь знать, как все это было? –
Три в столовой пробило,
И, прощаясь, держась за перила,
Она, словно с трудом, говорила:
«Это все… Ах, нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!»
«Да» [2, 32].
Диалогическая направленность лирического субъекта на «другого»,
эксплицированная вопросом, реализуется здесь посредством принятия
психологической «точки зрения» героини еще до ее вербальной актуализации в структуре текста. Дальнейший обмен репликами женского и мужского персонажей, вскрывающий ценностное различие в их «видении» ситуации объяснения в любви (эмоционально-надрывным – у «нее» и лаконично-бесстрастным – у «него»), сигнализирует о релевантности этого диалога
для сознания первичного субъекта, смысл которого присваивается им в ка11

Данная категория предполагает многоплановость ее реализации в структуре текста. Так,
Корман выделяет прямооценочную, пространственную, временную и фразеологическую «точки
зрения» [14, 261]. Б.А. Успенский отмечает наличие у «точки зрения» планов идеологии,
фразеологии, пространственно-временной характеристики и психологии [22, 18]. Соотношение
разных планов, возможность их сочетания и взаимопроникновения позволяют посредством
«точки зрения» установить границы между «я» и «другим», без которых невозможна
идентификация разности их ценностно-смыслового отношения к друг другу и к миру в целом.
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честве собственного. Соответственно, героиня оказывается объективированной вовне субъектной проекцией: «неслиянность» пространственного,
временного и языкового планов «точки зрения» «я» и «другого» сопрягается с их психологической «нераздельностью», что одновременно и сохраняет онтологическую уникальность героев, и универсализирует опыт их
отношений. Акцентирование же разности «точек зрения» не исключает
ценностной экспрессии субъекта. Именно интенциональность его «точки
зрения» позволяет диалогически принять «чужой» бытийный смысл в собственную систему мировоззрения.
Следствием бройтмановского отказа от выявления «точки зрения» в
лирике становится игнорирование повествовательных возможностей лирического субъекта. Обозначая лирического повествователя как «внеличную
форму выражения авторского сознания», Бройтман считает, что невыявленность лица говорящего создает «иллюзию отсутствия раздвоения говорящего на автора и героя, а сам автор растворяется в своем произведении»
[8, 314]. Эта иллюзия возникает как раз в том случае, когда субъектное сознание понимается всецело интенционально: проявление «другого» в «я»
неизбежно нуждается в более или менее явной формальной экспликации
последнего. «Точка зрения» же предполагает обязательное наличие ее носителя, и поэтому определение перспективы «видения» при грамматически
имплицированном субъекте, напротив, показывает иллюзорность его
«срастания» с авторским сознанием. В таких стихотворениях, как, например, «Анчар» А. Пушкина, «Вот и ночь… К ее порогу…» Я. Полонского
или «На железной дороге» А. Блока, отсутствие эксплицированного субъектного «я» не отменяет его бытийной позиции в качестве ценностно заявляющей о себе «точки зрения». Исходя из бройтмановской концепции,
диалог между таким субъектом и героем невозможен, так как «другой»
полностью внеположен субъектной «точке зрения», и его интенция не может проступить в сознании имплицитного «я». Однако диалогизм здесь
обнаруживается: погружаясь в событийное и ментальное бытие персонажа,
субъект соизмеряет его мировидение с собственной аксиологией и актуализирует «чужую» «точку зрения» как онтологически равноправную своей. Так, в «Железной дороге» Блока лирический повествователь, репрезентируя событийно выстраиваемую жажду преодоления героиней одиночества, ментально оказывается сопричастен ее трагедии: «Не подходите к
ней с вопросами, // Вам все равно, а ей довольно: // Любовью, грязью иль
колесами // Она раздавлена – все больно» [6, 178]. В результате ментальной реакции на «точку зрения» «другого» «чужая» боль ценностно осваивается повествователем в качестве собственного состояния. Героиня предстает равноценным субъекту участником «единого и единственного открытого события бытия» [4, 178], постижение смысла которого и обеспечивает диалог их сознаний.
Итак, предложенное в концепции Бройтмана видение диалогических
отношений «я» и «другого» вскрывает тяготение лирического высказыва152

ния к «нераздельности и неслиянности» различных ценностных позиций.
Утверждение в качестве основополагающего свойства лирического субъекта интенциональности его сознания подтверждает бахтинский тезис о
принципиальной необходимости «другого» для самоактуализации «я» и
обосновывает возможность их взаимопроникновения. Интенция как проявление «человека в человеке» способствует уяснению процесса лирического размыкания субъектного «кругозора», что неизбежно диалогизирует
различные системы ценностей в структуре поэтического мира.
Вместе с тем, бройтмановское акцентирование ценностной экспрессии и отрицание диалогических ресурсов «точки зрения» содержат угрозу
возвышения субъектной «нераздельности» над «неслиянностью», нарушающего равноправие «я» и «другого». Представляется, что именно «точка
зрения» регулирует смысловое положение лирического субъекта и героя
относительно друг друга. Осуществление диалога может быть обеспечено
только при наличии разности аксиологических представлений его участников, выявление которой посредством интенции затруднительно, так как
она является не причиной, а следствием бытийного и аксиологического несовпадения «своего» и «чужого». Бройтман справедливо отмечает, что
полноценное развертывание диалогических отношений в лирике становится возможным при использовании «разных типов субъектного синкретизма, несобственной прямой речи, игры точками зрения, голосами и интенциями, ролевых стихотворений, разных форм использования "чужого" слова» [11, 86]. Однако все эти приемы и формы в его концепции оказываются
подчиненными интенциональному взаимодействию репрезентируемых сознаний, в результате чего происходит неоправданная абсолютизация субъект-субъектности и размывание самого понятия диалога и его границ.
В свете предложенного Бройтманом подхода осмысление лирического диалогизма нуждается в четком разграничении субъектной установки на ценностный диалог («обращения к миру с диалогической репликой»
[21, 116]), так или иначе представленной в лирическом высказывании, и
структурно реализуемой диалогичности, эксплицирующей взаимодействие
«я» и «другого». Одним из возможных путей решения этой проблемы может быть сопряжение «точки зрения» и «интенции» как обязательных параметров лирической картины мира.
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«ПУТЬ К ОБЪЕКТИВНОСТИ» М.М. ГИРШМАНА
КАК НАУЧНАЯ ОДИССЕЯ
"THE WAY TO THE OBJECTIVITY" BY M.M. GIRSHMAN
AS А SCIENTIFIC ODYSSEY
Работа представляет опыт паратекстуального прочтения статьи
М.М. Гиршмана «Путь к объективности» – концептуальное и последовательное изложение ее основных положений с прояснением теоретических предпосылок и методологических принципов. Преодоление субъективности, непродуктивной в научном познании, возможно, по мысли автора, на позиции межсубъектной общности, которая
предопределяется художественным произведением.
Ключевые слова. Объективность, субъективность, читательская позиция, целостность, интерпретация.
The work is an attempt at a paratextual reading of the paper "The Way to Objectivity"
by M.M. Girshman. It is a conceptual and consistent exposé of its main points by means of
clarifying its theoretical assumptions and methodological principles. According to the author

154

of article , the overcoming of subjectivity, unproductive in scientific knowledge, is possible on
the position of the intersubjective community, which is determined by the artwork.
Key words. Objectivity, subjectivity, the reader's position, wholeness, interpretation.

В итоговой книге Михаила Моисеевича Гиршмана (1937–2015), теоретика литературы и основателя Донецкой филологической школы, собраны и продуманно соотнесены основные его статьи, в которых выражена
объединяющая их концепция – теория художественной целостности [4].
Три раздела монографии – «Произведение как художественная целостность», «Художественная целостность – стиль – ритм» и «Диалог и художественная целостность» – отражают закономерность становления и проявления целостности в художественном творчестве: «первоначальное
единство, неизбежное разделение и взаимообращенность, общение друг с
другом» [4, 58]. Корпус основных понятий, определяющий авторскую аспектологию («произведение», «стиль», «ритм», «диалог»), повторяет
структуру изданного в 1996 году сборника его избранных статей [2] и отражает тематику его монографических исследований – о ритме [7], стиле
[8] и диалоге [5], что указывает на последовательность, системность и личностный характер создаваемой теории.
Особое место в этой композиции занимает статья «Путь к объективности», впервые опубликованная в 1978 году [6], но помещенная в конце
книги с пометой «Вместо заключения». Она сохраняет резюмирующее
значение и во втором издании монографии, где ее положения продолжены
в другой работе, поставленной в качестве заключения. Заявленная в названии статьи методологичность (μέθοδος – путь) предопределила ее стиль и
ритм: последовательное, тезис за тезисом, учительски внятное повествование, но и сложно-напряженное, побуждающее к ответной последовательности и концентрации. Эти особенности формы и содержания предрасполагают к более чем обычному, сопутствующему (диалогическому, паратекстуальному) прочтению.
«Путь к объективности» – это научная одиссея, логистика гуманитарного познания, выводимая из логики субъектно-объектных отношений.
Правомерность такой метафоры подтверждается стилистическими проговорками об опасностях, грозящих «исследовательскому кораблю» [6, 244],
а также образами Сциллы и Харибды [4, 10], упомянутыми хоть и в другом
тексте, но тоже примечательном – который помещен, наоборот, в качестве
предисловия к итоговой монографии и предваряет тезисы заключения.
Продолжая эту аналогию, добавим, что 14 абзацев статьи Гиршмана, фиксирующие проблемные места научного исследования, подобны приключениям Одиссея на пути в родную Итаку.
I. Общность. Первое испытание, возникающее на пути к объективности, это сам исследователь и его субъективность. А поскольку это препятствие не внешнее, а внутреннее, то весь путь с самого начала предстает
как путь самопреодоления, самозабвения. В естественных науках такое самоустранение не требует специальных усилий: сам объект исследования,
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принципиально и непроницаемо отделенный от субъекта, обеспечивает познанию объективность. Но в гуманитарных науках, где познание предполагает и субъектные отношения, самоустранение исследователя означало бы
устранение специфики гуманитарного познания. В этом проблема: как достичь объективности при сохранении субъективности?
Решение находится, как тому и следует быть, в недрах художественного опыта – в самой природе искусства, в закономерностях его воздействия и вызываемых откликах. Гиршман приводит высказывание Л. Толстого о Достоевском, которое становится отправной точкой его дальнейших рассуждений: «...Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих
героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в
этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее
всем, знакомее и роднее (выделено М.Г.)» [4, 533]. Общее – значит, повторяющееся, закономерное и потому могущее быть предметом научного,
объективного изучения, но без существенных гуманитарных, субъективных утрат. Знакомое – значит, узнаваемое и предполагающее узнавание, не
только общее, но и частное, конкретное. Родное – значит, обусловленное
не только внешними, но и внутренними, родовыми, реальными связями.
Эта глубинная общность человечества, по мысли Гиршмана, и есть основа
гуманитарного познания, средство движения к объективности.
II. Любовь. Преодоление себя и при этом не утрата себя, а наоборот,
обретение, это не логический нонсенс и не риторический парадокс, это –
любовь. Любовью движется и жизнь, и творчество, и наука филология
(φιλολογία), в названии которой содержится это понятие (φιλέω), потому
что, как уточняет Гиршман, «именно любовь поднимает человека над
ограниченностью обособленно-личного существования, непосредственно и
непринужденно приобщает его к глубинным истокам человеческого бытия…» [4, 534]. Именно любовь, как показывает гомеровский сюжет, ведет
исследователя путем испытаний и надежд через мнимости и множественности к подлинности и единственности. Она вне разделения на субъекты и
объекты, она больше каждой отдельной личности и даже больше их множеств и всего, что ими произведено. В статье содержатся размышления о
любви современного Улисса, героя повести А. Битова, вызванные чтением
какой-то «старой книги»: «откуда же любовь: не от любимой же, такой
случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а
если не от нее и не от него, то откуда же?.. То огромное, что есть любовь,
не оставляет ни точки в твоем крохотном пространстве и даже разрывает
тебя и гораздо превышает тебя. Ты становишься таким большим, каким
никогда бы не мог без этого стать, а в том, чем ты был без любви, ты становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое?» [4,
534].
В любви, такой большой и безмерной, какой она представляется,
легко утонуть и раствориться, но почему-то происходит другое, чуть ли не
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обратное: именно в любви человек осуществляется как целостность, как
личность. Эта странность нуждается в авторитетном подтверждении, и в
статье приводится высказывание А.А. Ухтомского: «...только переключивши себя и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя как лицо» [4, 534]. В этом выражается методологичность любви:
она делает познание личностным, гуманитарным, открывая в самой субъективности перспективу объективности.
III. Глубина. Общность, обретаемая в любви, или, строже, общая
позиция, объединяющая познающего с познаваемым, открывает возможности объективного знания в процессе гуманитарного познания. Никаких
координат, где искать эту позицию не сообщается, потому что очевидно,
что это внепространственное местоположение, тем не менее, дается пространственный ориентир, понимаемый фигурально: глубина. Это все та же
мысль Толстого, только иначе акцентированная, не на результате, а на
причине, и осмысленная как критерий объективности: чем глубже, тем
общее.
В отличие от «точных наук», где объективность контролируется точностью определений, в гуманитарном познании таким определителем является «глубина проникновения» (М.М. Бахтин) [4, 534], которая, если
сублимировать любовные ассоциации в план гомеровской эпики, означает
спуск в иной мир для общения с родными и близкими. В интерпретации
Гиршмана глубинное познание предполагает преодоление чуждости, раздельности и разности: во-первых, это проникновение «в родственный познающему субъекту и вместе с тем иной по отношению к нему мир»; вовторых, оно возможно «не по отдельности, а вместе»; в-третьих, оно происходит «в точках их пересечения», где открывается единство «всеобщего
смысла и индивидуального своеобразия различных явлений человеческой
жизни, человеческой культуры» [4, 534].
IV. Произведение. Любовь предрасполагает к глубинному пониманию, но этим даром надо уметь воспользоваться. Любить, как Пенелопа,
труднее, чем так, как любят волшебница Кирка, нимфа Калипсо или царевна Навсикая. На этих примерах видно, что главное отличие подлинной
любви от ее подобий – отношение к любимому. В статье это отличие показано на отношении к Пушкину.
«Мой Пушкин» – так сказать может всякий, кто любит поэта. В этом
расхожем словосочетании выражается двойственность читательской любви, ее субъектно-объектные проявления и субъективно-объективное содержание. Но какое из этих двух слов важнее? Какая-нибудь экзальтированная или творческая личность может себе позволить, от полноты чувств
или в целях самовыражения, сделать акцент на первом слове, но филолог
обязан делать его на втором. Гиршман в этом вопросе категоричен: если
читательская любовь не приводит к общности с автором, она лишает возможности приобщиться к его художественному миру и «полностью исключает» обогащение и развитие читательской личности [4, 535]. Такая
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эгоистичная, насильственная и, по сути, мнимая любовь, когда читатель
«превращает Пушкина в себя», останавливает путь познания, замыкает познающего в состоянии самотождественности и духовной изоляции.
Глубина, открывающаяся в любви, – субъективно понятный, но объективно все-таки недостаточно конкретный ориентир, при всей полезности
методик, помогающих ее достичь. Чтобы найти искомую позицию, необходимую для филологического познания, нужны какие-нибудь знаки, приметы, указатели, направляющие читателя. И они есть, в самом произведении, в его строении, стиле и ритме, настроенности на диалог. Читать филологически – значит, следовать этим предписаниям. Это важно. Не зная кода, читатель не войдет в мир произведения и не встретится с автором, который останется для него либо чуждым, либо мнимо-своим.
V. Литературовед. Занять позицию, предназначенную для оптимального читательского восприятия, это все равно что занять место на корабле, отправляющемся в плавание. Среди тех, кому это удается, может
оказаться и читатель особого ранга – литературовед, который отличается
от остальных тем, что читает осознанно, рефлектируя не только над читаемым, но и над самим процессом чтения. Его исключительность выражается
в том, что он не только утверждается «на внутренней по отношению к художественному миру позиции», но и покидает ее, «отделившись от нее и
сделав ее предметом познания» [4, 535]. Он не пассажир и не матрос, он
капитан, у которого есть своя цель, он – Одиссей. Филологический смысл
этой аналогии еще и в том, что Одиссей – единственный, кто проходит
весь путь до конца. Все его спутники погибают, не одолев испытаний, но
их отрицательный опыт тоже ценен. Своей гибелью они маркируют реестр
опасностей и типологию ошибок, обрамляя путь и славу героя.
VI. Детализация. При всем уважении, какое может вызывать профессионализм литературоведа, у обычных читателей существует
предубеждение относительно необходимости такой профессии. В противоположность живому, непосредственному прочтению, литературоведческий анализ представляется чем-то иссушающим и даже убивающим живое восприятие. Уместно ли в тот момент, когда льешь слезы о Гекубе, думать о гекзаметре, о сложносочиненных эпитетах, о мифопоэтике и прочей
«детализации» [4, 536]? Не разрушает ли эта аналитика целостность впечатления, не подменяется ли в этот момент сам предмет постижения: вместо художественной целостности не предстает ли рефлектирующему уму
нечто иное – конструкция, структура, система? Простое соображение, что
поскольку теория порождается практикой и возвращается к ней [4, 535], то
эти функции взаимонеобходимы, встречается с простым же, не требующим
специальных доказательств, утверждением, что живое восприятие – «естественно», а профессиональное – «неестественно».
VII. Воздействия. Кажущаяся неестественность профессионального
взгляда объясняется его не то чтобы необычной зоркостью, хотя и это ему
присуще, а, главным образом, направленностью на то, о чем обычный чи158

татель не думает: на воздействия, которые испытывает читатель, в том
числе и профессиональный, и которые формируют его «естественное»
восприятие. Впечатление «неестественности» возникает от степени осознанности этих воздействий.
«Да, – возражает Гиршман гипотетическому оппоненту, – читатель
не думает отдельно и специально про звуки или про ударения, но это не
значит, что он не испытывает их воздействия» [4, 536]. Читателю, повидимому, кажется естественным только то, что возникает у него в сознании без каких-либо специальных знаний и усилий, без размышлений о том,
как это возникает. Но почему-то необычайное множество «Пушкиных»,
возникающих при таком восприятии, ему не кажется неестественным, а
ведь Пушкин все-таки один.
«Неестественность» положения, в котором принужден находиться
литературовед, вызвана не столько его профессиональными интересами,
сколько необходимостью совмещать непосредственное и опосредованное
восприятия. Подобно Одиссею, привязанному к мачте, чтобы не соблазниться пением сирен, литературоведу приходится самому подвергать себя
эстетическим воздействиям и при этом самому же их анализировать.
VIII. Истолкование. Используя характеристики «естественный» и
«неестественный», Гиршман определяет ими стадии пути, проходимого
литературоведом: «Он идет от естественного, непосредственного восприятия в его первоначальной цельности через "неестественный" анализ особенностей художественного "языка", расчленяемых и объединяемых элементов и уровней композиции художественного текста…» [4, 536].
Эти стадии литературоведческого исследования предстают как двойное испытание, потому что каждая из них может возобладать над другой. С
одной стороны, есть риск повышенной субъективности, порождающей
мнимые подобия, подмены, симулякры и т.д., с другой – опасность отвлеченной объективности, производящей концепты, конструкты, схемы и т.п.
Профессионализм литературоведа заключается в том, чтобы избежать этих
крайностей и, подобно Одиссею, сумевшему провести свой корабль между
Сциллой и Харибдой, «истолковать литературное произведение, не превращая его ни в безличный объект, ни в отражение собственной личности»
[4, 535].
В случае успешного прохождения между крайностями увлеченного и
отвлеченного исследования достигается истолкование – «рациональное
выражение того духовного содержания, которое воплощено в этом тексте…» [4, 536].
IX. Ориентация. Литературовед – такой же субъект восприятия, как
и все остальные, но, в отличие от остальных, «сознательно относящийся к
своей субъективности [4, 536]. Литературовед так же, как и другие читатели, получает (или не получает) впечатления от прочитанного, но он еще и
задумывается, насколько они закономерны, выясняет, это только его личная, субъективная реакция или это объективное воздействие текста, на ко159

торое реагируют все, но с разной степенью восприимчивости и осознанности. Избегая крайностей, литературовед все-таки ориентирован от одного
полюса к другому, от субъективности к объективности – «стремится к ориентации этой субъективности на объективное знание и межличностное
взаимопонимание, ориентации по законам научной деятельности» [4, 536].
X. Презумпции. Оба прочтения, непосредственное и опосредованное, важны для адекватного понимания: одно испытывает определенные
воздействия, другое – анализирует их причины; одно – представляет предмет для понимания, другое – его изучает. Это разные стадии и разные
уровни объективации, и кажется, что незачем задаваться вопросом, который из этих опытов важнее и приоритетнее. Но Гиршман все-таки ставит
этот вопрос, придавая ему общеметодологическое значение. Ответ находится в сопоставлении двух поэтических строк, которые словно для того и
возникли, чтобы стать прояснением этой аксиологической проблемы. Обращаясь к жизни, один поэт свое стремление ее понять выражает фразой:
«Смысла я в тебе ищу», а другой: «Темный твой язык учу».
Если поиски и понимание смысла – цель жизненных и творческих
усилий, то для успешного продвижения к этой цели требуется изначальное
непонимание, принципиальный отказ от какой-либо предвзятости,
предубежденности, или, как определяет этот принцип Гиршман, – презумпция непонимания [4, 537]. В художественном произведении, где смысл
воплощен во всем, что составляет его целое, читатель оказывается перед
необходимостью всякий раз заново пройти «школу чтения» – учить язык
произведения, именно этого, читаемого.
Другой фундаментальный принцип, определяющий отношение к
смыслу произведения, – презумпция эстетической неприкосновенности [4,
537], что предполагает «неотрывность смысла от его воплощения именно и
только в такой словесно-художественной форме, необходимой и незаменимой в целом и в частностях» [4, 537]. Эта установка предписывает принимать произведение в том виде, в каком оно существует, и прежде чем
высказывать суждения о его несовершенствах, убедиться, что это именно
несовершенства, недовоплощения смысла, а не особенности, в которых
выразилось его воплощение.
XI. Язык. Язык – это и есть та «объединяющая основа духовной человеческой жизни», которая, через углубление в нее и освоение «открывает возможность содержательного общения» [4, 537], способствует пониманию «своего другого»  другого «слова», другого «мира» [4, 537]. Язык –
корневая, объединяющая основа человеческой жизни, первичная объективация ее смысла.
XII. Школа. Чему, если спросить конкретнее, учит «школа чтения»?
Очевидно, всему, что обращает к сущности читаемого произведения, что
составляет его самобытность, своеобразие, код. Но Гиршман, пропуская
очевидное, говорит о другом, о более важном и, как ему представляется,
более существенном, имеющем не только филологическое, но и философ160

ское значение. Овладеть авторским языком и смыслом – это, безусловно,
важные предметы «школы чтения», но для овладения ими требуются, и
этому тоже приходится учиться, сознательные усилия самопреодоления и
самоуглубления – «преодоление поверхностных слоев своей личности» и
«устремление к тому глубинному содержанию, которое объединяет человека с другими людьми, с другими культурами» [4, 537].
Можно обойтись без такой школы? Можно. Это те счастливые случаи, когда школу заменяет духовное родство читателя и автора, особенно
если читатель талантлив и предрасположен к творческому общению. Но
оборотной стороной этих случайностей, и намного более обширной, оказываются произведения непонятые и потому отторгнутые, не ставшие содержательной частью читательского опыта, не расширившие культурный
горизонт и не углубившие возможности духовной близости и родства. Литературовед, по роду своей деятельности, в меньшей мере подвержен этим
рискам, но и он, по склонности или потенциалу своей личности, не свободен от соблазна поставить себя в центр своего исследования.
XIII. Целостность. Эгоцентризм непродуктивен – это подразумевалось изначально, и весь путь к объективности – это путь преодоления эгоцентризма, многоликого и многообразного: от наивной, нерефлектирующей субъективности до сознательного, респектабельного, порой эффектного самоутверждения. Путь к объективности, как его описывает Гиршман,
это не отказ от субъективности как таковой, а сознательное обращение к
субъективности другого, чтобы через нахождение в ином своего и в частном общего, в этих «точках пересечения», «закрепляемых искусством»,
обнаружилась реальная, диалогическая, «всеоживляющая» связь личностей, культур, эпох – единство человеческого бытия. Это надо почувствовать – «своеобразие и родство», и «не в отдельности, а вместе», почувствовать, что весь мир, в котором осуществляется жизнь и человеческое общение, «в последней глубине своей един и неделим» [4, 538].
Целостность мира и человечества – основа и основной принцип гуманитарного познания. Целостный анализ – логически как будто невозможный, поскольку означает разделение неделимого, оказывается в этой
перспективе естественным, глубоко обоснованным и потому путеводным.
Метафора пути предполагает двоякое движение – центростремительное и
центробежное: выход за свои пределы в бесконечность мира с бесконечными возможностями его познания и возвращение к себе, к своей природной, родной, преодолеваемой, но непреодолимой изначальности.
Основательнее и конкретнее о целостном анализе Гиршман рассуждает в специальных работах [1; 3], в том числе и включенных в итоговую
монографию, а в статье, где описан путь литературоведческого и, шире,
гуманитарного познания, он ограничивается гетевским высказыванием,
которое называет великолепным: «Чтобы дойти до бесконечного, нужно
лишь двигаться в конечном по всем направлениям, и чтобы насладиться
161

целым, нужно усмотреть целое в мельчайшем» [4, 538]. Не так ли двигался
Одиссей, явив архетип пути всего человечества?
XIV. Цель. Итак, впереди Итака, она же позади, оставленная для того, чтобы вернуться к ней. Остановки в пути, осознаваемые как принципы,
которые «гораздо легче формулировать, чем действенно осуществлять» [4,
538], обозначают маршрут, который легче проложить, чем пройти. Хотя и
проложить его, надо признать, тоже непросто. Чтобы соответствовать своей цели, маршрут должен быть тоже объективен.
То, как написана статья Гиршмана, – целенаправленно, знающе, уверенно, энергично, – может означать, что описанный им путь не только
продуман, но и пройден, как прошли его и те, кого он цитирует:
Л.Н. Толстой, А.А. Ухтомский, А.Г. Битов, М.М. Бахтин, С.М. Бонди,
А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, И.В. Гете, А.П. Скафтымов. Это означает,
что этот путь – не утопия, он реален и естественен, потому что совершается постоянно и повсеместно отдельными интеллектуалами, движимыми
стремлением к истине, знанием, интуицией, амбицией и другими человеческими способностями и стимулами. Так почему бы не обобщить их опыты? Постигаемая ими целостность и достигаемое в процессе этого постижения их глубинное родство не являются ли тем главным, что оправдывает
занятия филологией и гуманитарную науку в целом?
А может, не только обобщить, но и объединить? Соглашаясь с
утверждением Скафтымова, что «цель теоретической науки об искусстве 
постижение эстетической целостности» и что современная теория литературы далека от этой цели [4, 538], Гиршман заключает, что поиски пути
будут успешнее, если их объединить: «Объединяясь и углубляясь в этих
поисках, субъективный опыт каждого из нас, быть может, станет частицей
объективного знания и человеческого взаимопонимания» [4, 538]. Опытом
такого объединенного и углубленного постижения художественной целостности, а также освоения и осмысления принципов филологического
познания, стала основанная им школа – команда коллег и учеников, достаточно близких, чтобы чувствовать и осознавать свою общность, но и своевольных, пролагающих собственные пути.
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А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова по выявлению закономерностей порождения художественного текста: мотивировки развития действия; категория «машины» и ее
разновидности; рамочный пролог; выбор 1-го или 3-го лица в повествовании. Обсуждается проблема терминологического смешения Жолковским и Щегловым фабулы и сюжета.
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The paper briefly describes some approaches of A. Zholkovsky and Yu. Shcheglov’s
studies of belles-lettres text generation mechanisms, such as the action development motivations, a "machine" category and its varieties, short story opening section, the choice of 1-st of
3-rd person narration. Fabula (story) and syuzhet (plot) terminological confusion in Zholkovsky and Shcheglov's studies is discussed.
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Задачи выявления механизмов порождения художественного произведения в явном или неявном виде ставились исследователями поэтики на
протяжении всего XX века. Однако первой в России вполне осознанной заявкой обозначить механизмы порождения литературного произведения,
вероятно, следует считать исследования по порождающей поэтике Александра Константиновича Жолковского (род.1937) и его многолетнего соавтора Юрия Константиновича Щеглова (1937–2009) в рамках созданной
ими концепции, которой они дали название «Тема – приемы выразительности – текст». Ниже мы предпримем краткий обзор деятельности Жолковского и Щеглова, приходящейся на 60–80-е годы, причем рассмотрим и
оценим далеко не все направления работы научного тандема, а лишь те,
которые являются наиболее показательными, излагая их с поправкой на
современные терминологические наименования.
*
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Жолковский и Щеглов подошли к порождению художественного
текста как к процессу развертывания мотивов от замысла («темы») к фабуле текста посредством действия набора определенных приемов. Наиболее
влиятельным источником их идей стали режиссерские наблюдения
С.М. Эйзенштейна, который на материале театра и кино предложил целый
аппарат приемов такого развертывания (повторение, нарастание, противопоставление, патетическое развитие, совмещение и многие другие) [7, 44–
47], одновременно выполняющих функции усиления суггестии произведения – «сильного эмоционального и интеллектуального воздействия, заставляющего читателя / зрителя "пережить" тему» [20, 21]. Жолковский и
Щеглов назвали эти приемы «приемами выразительности», подробное и
тщательное исследование каждого из которых разрабатывалась соавторами
в течение 60–80-х гг. XX в. в составе созданной ими теории порождающей
поэтики.
В программной совместной статье 1967 г., заявившей о создании порождающей концепции «Тема – приемы выразительности – текст», Жолковский и Щеглов не только отчетливо поставили проблему изучения факторов порождения литературного произведения, но и впервые в отечественной поэтике продемонстрировали в действии «аппарат порождения»
на материале нескольких «московских» глав романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев» [8]. Статья доказывала принципиальную возможность сымитировать ход порождения фабулы этого романа, точнее, одного
из ее отрезков, благодаря выявлению структуры его фабульных мотивировок. Рассмотрим подробнее аргументацию соавторов, частично воспроизводя ее.
Жолковский и Щеглов напоминают, что уже в начале второй части
романа, вскоре после прибытия в Москву, Бендер и Воробьянинов находят
предмет своих поисков – стулья, и им остается только заполучить их. Но в
этом случае фабула преждевременно придет к развязке. Следовательно,
чтобы не дать героям этого сделать, надо мотивировать кардинальный событийный поворот фабулы – перипетию.
Жолковский и Щеглов устанавливают, что условием такой перипетии сделан аукцион, на котором продаются стулья. Далее указывается, что
мотивировкой для дальнейших поисков сокровищ Бендером и Воробьяниновым выступает недостача денег при их попытке купить все стулья на
аукционе. Однако для создания этой недостачи, столь важной для развития
последующей фабулы, надо, чтобы один из персонажей предварительно
растратил свою часть общих денег. Это фабульное требование, в свою очередь, обусловливает поведение Воробьянинова накануне аукциона, а
именно, его кутеж с Лизой.
Разобрав ход порождения этого фрагмента фабулы, приведший в конечном счете к существующему тексту Ильфа и Петрова, Жолковский и
Щеглов предложили даже другую, гипотетическую сценарную разработку
той же, по фабульной функции, перипетии: Бендер и Воробьянинов полу164

чают стулья «в мебельной конторе по заявке от вымышленной Бендером
организации» [8, 28]. Бендер отлучается, а обуреваемый жадностью Воробьянинов заносит стулья в ближайшую подворотню и «начинает торопливо кромсать» их [8, 28]. Работники конторы останавливают его и отнимают
стулья. «Подоспевший Бендер старается уладить дело, но осмеян. Стулья
передаются в бюро проката и попадают к разным лицам» [8, 28].
И реальная текстовая, и гипотетическая придуманная разработка перипетии имеют одно и то же фабульное следствие – стулья разрозняются.
Это обусловливает искомое – последующие поиски Бендером и Воробьяниновым стульев во многих направлениях и даже в разных городах. Замечательна по точности оценка Жолковским и Щегловым порожденной перипетии: неудача Бендера и Воробьянинова на аукционе – это и «эффектная мотивировка путешествий героев; для этого стулья разрозниваются»
[8, 24], и одновременно «первое крупное поражение Бендера и Воробьянинова <…>, причем Воробьянинов подводит, "зарезает" Бендера; оно повторяется и в масштабе всего романа ("предвестие"<…>)» [8, 24]. Добавим
здесь, что предвестие – один из наиболее убедительных «приемов выразительности», позаимствованных Жолковским и Щегловым у Эйзенштейна.
Как было показано, среди наблюдений соавторов, сделанных ими в
этой статье, очень важен тезис о возможности иного, чем в романе, событийного наполнения причины утраты Воробьяниновым денег. Тот же исследовательский прием гипотетической замены фрагмента реального текста произведения его фабульно-функциональным аналогом (с указанием на
вытекающие из этого художественные утраты) использован и в другой работе [9] на материале «Мещанина во дворянстве» Мольера при разборе
эпизода с переводом речей лже-посла с якобы турецкого на французский:
«Причем вполне можно представить себе такое решение того же эпизода,
при котором <…>"турецкие" реплики Клеонта и Ковьеля могли бы даваться "неслышно для Журдена", так что необходимость в словесной абракадабре отпала бы, а заодно пропало бы и комически жадное впивание Журденом экзотических вокабул» [9, 56].
Другим
важным
направлением
исследований
фабульнопорождающих механизмов, открытых тандемом Жолковского и Щеглова,
оказалось исследование ими категории «машины».
Во-первых, «машиной» фабулы может быть настоящая машина: корабль, поезд с паровозом, т.е. предметы, содержащие «опасную зону» и
«безопасную зону» [11, 88]. Так, при анализе детского рассказа Л. Толстого «Прыжок» Жолковский и Щеглов обнаруживают, что выбор корабля в
качестве места действия рассказа далеко не случаен: именно корабль с его
палубой, мачтами, морем и, главное, обезьяной предоставляет необходимые условия для развертывания фабульных событий толстовского рассказа. В самом деле, встреча того же мальчика с той же обезьяной не на корабле, а, например, в зоопарке не смогла бы их обусловить, так что «сюжет
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(«Прыжка». – А.Е.) с его перипетиями и катарсисом оказывается полностью выстроен из морских и судовых элементов» [21, 39].
Другой пример «машины» – поезд, и его фабульно-порождающие
способности задействованы в другом детском рассказе Толстого «Девочка
и грибы». Здесь интересно, что поезд наезжает на девочку, т.е. происходит
Катастрофа [11, 34–35], но девочка не погибает и даже не калечится благодаря особому устройству паровоза и вагонов, отличающемуся от устройства кареты (или автомобиля): они «высоко приподняты над уровнем земли благодаря рельсам и колесам» [11, 100].
Во-вторых, «машиной» может быть некое социальное устройство,
представители и актанты которого – разного рода ролевые лица: государственные чиновники, полицейские, учителя, врачи, продавцы и т.п., т.е.
лица, чье профессиональное поведение, включая речь, заранее задано общественным порядком и поэтому предугадываемо. В случае «Двенадцати
стульев» такой «машиной» является аукцион с его правилом комиссионного сбора и аукционистом, так что невыполнение правила комиссионного
сбора автоматически вызывает выдворение им Бендера и Воробьянинова с
аукциона, что и требуется для развития фабулы, как было показано выше.
Другой пример социальной «машины» – почта и суд с их неизменно
отлаженной работой. В связи с этим приведем яркий пример, предложенный Жолковским, и его комментарий к нему [6]. Жолковский отмечает,
что в финале фильма французского режиссера Марселя Карне «Тереза Ракен» по роману Э. Золя «шантажист, чтобы обезопасить себя от нападения
героев, предупреждает их, что в случае его смерти в прокуратуру поступит
письмо с разоблачением их вины. Он гибнет случайной смертью, и его
служанка выполняет данное ему обещание опустить письмо в почтовый
ящик, если он не вернется в назначенный час. Здесь спусковые крючки образуют целую цепь: смерть шантажиста приводит в исполнение его инструкцию служанке; от нее с помощью механизма почты письмо попадает
к прокурору, который запускает судебную машину, и т.д.» [6, 149].
В-третьих, роль «машины» как движителя фабулы играют и физические предметы, манипуляции с которыми составляют основу фабульных
событий: шинель –> ее пошив Башмачкиным, ее кража у него и попытки
Башмачкина вернуть ее (Гоголь. Шинель); ожерелье –> ее утеря и многолетняя отработка долга (Мопассан. Ожерелье); фальшивая ассигнация –>
ее переходы от одного владельца к другому и вызываемые этим несчастья
(Л. Толстой. Фальшивый купон). Говоря о роли в фабуле новеллы «того
или иного физического предмета, от которого новелла может получить и
свое заглавие, – ср. у Мопассана: <…> La Main, La Porte, Le Verrou, La
Ficelle <…>» («Рука», «Дверь», «Задвижка», «Веревочка». – А.Е.) [19, 133],
Щеглов, со ссылкой на немецкого писателя XIX в. Пауля Хейзе, напоминает, что «важность предмета для структуры новеллы отмечена критикой
давно: в немецкой теории прозы <…> имеется так называемая
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го дня Боккаччо), согласно которой каждая новелла должна иметь своего
"сокола", т.е. наглядный физический объект, объединяющий сюжетные и
тематические “полюса” повествования и обеспечивающий важнейшие повороты в развитии событий» [19, 133].
Еще одним направлением исследований Жолковского и Щеглова
стало изучение порождения сюжета (добавим от себя: именно сюжета, а не
фабулы, как было во всех рассмотренных до этого случаях), когда это порождение представляет собой выполнение ряда негласных традиционных
сюжетных правил, или конвенций. Так, Щеглов предпринимает структурное описание одного, довольно частотного элемента сюжета тех новелл,
которые написаны либо от 1-го лица, либо в форме «рассказа в рассказе»
[19]. Исследователь установил, что «новеллы данного типа часто начинаются с рамочного пролога, ярким образцом которого является фрагмент
рассказа М. Булгакова "Я убил"» [19, 135]. Этот начальный компонент текста, или рамочный пролог, представляющий собой предварительный ввод
«случившегося неслыханного происшествия» (известное определение новеллы, предложенное Гете) [14], «чаще всего принимает драматизированную форму» [19, 135] (т.е., говоря в терминах нарративных, или повествовательных, движений, реализуется как сцена, а не как резюме [5, 124–140;
4]) и «предстает в виде самостоятельного нарративного эпизода с собственным микросюжетом, развязкой которого и становится акт рассказывания основной истории» [19, 135]. Закономерно, что весьма значительная
часть статьи Щеглова посвящена выявлению алгоритма этого «собственного микросюжета», «самостоятельного нарративного эпизода»: действующий в нем гомодиегетический рассказчик, осуществляющий интрадиегетическое «событие рассказывания», в абсолютном большинстве случаев
выступает как «многоопытный» [19, 142], «странный» [19, 142], до поры
до времени «молчаливый» [19, 143] человек, а рассказыванию им истории
или ее анонса, как правило, предшествует использование либо приема контраста («банальные истории» участников компании) [19, 144], либо приема
отказа («недоверие аудитории») [19, 146], «оттеняющих подлинную историю в обеих ее противоборствующих ипостасях, поразительности и правдивости» [19, 146]. В этом проницательном выявлении традиционных сюжетных конвенций, обусловливающих порождение текста начального
фрагмента новеллы, вызывает сожаление лишь неудачное, на наш взгляд,
применение Щегловым шахматного термина дебют для обозначения открытого им рамочного пролога.
Вопросы перспективологии (напомним, что перспективология трактуется В. Шмидом как дисциплина, рассматривающая «проблемы повествовательных инстанций, голосов, точек зрения») [18, 300] в аспекте порождения изучались научным тандемом лишь изредка (на причинах чего
мы остановимся ниже), однако и там предлагаются достаточно убедительные решения. Так, в подробнейшем анализе детских рассказов Л. Толстого
при анализе вопроса о выборе точек зрения повествователя (говоря языком
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нарратологии, скорее вопрос о выборе типа фокализации [5, 205–209; 3,
28–30]) [11, 95–104], Жолковский и Щеглов предлагают следующее функциональное объяснение того, почему повествование в детских рассказах
Толстого ведется преимущественно в 3-м лице, а не в 1-м: «если рассказ
будет вестись от имени заведомо уцелевшей жертвы» [11, 103] (жертва –
актантное обозначение функции персонажа), то «тематический элемент
'нешуточность' (Катастрофы) может быть смазан» [11, 103]. Напротив, при
анализе другого типа нарративов, а именно новелл с рамочным прологом
(см. выше о [19]), сделан противоположный вывод – о желательности
именно 1-го лица в повествовании новеллы этого типа: если гомодиегетический (и, следовательно, перволичный) рассказчик в рамочном прологе
такой новеллы «излагает (гостям, друзьям и т.д. – А.Е.) какие-то факты из
собственной жизни, то самое его присутствие и физическое здоровье свидетельствует о том, что рассказываемые (ужасные или, как минимум, экстраординарные – А.Е.) происшествия остаются надежно за пределами нынешней ситуации и ее не затрагивают» [19, 137].
Переходя к обобщенной оценке творческой работы Жолковского и
Щеглова по созданию порождающей теории «Тема – приемы выразительности – текст», надо отметить, что, хотя соавторы довольно долго сотрудничали с московско-тартуской семиотической школой, их разработки постоянно подвергались острой критике со стороны ее представителей. Сущность методологической основы расхождений Жолковского и Щеглова с
этой школой, вероятно, сумел уловить ее историк Н.В. Поселягин: «даже
поиск (Жолковским и Щегловым – А.Е.) инвариантов (например, типов
"машины" – А.Е.) свидетельствует скорее о поиске индивидуальной системы конкретного автора, чем о глубинной семиотической структуре текста»
[15, 25]. Иными словами, методологический подход Жолковского и Щеглова – это в точном смысле слова структурно-функциональный подход,
весьма далекий от семиотических штудий, практиковавшихся московскотартуской школой.
Признавая несомненную заслугу обоих основоположников «поэтики
выразительности», заключающуюся в постановке вопроса о необходимости выявления эксплицитных механизмов порождения текста, еще раз подчеркнем, что Жолковский и Щеглов в своих многочисленных работах о
приемах выразительности исходно опирались прежде всего на концепцию
Эйзенштейна, из которой они и позаимствовали весь набор этих приемов.
Разумеется, подобные научные заимствования происходят постоянно и являются залогом развития научного поиска. На ум приходит сравнение
научной деятельности Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона: Трубецкой в «Основах фонологии» [16] на материале звуковой материи языка разработал
метод фонемных оппозиций, а Якобсон перенес этот метод на морфологический материал, создав свою теорию падежных оппозиций [22].
Однако попутно необходимо отметить и другую точку зрения на истоки теории Жолковского и Щеглова. Так, Поселягин, постулируя «струк168

турно-лингвистическую основу поэтики выразительности» [15, 29], утверждает, что «Жолковский и Щеглов, опираясь на разработки
И.А. Мельчука (модель «Смысл – Текст»), пошли по <…> (особому, отличному от тартуанцев – А.Е.) пути» [15, 24]. Иными словами, Поселягин
полагает, что определяющим в формировании их идей была концепция
Мельчука «Смысл – Текст» [13]. Наш анализ материала показывает иное:
действительно, сам ономасиологический исследовательский принцип
лингвистических исследований Мельчука «от смысла – к тексту» (правильнее было бы сказать «от значения – к форме», поскольку синтез Мельчука, начинаясь на уровне лексемы и ее сочетаемостных свойств, до уровня текста не доходит, останавливаясь на языковом уровне предложения)
мог стать одной из методологических установок Жолковского и Щеглова
при выявлении механизмов порождения текста, однако важнейшая часть
их концепции, а именно, весь аппарат приемов выразительности (напомним, понятия повторения, нарастания, противопоставления, патетического
развития, совмещения и многое другое) полностью взят у Эйзенштейна [7,
42–47], а вовсе не у лингвиста Мельчука, у которого, разумеется, ничего
подобного быть вообще не могло. Однако отношение Жолковского и Щеглова к Эйзенштейну в трактовке Поселягина явно недооценивается и характеризуется им только как «интерес к теории Эйзенштейна» [15, 29], т.е.
роль идей Эйзенштейна сведена лишь к общеметодологической установке
на «эмоциональное внушение зрителю / читателю темы произведения» [10,
12], но факт заимствования тандемом приемов выразительности у Эйзенштейна полностью обойден молчанием.
Итак, подлинным предтечей концепции порождающей поэтики Жолковского и Щеглова был Эйзенштейн. Однако, будучи театральным и кино-режиссером, он разработал свой аппарат приемов выразительности в
основном не на литературном материале, а на материале театра и кино, т.е.
тех видов искусства, где есть только showing, но отсутствует telling [5,
182]. Поэтому и в работах Жолковского и Щеглова не литературоведческое, а кино- и театроведческое происхождение порождающей теории (а
отчасти и музыковедческое, поскольку некоторые методологические
принципы, например, о проведении темы через разные выразительные
средства, были заимствованы у отчима Жолковского музыковеда
Л.А. Мазеля [8, 22]) проявляется во многом.
Первым, наиболее очевидным, следствием этого является частое использование в качестве иллюстраций кинематографического, музыкального, изобразительного материала (например, рассмотрение приема ВАРЬИРОВАНИЕ на материале музыки, рисунка, скульптуры) [9] наравне с литературным.
Другим, более глубинным следствием этого нелитературного происхождения порождающей теории «Тема – приемы выразительности – текст»
стал тот, казалось бы, незаметный факт, что при ее разработке и воплощении Жолковский и Щеглов неверно решают исходный вопрос, неизбежный
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при порождении литературного произведения (текста), – вопрос о выделении его уровней. Соавторы, разумеется, признают, что в литературном
произведении есть «различные уровни», а именно, «смысловой, сюжетный,
непосредственно словесный и т.д.» [8, 16], однако в своей реальной исследовательской практике они заняты анализом преимущественно того уровня, который сами чаще всего называют "сюжетным", тогда как несомненно, что они заняты анализом явлений, относящихся к фабульному уровню.
Подмена фабулы сюжетом выражается, прежде всего, терминологически: фабулу соавторы повсеместно именуют сюжетом: «в "Поэтике"
Аристотеля (гл. 14) <…> дается исчисление трагических сюжетов (комбинаций элементарных событий)» [8, 31], тогда как у самого Аристотеля в
главе 14-й «Поэтики» использован именно термин фабула: «Итак, о составе происшествий и о том, каковы должны быть фабулы, сказано достаточно» [1, 99]. Не различаются и смешиваются и единицы этих двух уровней,
например: «<…> в отличие от романного сюжета, сюжет новеллы чаще
всего представляет собой единое законченное событие» [19, 133]: как видно из этого высказывания, такая важнейшая категория, как квазиреальное
событие, приписывается сюжету, тогда как это единица фабулы; в другом
месте такой элемент фабулы, как перипетия, также считается признаком
сюжета, а не фабулы (см. выше, в разделе о «машине», цитату из [21] о
рассказе Толстого «Прыжок»).
Как видим, разграничение фабульного и сюжетного уровней, или
фабулы и сюжета, вообще не проводится Жолковским и Щегловым: они,
как, впрочем, и очень большое число других исследователей, в том числе
даже современных, склонны считать фабулу и сюжет просто синонимами и
не различать отдельно фабульный и сюжетный уровни текста. Однако они
не могут быть одним и тем же: 1) единицы фабулы – квазиреальные события и цепь, ими образуемая [17, 36], и 2) единицы сюжета – эпизоды собственно текста [17, 37]. Эти последние при изложении в тексте фикциональных событий неизбежно порождают напряжение между квазиреальной
длительностью этих фабульных событий и временем, затраченным на рассказывание о них (проблема нарративных движений); порой они меняют в
тексте порядок следования этих событий (феномен аналепсиса), вносят
свою "модальность" (игру фокализациями) и "залог" (различное словесное
поведение эксплицитного и имплицитного повествователя) [4]. Мы говорим здесь обо всех этих нарратологических категориях потому, что действительно полное представление о порождении текста невозможно без
обращения к тем понятиям, которые относятся к совсем иным, нефабульным уровням художественного текста.
Между тем мы показали, что концепция Жолковского и Щеглова
«Тема – приемы выразительности – текст» описывает трансформации единиц почти исключительно фабульного, т.е. глубинного семантического
уровня, относительно единого для театра, кино и литературы: ведь это
уровень, где еще нет ни рассказчика, ни повествователя, а есть только со170

бытийная цепь, подлежащая изображению. Но эта концепция не в состоянии смоделировать порождение следующих, более поверхностных уровней
формы литературного произведения, поскольку их почти не затрагивает.
Жолковский и Щеглов проследили детальные варианты порождения
произведения лишь в пунктах: тема –> приемы выразительности –> план, или
сценарий, фабулы, но не дальше. В речевой действительности от заготовки
фабулы, на которой они остановились, до конечного словесного текста порождение проходит еще целый ряд уровней, каждый из которых является поверхностным по отношению к предшествующему, но глубинным по отношению к последующему: сюжетный уровень, или объектный аспект текста; затем повествовательно-композиционный уровень, или субъектный аспект текста; и, наконец, лексико-морфологический и интонационно-синтаксический
уровни. Все эти всё более поверхностные уровни художественного текста
лишь частично задаются или определяются механизмами его глубинносемантического, т.е. фабульного уровня, к которым относятся и приемы выразительности, но в большей мере их развертывание зависит от факторов
своих «собственных» уровней, механизмы порождения которых так же необходимо выявить, как сумели это сделать Жолковский и Щеглов для фабульного уровня. Поэтому название их концепции «Тема – приемы выразительности – текст» слишком широко и не отражает ее сущности. В частности, последний ее член «текст» следовало бы заменить другим, более точным для
данной концепции термином – «фабула».
Впрочем, повторим, пресловутое смешение фабулы и сюжета, равно
как и нечеткость и ошибочность в разграничении уровней художественного текста являются недостатками не только анализируемой концепции
Жолковского и Щеглова – они и сегодня остаются дискуссионными и даже
болезненными вопросами изучения поэтики, поскольку немалое количество исследователей вообще не считает нужным их учитывать (см., например, отказ от выделения уровней в концепции структуры литературного
произведения у А.Б. Есина [2, 25–26]).
Напомним, что эти заметки имели целью дать лишь выборочный
очерк творческой деятельности Жолковского и Щеглова. Для их завершения представляется уместным процитировать слова одного из самых
непримиримых оппонетов научного тандема – главы Тартуской ветви московско-тартуской семиотической школы Ю.М. Лотмана: «Концепция Жолковского – Щеглова, как кажется, до сих пор не оценена по заслугам, хотя
уже сама попытка построить целостную систему генерирования художественного текста и широко ее проиллюстрировать заслуживает внимания»
[12, 211].
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В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
V.G. ZINCHENKO'S SYSTEM "LITERATURE" IN THE SPACE OF
CONTEMPORARY LITERARY ANALYSIS
В. Зинченко-исследователь в своих научных трудах продемонстрировал себя как
ученый-систематик. Он развивал идеи системного анализа предшественников, обобщал старое и вырабатывал новые стратегии анализа произведений литературы и
культуры. Закономерно, что от своего фундаментального труда «Система "Литература"» он шел к системно-синергетическому методу исследования. Особое место в
научном наследии Зинченко занимают работы по теории межкультурной коммуникации и практическому применению ее возможностей. Группа ученых из Нижнего Новгорода (В. Зусман, З. Кирнозе) пригласили Зинченко к сотрудничеству, и вместе они
смогли разработать методологию межкультурных коммуникаций.
Ключевые слова: система и подсистема, смысл и смысловое поле, методы исследования литературы, межкультурная коммуникация, синергетика.
A prominent scholar, V. Zinchenko made himself known as a systemizer. While developing the ideas of systemic analysis originated by his predecessors, he generalized what had
been established and worked out some new strategies of literary and cultural work analysis. It
is only natural that from his fundamental work «System "Literature"» he passed over to the
system-synergetic method of research.The work on the theory of intercultural communication
and practical application of its possibilities occupies a special place in Zinchenko's scholastic
heritage. A group of scholars from Nizhny Novgorod (V. Zusman, Z. Kirnoze) invited Zinchenko to collaborate, and together they were able to develop a methodology of intercultural
communication.
Key words: system and subsystem, meaning and semantic field, methods of literature
research, intercultural communication, synergetics.

Виктор Георгиевич Зинченко (1937–2009) родился и большую часть
жизни прожил в Одессе. Здесь он окончил школу и филологический факультет Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, в
котором потом работал более тридцати лет. Прошел путь от лаборанта и
ассистента до доцента, заведующего кафедрой и декана факультета романо-германской филологии. Главным в его жизни была научная работа:
можно утверждать, что труды, оставленные Виктором Георгиевичем, соответствуют статусу фундаментальных.
Он начинал свой путь в науке как исследователь чешского исторического романа (творчество Алоиса Ирасека). После защиты диссертации его
публикации стали появляться в академических изданиях, в сборниках «Советское славяноведение»; его печатали в украинском издательстве «Науко173

ва думка»; материалы, связанные с особенностями развития чешской литературы, оказались востребованными в Украинской литературной энциклопедии.
По призванию Зинченко был теоретиком. Увлекаясь математическим
анализом, философией и логикой как аналитическим инструментарием исследования, Зинченко отличался скрупулезностью в работе, ему было
свойственно обостренное чувство нового, умение сближать разные сферы
знаний в поисках Смысла. Этой категории он всегда отдавал предпочтение, разрабатывая и уточняя эту важную для него тему в различных системах литературоведческого анализа.
Тяготея к универсальным обобщениям и откликаясь на запросы времени, Виктор Георгиевич четко определился в предпочтениях: его интересовал системный анализ как обобщающий виток научного познания; синергетика как отрасль знаний нелинейного развития мира; поэтический
универсум современного художественного текста. Эти разработки легли в
основу ряда его исследований и по теории межкультурной коммуникации.
Большая их часть в первое десятилетие нового века была опубликована в
России в издательстве «Флинта-Наука».
Основные работы по теории систем и межкультурной коммуникации
Зинченко создал в соавторстве с профессорами Нижегородского лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова. З.И. Кирнозе, возглавившая группу, вспоминала: «…в один из летних свободных вечеров, беседуя о литературе в Нижнем Новгороде, Виктор Георгиевич Зинченко и
Валерий Григорьевич Зусман, вместе со мной, задумались о природе концепта. Среди филологов слово "концепт" еще не было на слуху, хотя оно
уже звучало у С.А. Аскольдова, в антологии по теории словесности профессора В.П. Нерознака и в словаре Ю.С. Степанова. История, природа и
тайна концепта стали первой темой, объединившей нас на годы совместных размышлений, а затем и публикации книг под общим названием
«межкультурная коммуникация». В этом содружестве единогласно главная
роль оказалась отведенной Виктору Георгиевичу» [1, 8]. Они создали серию статей и учебных пособий по вопросам межкультурной коммуникации [2; 4; 5; 6; 7; 8], объявили набор студентов на данную специальность и,
как писала Кирнозе, – «кафедра зарубежной литературы в Институте иностранных языков изменила название и превратилась в кафедру зарубежной
литературы и теории межкультурных коммуникаций» [9, 247]. Сейчас уже
трудно определить авторские приоритеты в написании той или иной части
любого из названных изданий. Но тот факт, что большую часть пособий
занимают разделы, посвященные излюбленным темам Зинченко, а именно
системному анализу в литературоведении, категории смысла и смыслового
поля, а также синергетической модели исследования художественных текстов, дает нам право характеризовать отдельные книги (разделы книг) и
как научное наследие Зинченко.
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Первой и особенно любимой работой ученого была работа «Система
"Литература" и методы ее изучения» (Нижний Новгород, 1998) [3]. Расширяя уже известные толкования систем [13; 15], он существенно уточнил
многие составляющие понятия. Система «литература» виделась ему как
целое, составленное из частей, которое предполагает наличие совокупности элементов, находящихся в определенных отношениях и связях в данной конкретной системе. Используя определения целостности, структурности, взаимозависимости системы и среды, исследователь развил еще и
понятие иерархичности, предопределяющей расширение рамок уже существующей системы. Он настаивал на диалогической природе всех компонентов системы и предупреждал: существует только одна возможность ее
описания – она определяется словом «множественность».
Спустя десятилетие, обратившись к этой теме и вводя ее в системносинергетический метод анализа, Зинченко уделяет большое внимание и ее
философскому аспекту. Отправным моментом его рассуждений становится
«Философия духа» Г. Гегеля. Подчеркивая, что философ отметил в системе «автор – произведение – читатель» наличие прямых и обратных связей,
Зинченко «утяжеляет» смысловой объем формулы Гегеля за счет понятий
«культурная традиция» и «экстралитературная реальность» [8, 21]. Предлагаемые понятия, пишет он, в современных условиях «являются ее (формулы Гегеля) разверткой, окружающей средой, с которой происходит обмен информацией и энергией» [8, 21].
Дополняя сказанное, Зинченко еще и подчеркивает: система «литература» обладает интегративным свойством. То есть она способна выступать в качестве целого по отношению к ее частям. В книге «Система "Литература" и методы ее изучения. Системно-синергетический подход» (М.,
2011) он разрабатывает проблему взаимосвязей триады «авторповествователь-читатель» и коммуникативных связей «свой/чужой» («чужой/свой»), к которой сегодня обращаются как в переводоведении, так в
межкультурной коммуникации. Что касается последней, то показанный
Зинченко процесс передачи информации из одной системы в другую оказался особенно востребованным. Обратившись к художественным текстам,
а именно к постмодернистской литературе, исследователь уточнил: в рецептивной эстетике «процесс превращения текста в художественное произведение и обратно (…) лежит ЗА пределами передачи информации, а потому ее не фиксирует ни литературная коммуникация, ни рецептивная эстетика» [8, 22]. В разделе «Системный подход» только что названного издания разрабатывается и уточняется ряд понятий, связанных с существованием объекта искусства как системы. В первую очередь, это касается
эмерджентности, смыслового скачка, реализации авторского «я».
Отметим, что многочисленные отсылки на авторитетные источники
предшественников делают предположения, а затем выводы ученого В.Г.
особенно убедительными. Платформа, на которую опирается он, нуждается в комментариях только для литературоведов-неофитов. Если, например,
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это касается эмерджентности, то опыт Людвига фон Берталанфи [17] оказывается особенно востребованным в рассуждениях Зинченко о моделях
обратной связи. Если это относится к общетеоретическим постулатам
данной проблемы, то позиция Ю.Н. Тынянова, выдвигавшего требование
«четкости теоретической платформы», принимается безоговорочно [14].
Что касается Р.О. Якобсона [16], то Зинченко надолго привлекли рассуждения ученого о семиотических моделях коммуникации. Только что сказанное имеет прямое отношение и к трудам таких известных литературоведов, как Д.С. Лихачев [11], Н.И. Конрад [10], И.Г. Неупокоева [12].
Настаивая на том, что системный подход является одним из наиболее
значимых и современных, Зинченко предлагает наконец развернутое,
обобщающее определение данного метода анализа: «Системный подход –
направление в методологии научного познания и социальной практики, в
основе которого лежит рассмотрение объекта как системы. Методологическая специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует
исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его
механизмов, на выявление многообразных типов связи между компонентами сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину,
которая включает также связи объекта с окружающей средой» [8, 33].
Адаптируя данные понятия именно к литературному творчеству, Зинченко
уточняет: а) в художественном произведении «на входе и выходе» стоит
Человек, представленный элементами «автор» и «читатель»; б) в дальнейших научных разработках и в уточнении нуждаются подсистемы «автор» и
«читатель» [8, 33].
Вполне логичным и закономерным для такого уровня исследователя
видится обращение к синергетической модели анализа в 1990-е годы.
Формула Г. Хакена – И. Пригожина «кризис-хаос-новый порядок из хаоса», спроецированная на современные социальные сдвиги, породившие
коррекцию как общественного, так и индивидуального сознания, оказалась
для Зинченко важным этапом постижения действительности и форм произведений, отражающих диссипирующую реальность.
В первую очередь, синергетика была интересна Виктору Георгиевичу потому, что давала ему возможность описывать динамику подвижных
сложных систем. Найденное он пытался применить в своих рассуждениях
о формировании нового человеческого психотипа в ситуации нестабильности. Он исследовал и комментировал подвижность человеческого «я» в ситуации переходности, как, впрочем, и подвижность, «принципиальную незавершенность» современных литературных текстов, отражающих действительность диссипативного толка. В какой-то момент он обратился к
проблеме выхода из хаоса, и формула «бифуркация-флуктуацияаттракция», обозначающая фазы существования хаоса и перехода в
иное/новое состояние, надолго заняла его внимание. Углубившись в проблему, Зинченко старался профессионально прокомментировать произведения, которые несли в себе признаки «хаотических перемещений» как в
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содержании и способах подачи материала, так и в самой форме произведения. В этой связи исследователю были особенно интересны перспективы
постоянства и, может быть, гармонии. И здесь его рассуждения о фракталах, могущих предстать в качестве новых шедевров, оказались особенно
интересными.
Вводя достижения, обобщения и выводы синергетиков в области физики и философии в литературоведение, Зинченко рассуждал с позиций
ученого, предпочитающего сложные системы человековедения и ориентированного на «человекомерные» модели постижения мира. В этом отношении ему оказался особенно близок Людвиг фон Берталанфи [17, 1–20].
Знакомясь с выкладками ученого, Зинченко с особым вниманием отнесся к
умозаключению исследователя, указавшего: даже эмпирически воспринимая порядок и космос, древние греки давали возможность понять, что рациональное мышление и действие помогают осознать место человека в
«большом», внешне непознаваемом пространстве.
Обращаясь к современной литературе, он говорил о том, что искусство должно и будет «перенастраиваться». Предлагал обратить внимание
на творчество сербского писателя Милорада Павича, который в интервью
журналу «Voyage» (март 2002) развивал эту же мысль. Но – аргументируя
тем, что даже современный Интернет-ресурс позволяет читателю «вмешиваться» в размещенный в его пространстве текст. По мнению Зинченко,
Павич нашел простую формулу объяснения постмодернистского феномена
«открытых систем». Сегодняшние тексты, утверждал он, похожи на горячую картофелину, которую бросают читателю. Поймав ее, каждый решает,
что с ней делать. Разделяя эту мысль, ученый обращался и к роману Павича «Ящик для письменных принадлежностей», в котором имеют место два
завершения: традиционно книжное и то, которое предлагают пользователи
Интернета. В этом Виктор Георгиевич видел новую модель наррации и
воспринимал ее как закономерную, но непостоянную. Подкрепляющий
контекст находил у Хорхе Луиса Борхеса («Сад ветвящихся тропок»).
В анализируемой нами работе [8] присутствует и глава «Категория
"смысл" в контексте системно-синергетического подхода к изучению литературы». Она, с одной стороны, отражает многолетние устремления
Зинченко и его коллег, которые стремились, используя наработки в области когнитивистики, разработать теорию смыслового поля, а с другой –
«вчитаться» в названную проблему посредством синергетики.
Повторим еще раз, что самые современные концепции в литературоведении Зинченко поддерживал и отстаивал только в том случае, если они
опирались на фундаментальную категорию «смысл». Вступив в дискуссию
об «авторе» – «тексте» – «произведении», столь значимой для исследователей второй половины ХХ века, он сформулировал концепцию «системы
"литература"», способной к самоорганизации и саморегулированию, но такой, которая всегда генерирует смысл произведения.
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Он же и настаивал: самое слово «смысл» динамично. Это «текучее»,
сложное образование, которое имеет несколько зон устойчивости. Значение слова есть только одна из зон того смысла, который оно приобретает в
контексте речи. В связи с этим он часто цитировал Л.С. Выготского «слова
могут менять свой смысл – смыслы могут менять слова». Множество литературных текстов, говорил Виктор Георгиевич, объявляли носителями высокого смысла, но они же и обесценивались с течением времени. И дело
тут не в субъективном подходе, а в прецедентном характере текста, возникающем в пространстве когнитивистики.
Размышляя над проблемами энтропии и разрушения формы, а также
«фрактальных всплесков», Зинченко должен был обратиться к постструктурализму и деконструктивизму. В диалоге «текст – произведение» главным он по-прежнему считал произведение. Отсюда преимущественное
внимание исследователя к новым взаимоотношениям в цепочке «АвторАдресант-Адресат». Размышляя на эту тему, он приходит к выводу: в новейшей литературе, подверженной влиянию хаоса, в системе «литература»
смысловым центром все равно остается не текст, а произведение. Если так,
то произведение потенциально способно стабилизировать систему и вызывать в ней процессы саморегулирования. Если читатель не откликается на
созданное автором произведение, то «литература» утрачивает системные
качества и превращается в набор разрозненных текстовых единиц.
Интересным аспектом работ Зинченко по проблематике «открытых»,
диссипирующих систем были его рассуждения по вопросам жанров («Понятие открытой системы применимо и к жанрам» [8, 200]. Он утверждал:
неравновесные связи между автором-адресантом и адресатом способствуют возникновению новых состояний жанров, свойства которых контрастируют со свойствами их равновесных состояний. Приводил пример с «Сидом» Корнеля. Французская академия в момент опубликования произведения осудила автора за нарушение классицистических норм повествования.
Учитывая критику и подчиняясь, Корнель в дальнейшей работе старался
строго следовать требованиям. Но по прошествии лет именно «Сид»
начнут воспринимать классическим образцом искусства Классицизма. Вот
этими качествами подвижных связей, говорил Зинченко, можно объяснить
многое, даже относительную автономность произведения. И особенно – в
«переходные периоды» истории.
Иллюстрируя данное высказывание, ученый привел, на наш взгляд,
блестящий пример, связанный с прочтением поэмы А. Блока «Двенадцать». В годы существования советской власти ее, используя при этом
еще и дневниковые записи поэта, комментировали как образец «первой октябрьской поэмы» со всеми вытекающими из этого обобщениями. Смущал
только финал, в котором «в белом венчике из роз» шел впереди «Исус
Христос». Как только Октябрь 1917 года назвали «переворотом», фигуру
Христа начали воспринимать в ином значении: «крестная мука ожидает
тех, которые "идут державным шагом"». Таким образом, неравновесность,
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оказывается, может изменять восприятие содержания произведения вплоть
до противоположного.
Итак, научной судьбой Зинченко стало его стремление соотнести классические методы анализа литературы с системно-синергетическим его вариантом. Тонко чувствуя специфику времени (обобщающего и одновременно
диссипирующего), он искал универсалии, способные показать специфику литературы и – шире – искусства, отражающих подобные переходные периоды.
Одной из таких универсалий, могущей раскрыть суть произведения, для ученого стала категория «Смысл». Именно смысловому полю многих образцов
искусства были посвящены его статьи, пособия и выступления на конференциях.
Так сложилось, что главные теоретические разработки Зинченко на
Украине известны лишь небольшому числу его коллег и единомышленников. Он ушел из жизни, не успев состояться в умах филологов как большой
ученый. Коллектив кафедры зарубежной литературы ОНУ имени
И.И. Мечникова, прокомментировав их, издал основные работы коллеги.
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А.М. ПАНЧЕНКО: ДИАЛОГИ С ГОТАМИ И ВАНДАЛАМИ
A.M. PANCHENKO: DIALOGUES WITH THE GOTHS AND VANDALS
Поскольку, по убеждению А.М. Панченко, внутренний и внешний диалоги, ориентированные на эффективно воздействующее слово, оказываются необходимой составной
частью гуманитарного сознания, основное внимание в представленной публикации уделяется диалогам, беседам и интервью с выдающимся филологом. Диалоговая форма общения них – в силу таких качеств, как прямая речь, драматургическая напряженность, динамизм, краткость текстовых фрагментов, «партнерский подход» к информации в процессе человеческой коммуникации и равноправного взаимодействия двух или более людей –
приобретает особое значение. Использованные тексты рассматриваются как саморепрезентация концептуальных подходов автора к феномену отечественной культуры. В
результате в его исследованиях возникает не безличный наукообразный интертекст, а
происходит сознательное использование множества контекстов, позволяющих ученому
сформировать свою, феноменологическую модель исторического события, личности и
общества в их отношениях с историческим времен.
Ключевые слова: диалог, беседа, интервью, история, культура.
Because, according to the A.M. Panchenko's conviction, the internal and external dialogues oriented toward the effectively influencing word are a necessary part of humanitarian
consciousness, the focus of this publication is on dialogues, conversations and interviews with
this prominent philologist. In them, the dialogue form of communication – because of its qualities such as direct speech, dramatic tension, dynamism, shortness of text fragments, a "partnership approach" to the information in the process of human communication and on-par interaction between two or more people – is of particular importance. The texts under study are
regarded as a self-representation of the conceptual approaches of the author to the phenomenon of the national culture. As a result, what we observe in his studies is not an impersonal
pseudo-scientific intertext, but a conscious employment of a variety of contexts, allowing the
scholar to create his own, phenomenological model of a historical event, personality and society in their relationships with historical time.
Key words: dialogue, conversation, interviews, history, culture.
Готы, взяв Рим, ограничились контрибуцией,
а вандалы, столь же пассионарные… не
столько грабили, сколько бессмысленно ломали
красивые здания, разбивали мраморные
статуи, уничтожали мозаику, соскабливали фрески...
И судьбы готов и вандалов оказались различными.
Готы в Испании создали устойчивое королевство,
слились с местным населением в единую политическую
систему и впоследствии в монолитный этнос – испанцев.
Вандалы свирепствовали в Африке до тех пор, пока
небольшой корпус войск Велизария не ликвидировал
их крепостей, в которых они укрывались от гнева
аборигенов. После этого вандалов не стало….
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Тот очевидный факт, что творческое наследие академика
А.М. Панченко имеет особое значение для самоидентификации нации и в
наше время, и в обозримом будущем, требует осознания особого феноменологического подхода к русской истории, культуре и литературе, который
предложил выдающийся филолог, ломая стереотипы традиционных историографии, культурологии и литературоведения [1]. Специфичность этого
подхода, на наш взгляд, состоит в том, что ученый, подключаясь к «живой», движущейся истории, оказывается в области идеологической дискурсивности, когда происходящие в ней идейно-эстетические процессы,
связанные с включением прошлого в настоящее и в полемику о будущем,
становятся следствием сложной корреляции различных по своей значимости культурных факторов – как литературных, так и нелитературных (историософии, философии, политики, этики, религии, эстетики, этнографии
и т.д.).
В своих многочисленных трудах, преимущественно по позднему
русскому средневековью и Петровской эпохе, Панченко рассматривает литературу как локальную систему, включенную в качестве структурного
элемента в другую, универсальную систему – культуру, неотторжимо связанную с перманентно кризисным отечественным историческим контекстом. Для ученого несомненное признание уникальности и феноменальности русской культуры уравнивает российский исторический путь со сложно переплетенными историческими судьбами Европы, а генезис и функционирование литературного явления как культурного феномена, оцениваемое им во всем многообразии связей с комплексом религиознофилософских, социально-политических и этико-эстетических проблем,
позволяют извлечь исторические уроки, важные и для русского, и других
народов. «Все согласны, что история – это школа, что нет уроков важнее исторических, – рассуждают А.М. Панченко и Л.Н. Гумилев в предисловии к известной книге «Чтобы свеча не погасла: Диалог», и в то же
время признают, «что уроки эти не идут человечеству впрок, поскольку
оно ими чаще всего легкомысленно пренебрегает». «Быть может, правы
обыватели-прагматики, считающие, что коль скоро история – явление
неуправляемое, заниматься ею не стоит? – задаются вопросом ученые, и
отвечают: «Нет, не правы»1. («Чтобы свеча не погасла: Диалог»).
Эта общая позиция выдающихся отечественных мыслителей может
быть объяснена тем, что парадоксальность современного культурного сознания, связанная с многообразием внутринациональных, межгосударственных и общечеловеческих процессов, актуализировала потребность
В публикации использованы: «Чтобы свеча не погасла: Диалог». Беседа Л.Н. Гумилева с
А.М. Панченко (Л., 1990); «Славянские ль ручьи сольются в Русском море?» Беседа Л.Н.
Гумилева с А.М. Панченко и К.П. Ивановым (Л., 1991); интервью – «Церемония открытия
мемориальной доски Л.Н. Гумилева 1 октября 1997 г.» (Невское время 2 октября 1997 г.), «Я
потерял собеседника...» (Невское время 15 октября 1997 г.), «Не знаем меры ни в рабстве, ни в
свободе» (Известия 21 декабря 2000 г.). «Мы живы памятью» (Известия 2 июня 2002 г.), «Вера
– это культура» http://ikorkin3.narod.ru/stish3.html#panch
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обозначить объективные критерии измерения культурно-исторического
бытия русского общества, выявить его объективное значение для всемирной истории в прошлом, настоящем и будущем. Поставленная задача
определила уникальный парадигматический подход в главном гносеологическом принципе Панченко, состоящего в том, «чтобы сил хватило доходить до истины, не сворачивать, не уступать, не завораживаться болотными огнями, светящимися тут и там». («Чтобы свеча не погасла:
Диалог»).
Очевидно, что современный дискурсный подход, примененный и к
историческому, и культурному сознанию, выявляет особую природу их историзации: проблематизирует разделение литературного, культурного и
исторического текста/контекста и предлагает новые возможности понимания и трактовки истории, культуры и литературы в их взаимодействии.
Несомненным для ученого становится приведенное им высказывание
Н.М. Карамзина, который писал, что «простой гражданин должен читать
историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как
с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и
праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая
утверждает наше благо и согласие общества». («Чтобы свеча не погасла:
Диалог»).
Литература и изучающее ее литературоведение, в понимании ученого, являются сложным видом социальной коммуникации, выявляющей основные направления современного исторического сознания. В трудах
Панченко, создавшего свою систему литературно-эстетических, идеологополитических, религиозно-этических, бытийно-бытовых, философскокультурологических контекстов с особым характером отношений между
историческим фактом и авторской позицией, эти факты выстраиваются в
определенной временной последовательности, подчиняющей их себе. При
этом оказывается неизбежным редуцирование культурно-исторических
представлений, которые «зависят не только от силы интеллекта и духа,
но также от эпохи и общества, от условий, которые выпали на долю создателя»: «Конечно, списывать на эпоху, даже на жестокую, хамскую и
рабскую, в которой довелось жить нашим отцам и нам, собственные грехи – это малодушие и лукавство. «Ибо раб, призванный в Господе, есть
свободней Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов» (1
Кор. 7,22). Но воплощение дарованной человеку свободной воли, особенно
воплощение творческое, совершается в эпохальной и национальной культурной ауре. Это надлежит учитывать при знакомстве со всякой теорией» [3, 63]. Приведенное высказывание можно рассматривать как саморепрезентацию концептуальных подходов автора к феномену отечественной
культуры, приводящих к тому, что в его исследованиях возникает не безличный наукообразный интертекст, а происходит сознательное использо182

вание множества контекстов, позволяющих ученому сформировать свою
модель исторического события, личности и общества в их отношениях с
историческим временем. На эту особенность указывает Д.С. Лихачев, подчеркивая, что «А.М. Панченко наделен способностью видеть значительное
в малом и анализирует это малое как некое всеобщее. Он может толковать
текст, тесно связанный со своей эпохой, и открывать в нем нечто, что объясняет не только феномен языка и литературы, но и целой исторической
эпохи, народного характера, законы движения истории...» [2, 19–20].
Комплекс многочисленных и разнообразных жизненных ситуаций,
подчиненный главной идее – осмыслению судьбы России, осознается в
научных сочинениях ученого как тема, которая становится основным признаком коммуникативной содержательности филологического исследования. Однако жанровая специфичность научного труда, создаваемого с помощью профессионального инструментария и принятого в литературоведении понятийно-терминологического аппарата, в значительной степени
отдаляет филологическое сочинение от общества. Научные наблюдения,
оказывающиеся в отрыве от живого общения с людьми, не дают полноценной картины исторической жизни в ее онтологическом единстве. Прошлое – историческое, культурное, литературное, бытовое, даже если ученый наполнит исследование множеством достоверных фактов и необходимыми деталями, воспринимается всего лишь как занимательное или поучительное прошлое, имеющее весьма опосредованное отношение к настоящему.
Между тем филологический текст должен быть понятен читателю
своими контекстами – узнаваться, пониматься и приниматься в широком
семантическом поле данной культуры. А это оказывается доступным лишь
личностям с идентичным автору культурно-образовательным кругозором,
то есть ограниченной группе коллег-профессионалов. Для Панченко становится очевидной необходимость выхода за пределы узкопрофессиональных интересов, а это неизбежно определяет особое положение исследователя-филолога. Не претендуя на роль пророка или демиурга, но, подключив к своим исследованиям общественно-политические, религиозномировоззренческие и др. функции, он стремится сделать их средством социализации человека, повлиять на процесс национального самоутверждения, то есть предполагает диалогическое понимание между ученым и социумом. Филологическое творчество выстраивается как ответ на духовный
запрос личности/общества, который может быть дан исследователем,
ставящим вопросы и ищущим ответы и для себя, и для других. То есть
диалогическое постижение культуры предполагает общение и с самим собой как с другим, и с другим как с самим собой и, таким образом, формирует особое отношение к слову. Внутренний и внешний диалоги, ориентированные на эффективно воздействующее слово, оказываются, по убеждению ученого, необходимой составной частью гуманитарного сознания в
пространстве культуры и истории: «Мы разучились ценить слово, а слово
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на Руси всегда имело особую власть. Когда-то “словесным людям” резали
языки и рубили персты – лишали слова. Но лишь дельное, резонное, правдивое слово приносит пользу. От пустого же "языкомолония" – великий
соблазн и вред…». («Чтобы свеча не погасла: Диалог»).
Поэтому Панченко не замыкается в академических границах филологической науки, отступает от формальных требований научного канона
и ищет направления, актуализирующие сферу современной общественноисторической и культурно-образовательной мысли. Выход за узкие рамки
«корпоративно-специализированной научности» выводит ученого на непосредственный разговор с заинтересованным собеседником на заданную
тему, который может не только представлять интерес с точки зрения особой формы распространения научных сведений, но и быть значимым как
репрезентирующий текст, предоставляющий ученому иные (неакадемические) способы выражения авторской картины мира. Гуманитарное мышление осознается им как диалогическое, ибо истинное понимание возникает
лишь в диалоге (беседе, полемике, разговоре, дискуссии, споре и др.), так
как лишь в столкновении различных культурно-образовательных форм
мировидения обнаруживается стремление к постижению высшей всеобщности, являющейся одним из сущностных признаков истинного знания.
Отсюда особый интерес представляют многочисленные диалогово ориентированные тексты ученого (беседы, интервью разных лет), в значительной степени выявляющие, определяющие и утверждающие важную для
русского мира интеллектуально-духовную миссию академика Панченко.
Форма интервью или беседы – в силу таких качеств, как прямая речь,
диалоговый принцип передачи информации, драматургическая напряженность, динамизм и краткость текстовых фрагментов, «партнерский подход» к информации в процессе человеческой коммуникации и равноправного взаимодействия двух или более людей – приобретает особое значение
для выявления основных концептуальных моделей русской культуры,
предложенных выдающимся филологом. Полученная в процессе проведения диалога культурно-историческая информация оказывается ориентированной не только и не столько на самоутверждение собеседников, но,
прежде всего, предназначена для привлечения к нему основного участника
данной коммуникации – неоднородной по своему составу многочисленной и многоликой аудитории. Исторический или литературный факт, событие, процесс мыслятся неотделимыми от акта общения с заинтересованным, но разнонаправленным коллективным собеседником, создавая обобщенно-символический контекст, апеллирующий одновременно к прошлому, настоящему и будущему в их конструктивном и деструктивном пафосе. Например, возникающие в процессе развития диалога конкретноисторические образы «готов» и «вандалов» «расконкретизируются», приобретают универсальное, вневременное значение «созидателей» и «разрушителей». Проецируясь на отечественную историю и современность, эти
образы заставляют задуматься над причудливым соотношением эволюци184

онного и революционного (несомненного и ошибочного или наоборот?) в
прошедшей и настоящей русской действительности, проблематизируя такие абсолютные категории, как «истинность» или «ложность»:
– Л. Гумилев. Есть ли ложь в живой природе? В какой-то мере
есть. Мимикрия животных – это попытка обмануть хищника или добычу. Но как хищники, так и их жертвы имеют право спасать свою жизнь,
которой угрожает либо голод, либо съедение, так что мимикрия оправдана закономерностями биосферы, находящимися вне добра и зла.
А. Панченко. Нечто подобное есть и в человеческом общении – так
называемая «ложь во спасение» (не собственной шкуры), например, та
неправда, которую всегда говорят умирающему у смертного одра. Бывают и другие разновидности бескорыстной лжи, хотя бы краснобайство,
что подтверждается «оправдательной» пословицей: «Красно поле с рожью, а речь с ложью». Это хорошо понимал городничий из «Ревизора», а
точнее – Гоголь, которому в быту случалось вести себя так, как вел себя
Хлестаков. Такая ложь – не грех, а слабость». («Чтобы свеча не погасла:
Диалог»).
Нравственно-историческое осмысливается через призму литературного слова с помощью подключения участников диалога к подразумеваемому полемическому контексту (Беранже, Пушкин, Горький и др.), а вандализм речевой при этом неизбежно осознается как одна из причин внутреннего разрушения основ национальной жизни и, следовательно, не
скрепленной традицией государственности:
И. Михайлов. – Может быть, развал государства произошел и от
неправильного словоупотребления. Вспомнить хотя бы горбачевскую речевую «кашу». Все началось с распада слова?
А.М. Панченко. – В общем, это сыграло свою роль. Развал государства начался с «гэканья». Это признак того, что юг победил север. Ведь
«гэканье» в свое время вошло в такую моду, что, к примеру, товарищ Лигачев, который из Сибири откуда-то, и он тоже «загэкал». Приспосабливались они. Начальство «гэкает» и они «гэкают». А Гоголь ведь не
«гэкал».
Или вот развал государства – «нечерноземье»! Как же так? Я – питерский. По матери – псковские корни. Отец, правда, с юга. И я, значит,
– «не». Мы на вас смотрим, вы какое-то там «нечерноземье». Вы – нелюди. Вы – не глиноземье, не подзол. Как вас еще называть-то? Мы стали
чужаками в своей собственной стране… («Мы живы памятью»).
Привязанное к традициям устной речи интервью, используя основные законы межличностного общения, позволяет решить проблему человеческой коммуникации и ее успешных стратегий, что отчетливо осознавалось ученым, охотно принимавшим участие в интервью и беседах: «Упорядоченная жизнь в сфере устной культуры очень возможна и даже имеет некоторые преимущества. Устная культура тренирует память
(вспомним об индийских мудрецах, которые из поколения в поколение за185

учивали наизусть упанишады). Устная культура вырабатывает привычку
к афористической речи. Не случайно человечество среди своих учителей
числит людей, которые не оставили ни строчки, – того же Христа или,
например, Сократа». («Чтобы свеча не погасла: Диалог»).
Однако тексты, жанрово ориентированные на диалоговое общение и
часто построенные по принципу «подхватываемой реплики», имеют свою
специфику. Безграничность культурно-исторического материала, которая
спровоцирована самой словесно-импровизационной формой диалога, с одной стороны, дает возможность говорить «обо всем», что в конечном итоге, снижает академическую ценность собственно литературоведческого исследования, с другой – неизбежно заставляет выделять основные аспекты и
направления историко-литературоведческой рефлексии. Например, что
преобладало и преобладает в русском сознании – стремление «русских готов» к собиранию и утверждению, или всегдашняя тяга «русских вандалов» к уничтожению, и как на разных исторических этапах они взаимодействовали между собой? Истина оказывается всегда под вопросом, а творческий продукт, возникающий в жизненном и историко-культурном движении и в сопутствующим ему социокультурном диалоге, становится
комплексом текстов, которые содержат разные смыслы как результат духовной активности собеседников.
Следует также подчеркнуть, что русская культура осознается Панченко как словесная: «Еще на заре славянской культуры кем-то из тогдашних ученых мужей было отмечено, что Господь разделил дарование
по нациям. Очень умно, кстати. У ассиро-вавилонян – астрология, у египтян – геометрия, у греков – риторика. А мы, что, славяне? А нам Он дал
литературу! У греков алфавит слагался столетиями, если не тысячелетиями. А у нас его, бах! – Кирилл и Мефодий взяли и сделали. Хорошо сделали». («Чтобы свеча не погасла: Диалог»).
Текст (слово, литература), направленный и вовне к другому, и
внутрь к себе, неизбежно оказывается текстом-посланием. Он несет в себе
информацию, которая, соприкасаясь с другим текстом-посланием, позволяет погрузиться в феномен целостной жизни национальной культуры.
Анализ интервью с Панченко разных лет позволяет выявить два типа
диалогов. В первом из них – интервью – журналист-интервьюер пытается
озадачить интервьюируемого неожиданным вопросом и получает столь же
неожиданный ответ. Подобное «интервью-провокация» направлено на актуализацию интереса к некой проблеме, личности ученого, его научным
концепциям и гражданской позиции. В конечном итоге сосредоточенные
на шести традиционных вопросах («кто? что? когда? где? как? почему?»)
участники диалога, моделируя событийно-ориентированное историческое
время в разной системе подходов и оценок и, прежде всего, в системе собственных культурных представлений поднимаются до такого уровня понимания проблемы, которого каждый из них не смог бы достичь самостоятельно.
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– Ю. Кантор В чем проявляется национальный комплекс неполноценности?
– А.М. Панченко В глухой зависти к налаженному быту. Глухой,
разрушительной – не стремиться наладить свой быт, но разрушить
чужой. С другой стороны – в холопском желании скопировать, перенять
внешние стороны чужой «цивилизованности», пересадить чужой опыт на
собственную почву. Зачем? Российское ощущение сейчас – это ощущение
чужака в своем доме. Комплекс неполноценности, конечно, в дремучем
национализме, какой мы нынче наблюдаем. Впрочем, национализм всегда
дремуч. Есть три вида безделья – не делать ничего, делать плохо и делать
не то, что надо. А мы весь XX век делали не то, что надо, причем с
упорством, достойным сожаления. («Мы живы памятью»).
Во втором – беседе – собеседник Панченко (ученый) не просто оказывается участником или посредником в передаче некой гуманитарной
информации, а выступает с ним на равных в процессе совместного поиска
истины. Такое «креативное интервью» в форме диалога или беседы порождает совместный интеллектуальный продукт, обретающий символический смысл и позволяющий выйти на глубокий уровень обобщений.
Например, в беседе с Л. Гумилевым увидеть в отдельном историческом
событии общие закономерности (событие-символ), а в персональной судьбе – общечеловеческое начало (человек-символ): «Есть люди-символы и
есть события-символы. Сколько бы нация за свою историю ни породила
героев, сколько бы ни совершила подвигов, – это всегда считанные люди и
считанные события. Они наперечет именно потому, что приобрели символическое значение: ведь символов не может быть много, как не может
быть много гениев и нравственных заповедей. Иначе они обесценятся».
<…> Как видим, русский символический ряд укладывается в "великорусские" хронологические пределы, начинаясь с Александра Невского».
(«Чтобы свеча не погасла: Диалог»).
Осознавая общегуманитарный «кризис репрезентации», Панченко
поставил под вопрос не только целостность любого историколитературоведческого труда, но и способность даже самого авторитетного
исследователя представлять его как абсолютную и окончательную научную истину. Сомнению подвергается любой утвержденный академической
наукой (исторической, литературоведческой и др.) постулат: «Из домонгольской эпохи мы унаследовали в качестве символических – прежде всего
– былинных богатырей. Но это фольклор, а как обстоит дело с реальной
историей? Пожалуй, только Владимир Мономах удержался в национальной памяти («шапка Мономаха»). Другие князья – лишь силуэты, очерченные одним-двумя штрихами. О Владимире Святославиче известно, что он
крестил Русь, любил устраивать пиры и «побежден был похотью женской». Про Олега помнится, что он прибил щит на вратах Царьграда и
умер от змеиного укуса (босиком он ходил, что ли, или в лаптях, – ведь гадюка прокусить сапог не в силах, а других ядовитых змей на Руси не во187

дится). Что до Ольги, первой христианки в княжеском роду, она похожа
на героиню сказок о разборчивой невесте: то на ней хочет жениться
древлянский князь Мал, то император Константин Багрянородный, а она
предпочитает оставаться вдовой. Все это штрихи резкие, но декоративные. Домонгольская Русь кажется нам странной, несколько театральной»… («Чтобы свеча не погасла: Диалог»).
При этом для ученого несомненна нерасторжимая связь всех эпох
тысячелетней российской истории: «На чем покоится единство культуры
и устойчивость культурного типа? В чем воплощается? Культура располагает запасом устойчивых форм, которые актуальны на всем ее протяжении. Это касается не только сюжетов и мотивов (они как раз не
считаются с границами и могут кочевать по всему свету), но и нравственных ценностей». («Чтобы свеча не погасла: Диалог»). К таким ценностям ученый относит веру, правду, слово, память, знание, называя их
«культурогенетическими скрепами» и выделяя, прежде всего, веру: «Выходит, что существуют культурогенетические скрепы, и главная из них –
вера. Без нее в исследовании русского пути не обойтись, и поэтому нам
надлежит вернуться во времена крещения Руси». («Чтобы свеча не погасла: Диалог»). Создавая на этих «скрепах» свою, особую нравственноисторическую топику, общую для средневековой Руси и России нового
времени, Панченко подчеркивает перманентный кризис религиозного мировосприятия как в прошлом, так и в настоящем, расшатывающий эти
«скрепы», уничтожающий связь времен и неизбежно приводящей к катастрофе:
– Ю. Кантор В чем главная проблема российского общества?
– А.М. Панченко Мы – нация – находимся в состоянии
катастрофическом. Не только оттого, что были злодейские идеи, хоть и
они были. Наша главная проблема – проблема отречения и беспамятства.
Нация, любая, жива памятью. Все самозванцы: и Ленин – не Ленин, и
Сталин – не Сталин, и Киров – Костриков, и Гайдар – Голиков. Самое
страшное,
что
отречение
развило
национальный
комплекс
неполноценности. В XX веке мы все время отрекаемся, так до конца и не
познав сути явления. То есть, отрекаемся по форме, а не по содержанию.
И, что еще хуже – не раскаявшись, не покаявшись...» («Мы живы
памятью»).
Однако, если рассматривать время в работах Панченко как один из
репрезентативных признаков авторской картины мира, то созданная им
культурная топика эту картину мира разрушает, а представления о времени предельно трансформирует. Это отражается в том, что, проходя определенные этапы в процессе выделения обозначенных ученым «культурогенетических скрепов», исследовательская мысль вытесняет традиционные
представления об историческом процессе собственными, то есть такой
«скреп» как историческая память встраивается в креативно-авторскую
концепцию, которая вступает в диалогические отношения с принятой
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научно-историософской: «...В ХХ веке Россия претерпела такие трагические изменения, что человек вынужден был как-то отделяться от истории», – отмечает автор. Изменяемая им трактовка времени как исторической категории приводит к тому, что история не только интерпретируется,
но трансформируется, задаются иные хронологические параметры ее
осмысления: «Куликовская битва как символ стоит в одном ряду с Полтавской баталией и Бородинским сражением, а Дмитрий Донской, который бился с врагами «в лице», «напереди всех», – рядом с Петром и Кутузовым. У этих событий есть нечто общее». <…> «Петр – оселок русской
мысли, ее вечная проблема, касающаяся не только историософии, но и религии, не только национального пути, но также национального бытия».
(«Чтобы свеча не погасла: Диалог»).
Разрушение временной связи осознается как вандализм, который
порождает особое словесное мифотворчество, претендующее на создание
новой, осознаваемой как востребованная современным сознанием,
жанровой системы, и появляется плеяда неоготов, псевдосозидателей:
«Был, например, "роман" про лихого жулика Ваську Немешаева, который
"украл у Зиновьева именного коммунистического козла с золотыми
рогами". Герой другого "романа", с названием "Меря", быть может
заимствованным у Лермонтова (имеется в виду не финно-угорское племя,
а женское имя Мэри), "бросил американского оперуполномоченного со 101го этажа, и он упал в ассенизационный обоз, где было сто бочек с
дерьмом". Тут слушателю полагалось спросить: "Откуда столько
дерьма?" Рассказчик пояснял не без дидактической язвительности: "А ты
что, не знаешь, что белый хлеб и колбасу американцы жрут каждый
день?" Вот цитата, по которой можно составить представление о
"романах": "По главной улице Африки ехал американский герцог Карл...".
Этот абзац я написал вовсе не для аппликации. Основной массив
пореволюционной
культуры
–
"роман",
волшебная
сказка,
мифотворчество» [3, 57].
Подобная оторванность от культурно-исторической традиции
обесценивает, по убеждению Панченко, культурное достояние нации и
тогда на смену готам-хранителям приходят вандалы-уничтожители: «За
все историю Пушкинского Дома были только две пропажи!
Антиленинские частушки – первая. Вторая – в 42-м году, в страшный
голод. У нас был такой экспонат – сноп пшеницы, подаренный
крестьянами села Карабиха Некрасову. И вот сотрудники
телеграфировали директору в Казань – можно ли намолоть и съесть? И
он дал телеграмму: "Валяйте, ребята!" И 31 декабря съели. Это был
новогодний ужин!
А то – продать? А что? Если такая пьянка пошла, то начнем с музеев. В Горном институте, к примеру, потом перейдем к Академии художеств, к Кунсткамере. Раскинемся. 200 лет будем пить! Как же это,
товарищи? Ведь это все не наше. Мы просто приставлены к нему. Это –
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национальное достояние! Все пропьешь – ничего не останется…» («Мы
живы памятью»).
В дополнение к этому одновременно предпринимаемый исследователем критический анализ идеологий, как современных, так и в исторической ретроспективе, обнажает «небезусловность» национальных культурно-исторических комплексов: «Есть рабочие – они везде одинаковы. Есть
капиталисты – они везде одинаковы. Социальные перегородки, социальное
напряжение – не выдумка, конечно. Однако не выдумка и национальная
специфика, касающаяся вероисповедания, быта, манер, кухни, круга чтения, обрядов и т. д. Такая специфика надсословна. Ею пренебрегают ради
вожделенной унификации, всеобщей "перековки". В итоге – обиды. Всех
обидели, и русских тоже обидели». («Славянские ль ручьи сольются в
Русском море?»).
Панченко отмечает, что в условиях современной псевдоглобализации
национального сознания начинают плодиться многофункциональные культурные явления, не вписывающиеся уже ни в какую из существующих традиций. Они осознаются сочиненными литераторами или сочиняемыми нелитераторами и позволяют детерминировать литературное сочинительство:
– А.М. Панченко «Мы – Обломовы... Обломов – это самокопатель.
А дела делают Штольцы. И пусть отвечают за то, что создают. Обломовы устраняются, и правильно делают.
– Ю. Кантор Обломов и Штольц – западничество и славянофильство в единстве противоположностей. Если "дела делают Штольцы",
значит, русский мир – миф?
– А.М. Панченко Нет, он просто нематериален. Вот, говорят,
"Общеевропейский дом", зовут туда. Но там нам уготована роль лакея,
она таковая и есть! В лучшем случае нам вынесут стакан водки с куском
хлеба. Мы же чужие там. У них порядок, у нас – наоборот. Мы уважаем
родовое, наследственное богатство, а не буржуазное – нажитое трудом,
скоро. А у них – все иначе. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, только
констатирую. Так сложилось исторически». («Не знаем меры ни в рабстве, ни в свободе»).
Взаимодействуя с литературной и культурной традициями, общественно-социальной реальностью, историческими и политическими обстоятельствами, религиозными требованиями и моральными установлениями,
понятие «русский мир» как «русский миф» образует в размышлениях Панченко сложный культурный гибрид, который должны рассматриваться как
динамический и открытый: «Как прикажете сохранять "русский мир", не
зная, из кого и из чего он состоит, не зная себя?! Мы не знаем нашей истории, наших традиций, тех, кто наш мир создавал. Мы даже не определились, что для нас ценно. Без самопознания, не эмоционального "самокопания", но именно разумного познания самих себя, ничего и не сохраним».
(«Мы живы памятью»).
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Причем «русский мир»/«русский миф» рассматриваются и в
оппозиции правда/ложь, а как реальность/мечта, где
широта
герменевтического
допущения
может
ограничиваться
только
обозначенными выше «скрепами» и, прежде всего, верой в ее словесном
(литературном) воплощении: «…Я православный человек: верю в
божественный промысел и свободную волю. Как захотим, так и
поступим. А как это будет – хорошо или плохо – тоже ответим сами»
«Вера – это культура» <…> «Так вот – Бог нам сейчас очень нужен. А не
слова о нем, не кликушество. У нас словесная цивилизация, у нас же
национальная мечта – книжку написать. Мы, конечно, умеем делать и
другое – и железные дороги у нас есть, и какая-то промышленность, но
все же со всем другим получается плохо. <…> А чтобы написать "Войну
и мир" или "Преступление и наказание" – это пожалуйста». («Мы живы
памятью»).
Дистанция между «русским миром» и «русским мифом» в нашей
«словесной цивилизации» то уменьшается, то увеличивается, различия
между готами и вандалами, правдой и ложью, знанием и невежеством, реальностью и мечтой, мудростью и глупостью становятся условными и потому приводят ученого к мысли воплотить «национальную мечту – книжку
написать» о «великорусских хронологических пределах»:
– А.М. Панченко «Всю жизнь хотел написать книгу о русской глупости, материала кругом множество, да вот все никак не соберусь – причем как раз по той причине, о которой собираюсь писать (смеется).
– Ю. Кантор А что, русская глупость как-то отличается от глупости других народов?
– А.М. Панченко Естественно. Как и мудрость. Кстати, у нас и
мудрость, и глупость абсолютно бездонны. Вот и живем мы в России – в
этом пространстве между двумя бездонностями» («Мы живы памятью»).
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Статья посвящена проблеме самоидентификации ученого. И.В. Фоменко всю
жизнь пытался найти ответ на вопросы: что такое профессионал и каковы критерии
анализа художественного текста. В статье исследуются закономерности подхода к
художественному тексту как основе любого теоретического построения, мерилу интерпретации, способу выявить закономерности объекта, а не творческого потенциала самого исследователя.
Ключевые слова: самоидентификация ученого, теория литературы, поэтика,
литературоведение, художественный текст, критерии художественности.
This article is devoted to the problem of the selfidentification of the scholar. Throughout his life, I. V. Fomenko sought to answer these questions: what does it mean to be a professional and what are the criteria for a literary text analysis? The article examines the regularities of the approach to the artistic text as the basis for any theoretical construct, as the criterion of interpretation and the way of elucidating the specifics of the object, rather than of the
scholar's creative potential.
Key words: academic identity, literary theory, poetics, literary study, literary text, the
criteria of artistic quality.

Игорь Владимирович Фоменко родился 26 мая 1937 года в Ростовена-Дону. Окончил филологический факультет Ростовского пединститута
(1959 г.). Работал учителем в Новосибирской области, преподавателем в
Новосибирском театральном училище, главным редактором литературнодраматических программ Новосибирского телевидения. Окончил аспирантуру МГУ (1969 г.), защитил первую в Советском Союзе кандидатскую
диссертацию о поэзии Бориса Пастернака [6]. С 1969 г. – в Калининском
государственном университете вместе со своей женой (Л.П. Фоменко): ассистент, старший преподаватель, доцент, а с 1994 г. – заведующий кафедрой теории литературы ТвГУ. В 1989 году стал доктором филологических
наук, защитив диссертацию о циклизации в лирике [5]. Область научных
интересов связана с проблематикой творчества Б.Л. Пастернака, с поэтикой лирики, лирических циклов, служебных слов в художественном тексте.
Профессор, следящий за работой своих учеников (более десятка из них
защитили кандидатские диссертации, а некоторые и докторские). Автор
двух книг о циклизации [4] [2], тоненького сборничка статей [8], книги
«Практическая поэтика» [7] и многочисленных работ, опубликованных в
российских и зарубежных изданиях. Бессменный руководитель «аспирантского семинара» ТвГУ (куда входили не только аспиранты, но все интере192

сующиеся филологией). В 2007 году Игорь Фоменко уехал к семье в НьюЙорк, где продолжал вести интенсивную научную жизнь, писал книгу
«Практическое литературоведение», руководил работой аспирантов и докторантов, участвовал по скайпу (а раз в год и лично) в научных семинарах
и конференциях. Умер в Нью-Йорке 29 сентября 2016 года.
На вопрос о том, какие свои работы И.В. считал главными, он недоуменно хмурился: дело не в том, сколько сделано и как ты сам это оцениваешь, а в том, насколько твоя работа «выстрелила», нашла своего читателя, помогла реципиентам в анализе текста. Статьи Игоря Владимировича
предполагали конкретного адресата, писались всегда не только как результат личных размышлений, но и как ответ на заданный студентами, коллегами или самим собой вопрос.
Следует сказать о специфике отношения Фоменко к художественному тексту и к себе самому как его (текста) исследователю. У М.Л. Гаспарова в «Записях и выписках» есть строки: «Все искусства учат самовыражаться, а все науки – не заноситься» [1]. Эта фраза очень точно отражает
суть представлений Фоменко о научной деятельности.
Его всегда интересовала художественность как таковая и общие механизмы ее создания. Еще в новосибирском Академгородке вместе с
И.А. Полетаевым и Т.Г. Галенпольским он организовал семинар, на котором шли поиски «точных и объективных критериев художественности» [3,
30]. Позднее, уже в 90-е годы, создавая в ТвГУ кафедру теории литературы, мыслил ее как кафедру единомышленников, занимающихся общим делом – изучением механизмов художественного текста. При этом слова
«теория», «теоретик» к себе самому не очень-то прилагал, считая гораздо
более важной задачей изучение текста, а не создание теории.
В книге «Практическая поэтика», посвященной конкретным методам
анализа и интерпретации, Фоменко специально оговаривал: «Оставим
теоретикам споры (курсив наш – С.А.) о том, что такое язык художественной литературы, насколько он самостоятелен и чем отличается от литературного языка и бытовой речи» [7, 17]. Он не любил отвлеченных споров о литературе без привлечения материала, в «Практической поэтике»
каждый тезис стремился проиилюстрировать конкретными примерами. Задумал «Практическое литературоведение» как книгу, призванную объяснить первокурсникам (и не только им) «физиологию» (выражение И.В.)
науки о литературе, соотношение понятий и их приложение для понимания
текста. Писал друзьям о новой книге словно бы смущаясь: «Набрался
наглости влезть в теорию литературы и задумал книгу о закономерностях
литературного процесса в продолжение "Практической поэтики", не знаю,
что из этого получится, но отступать некуда...» (письмо к И.Л. Альми от
13.12.2009)1.

1

Здесь и далее приводятся фрагменты писем Фоменко из личного архива С.Ю. Артёмовой.
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Теория литературы мыслилась им как некое общее поле, которое не
под силу оглядеть одному исследователю, а значит, надо делать свое «маленькое» дело тщательно, не подгоняя его ни под какие общие концепции.
Выражение «текст покажет» было ключевым, именно текст становился
критерием качественности теоретических построений. Об этом и многие
разговоры и записи последних лет, которые легли в основу «Практического литературоведения»:
«А вот что касается замечания о том, что авторский мир создается не
из небытия, а из элементов бытия, которые потом перетасовываются (как в
калейдоскопе), мне ответить на него трудно. Сам не знаю, если без хиромантии. Я ведь исходил из того, что писатель работает не с бытием, а со
словом и рисует не мир, а свое отношение к миру, т.е. создает картину
своих представлений, которые могут быть похожими или не очень на
некие реалии. Поэтому для меня ни слово, ни факт не равны реалиям, а создают иллюзию реалий. ...Честное слово, не знаю. И пусть об этом спорят
теоретики. У них доля такая. В крайнем случае, спросим у Тамарченко2.
Барин нас рассудит» (курсив наш – С.А.) (письмо к С.Ю. Артёмовой от
19.01.2008).
«Доля теоретиков» тем не менее весьма занимала И.В. Фоменко, который стремился наладить научный диалог со студентами на равных, объяснить первокурсникам сложнейшие теоретические понятия. И все-таки
текст был первичен, а теории, возникающие на материале наблюдений за
текстом, всегда вторичны: «Пробавляюсь кофейком, иначе не успею сделать для Белоусова статью про ритм у Добычина в "Городе Эн". А бросать
жалко: сильно красиво пока получается. Охота посмотреть, где же эта красота начнет под напором материала разваливаться (курсив наш – С.А.).»
(Письмо к Н.А. Веселовой от 13.01.08). В теории можно ошибиться, текст
же никогда не врет: «Из остальных новостей только тупик, в который я,
кажется, забрался с Добычиным. Как последний муравьиный дурак, пересчитал слова и слоги «Города Эн», и до последних цифр тихо и тайно гордился: все подтверждалось. А последние цифры показали фигу: дескать,
держишь себя за умного, а литература умней тебя и всех твоих механизмов (курсив наш – С.А.). Оно, конечно, так и есть на самом деле, но все
равно обидно. Тем более, что сдать статью надо к февралю. Послал SOS
Степанычу3» (письмо к С.Ю. Артёмовой от 29.01.2008).
Зазор между текстом и филологом никогда не забывался, и о нем
напоминалось ученикам, рвущимся выстраивать концепции без оглядки на
текст. И.В. считал, что говорить объективно и продуктивно мы можем либо о текстах, которые ниже нас (как Д.С. Лихачев о воровской речи, как
исследования современного фольклора), либо – заведомо выше (классика).
А вровень – мы говорим не о тексте, а о своей ментальности, анализируем
себя самих, свое представление о произведении. Поэтому Фоменко видел
2
3

Н.Д. Тамарченко, доктор филологических наук, профессор РГГУ.
А.Г. Степанов, кандидат филологических наук, доцент ТвГУ, ученик И.В. Фоменко.
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опасность в постструктуралистском филологическом чтении («я – и Гомер», – иронично говорил он) как основе современной филологии. Считал,
что необходимо исследовать и современную литературу, но делать это
надо профессионально, анализируя ее закономерности на примере многих
текстов.
Но зато уж если выборка текстов была сделана дотошно и показывала явную тенденцию, Фоменко радовался успехам молодого исследователя
больше, чем собственным достижениям. Может быть, поэтому его всегда
окружал «молодняк», он был в курсе новых методов и методик анализа.
При этом он никогда не пытался переоценить или подчеркнуть свое
место в плеяде ученых: «Я давно уже знаю, что я не профессор Томашевский и не доцент Бахтин. Но это нисколько не влияет на то, что я делаю,
потому что знаю: я делаю свою работу на собственном пределе. Мне кажется, в этом все дело: не примерять себя к обойме, а стараться делать
без дураков то, что можешь (курсив наш – С.А.). Это и есть твое место.
Тем более (красиво закольцую), что делаю то, что интересно» (письмо к
С.Ю. Артёмовой от 10.06.2008). Речь здесь не о скромности ученого, а о
смещении акцентов с «артиста в силе» (формула Б. Пастернака из стихотворения «Мне по душе строптивый норов...») на Дело, которое стало
профессией и которое не переставало увлекать на протяжении всей жизни.
В феврале 2017 года, на конференции «Поэтика текста. Памяти Игоря Владимировича Фоменко», собрались преподаватели и студенты, коллеги и ученые из других городов и стран, и много было сказано о «феномене
Фоменко» (некоторые из этих воспоминаний войдут в готовящийся к печати сборник статей «Производство смысла»). Но главное, пожалуй, передать всего сложнее: потрясающее обаяние ученого, вовлекающего в орбиту
исследования коллег и учеников, вечный диалог о тексте, мальчишеский
азарт узнавания нового и уважение к чужой точке зрения, какой бы спорной она ни была.
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2. Фоменко И.В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь, 1992.
3. Фоменко И.В. Надо что-то среднее, да где ж его взять // Социокультурный
феномен шестидесятых: [сб. ст.]. М., 2008. С. 28–33.
4. Фоменко И.В. О поэтике лирического цикла: учеб. пособие. Калинин, 1984.
5. Фоменко И.В. Поэтика лирического цикла: Дис. … д-ра филол. наук. Калинин, 1989.
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О «ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЭТИКЕ» И.В. ФОМЕНКО
ON "PRACTICAL POETICS" BY IGOR V. FOMENKO
Анализируется учебное пособие И.В. Фоменко «Практическая поэтика» (2006),
в котором автору удалось преодолеть разрыв между филологической наукой и вузовским курсом, призванным знакомить студентов с незыблемыми научными истинами.
Комментируются представленные в книге возможности изучения литературного
произведения с точки зрения поведения слова и авторского высказывания в художественном контексте.
Ключевые слова: поэтика, текст, слово, высказывание, смысл, анализ и интерпретация.
The article analyzes Igor V. Fomenko’s textbook "Practical Poetics" (2006), where the
author managed to bridge the gap between philology as a field of innovative studies, on the
one hand, and university teaching, which aims at providing the students with "final truths", on
the other. We also reflect on the possibilities of literary analysis that takes into consideration
both the word behavior and the author’s utterance in the literary context
Key words: poetics, text, word, utterance, sense, analysis and interpretation.

Игорь Владимирович Фоменко – автор 80 статей и пяти небольших
книг, две из которых неотличимы от брошюр. Добиваясь смысловой компрессии, он умел изъясняться на малом пространстве текста. Из его книг
«Практическая поэтика» (2006), пожалуй, – самая развернутая и универсальная. Она адресована всем, кто интересуется анализом художественного текста, но, в первую очередь, студенту. Отсюда живой, увлекательный
стиль изложения. Книга прозрачна по языку, ее логика тщательно продумана, а примеры подобраны так, чтобы знакомое предстало с новой,
неожиданной стороны. Автор исходит из убеждения, «что в науке нет (и не
может быть) одной "правильной" точки зрения», что наука живет «только в
диалоге, в сложном взаимодействии разных подходов, пониманий и толкований явлений» [7, 5]. Эти слова созвучны с суждением Ю.М. Лотмана о
губительности единомыслия в науке («Одним из гибельных последствий
глобального уничтожения научных школ в гуманитаристике XX века была
утрата разнонаправленности научных поисков») [5, 59] и теорией диалога
М.М. Бахтина – двух разных ученых, чьи концепции одинаково не вписывались в формат догматического литературоведения.
Предмет книги – институциональный фантом, потому что практической поэтики как научной и учебной дисциплины не существует. Есть
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«теоретическая поэтика» со своим предметом, есть «историческая поэтика» – со своим, а с чем имеет дело «практическая поэтика» – большой вопрос. Это не дисциплина, признается автор, а «угол зрения», под которым
предлагается рассмотреть высказывание на языке художественной литературы. В самом деле, литературный текст не содержит в себе ничего, кроме
типографских знаков. Но когда мы начинаем его читать, в нашем воображении возникает целый художественный мир. Что произошло? Почему
текст превратился в произведение? Потому, рассуждает автор, что в самом
тексте и в самом языке художественной литературы «есть какие-то универсальные механизмы, которые порождают всю совокупность смыслов»,
созданных этим текстом [7, 4]. Следовательно, объект практической поэтики, здесь Фоменко ссылается на А. Компаньона, – «не смысл или ценность, а способ производства смысла или ценности» [4, 28].
Не буду пересказывать содержание книги: оно профессионально изложено в рецензии Е.В. Абрамовских [1]. Меня интересует скорее вектор
научной мысли автора.
Жест настоящего ученого – сразу договориться о терминах. Поскольку функция термина – «назвать это и только это явление, этот и только этот объект» (ср. с логической связкой эквиваленции «тогда и только
тогда», применяемой в логике и математике – самых точных науках), важно, «чтобы даже в тех случаях, когда, казалось бы, и так все понятно, было
четко оговорено то единственное значение, в котором слово будет употребляться как термин» [7, 6]. Эта установка на понятийную четкость дискурса – отличительная черта Фоменко, унаследованная им, как мне кажется, от ученых, принадлежащих русской формальной школе или с ней связанных: Б.В. Томашевского, В.М. Жирмунского, Р. Якобсона. Внимание к
детали – это уже свое, индивидуальное, выдающее в нем профессионального читателя. «Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем стоять ***
кавалерийский полк» [3, 177], – так начинает Н.В. Гоголь повесть «Коляска». Фоменко предлагает убрать из фразы Гоголя букву «Б» с точкой и
знак «***»: «Городок очень повеселел, когда начал в нем стоять кавалерийский полк». Фраза тут же потеряла свою игровую сложность: городок,
претендующий на индивидуальность, обезличился; пропала интрига, связанная с «засекреченностью» имен – «мало ли что может произойти, когда
в маленьком провинциальном городе начал стоять кавалерийский полк» [7,
7]. Этот пример нужен не для эффекта, а для того чтобы показать, где при
анализе текста заканчиваются возможности лингвистики (для лингвиста
«Б.» и «***» не слова, не лексемы, потому что не обладают самостоятельным лексическим значением) и начинаются – поэтики.
Между тем вся система поэтики Фоменко вырастает из лингвистической, а не литературоведческой почвы. Как сказано в Заключении, в пособии «невостребованными остались привычные понятия "тема", "проблематика", "идея", "форма и содержание", "художественный образ", но принципиально важными стали понятия "слово", "контекст", "смысл", "высказы197

вание на языке художественной литературы"» [7, 161]. Причем понятие
«смысл», по мнению ученого, остается самым неопределенным именно в
литературоведении. Основной вопрос, связанный с этим понятием, формулируется так: «текст – это хранилище смыслов или смыслопорождающий
механизм» [7, 10]? С точки зрения герменевтики смыслы – это авторские
суждения, представления, оценки, «опредмеченные» в тексте [2]. Текст в
этом случае предстает хранилищем авторских смыслов, которые необходимо «распредметить» и «достать» из этого резервуара. Но «пока нет духовных клонов, читателю вряд ли удастся распредметить именно и только
авторские смыслы» [7, 12]. Обращаясь к эпиграмме А. Архангельского на
Б. Пастернака («Всё изменяется под нашим зодиаком, // Но Пастернак
остался Пастернаком»), исследователь показывает, какие смыслы могут
актуализироваться для разных читателей в зависимости от знания исторических фактов, ощущения эпохи и т.д. Отсюда вывод: «текст – это не только хранилище авторских смыслов, но и смыслопорождающий механизм, а
смыслы – это сфера ментальности, авторская и читательская концепции
текста, которые могут совпадать в большей или меньшей степени» [7, 13].
Методический прием, к которому часто прибегает Фоменко, – парафразирование оригинального текста. Это позволяет увидеть, как ведет себя
слово в художественном контексте, какие смыслы рождаются из взаимодействия слов. Единицей материала может быть одна фраза, например,
начало рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»: «В один прекрасный
вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во
втором ряду кресел и глядел в бинокль на "Корневильские колокола"» [8,
164]. Содержание высказывания трансформируется в нехудожественный
текст: «Однажды чиновник Иван Дмитрич Червяков был в театре». «В этой
фразе, – замечает исследователь, – не осталось ничего, кроме номинации, к
которой "ментальный контекст" "прирастил" возраст и социальное положение персонажа» [7, 15]. Далее следует подробный и увлекательный анализ художественных смыслов, рождаемых чеховской фразой, с учетом
контекста заглавия, грамматической «неправильности» (почему на «Корневильские колокола»?), культурного контекста.
Более тонкие смысловые оттенки возникают, когда на вербальный
уровень накладывается уровень ритмический. Всем памятен рефрен
А.С. Пушкина «Ночной зефир…», первоначально называвшийся «Испанский романс»:
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир. [6, 186]
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Фоменко предлагает вернуть 4-ст. ямбу традиционный графический
вид:
Ночной зефир струит эфир.
Шумит, бежит Гвадалквивир.
«Остались те же слова, тот же ямб, но стихи перестали передавать
легкость почти бесплотного движения, струения. <…> Пушкин нарушил
предсказуемость четырехстопного ямба и тем самым… усилил его выразительность, а мы, вернув стихи к исходному варианту, лишили их той выразительности, которая порождалась необычным ритмическим строем» [7,
21].
Что касается ритма прозы, то его предлагается изучать не с точки
зрения выраженности в нем стихового начала (метра), а как самостоятельное явление, принципиально отличающееся от стихотворного ритма. Как
это можно сделать, автор демонстрирует фрагментом из романа
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (конец главы 1-й и начало главы 2-й).
Сводя количественные данные в таблицу, он эмпирически подтверждает
сложную динамику ритма, изменения которого коррелируют со сменами
повествователя и точки зрения.
Особое место в книге отводится служебным словам. Фоменко не
единственный, кто обратил на них внимание, но объектом изучения поэтики сделал одним из первых. Выяснилось, что в художественной практике
служебные слова могут играть смыслообразующую роль. Они выражают
смысловую вариативность, фиксируют зоны экспрессии в тексте, служат
основой структурообразования (например, служебные слова на месте рифмы у И. Бродского), наконец, могут быть одной из доминант смыслообразования, как в стихотворении А. Ахматовой «Он любил…». Союз «а», противопоставляя, наряду с ритмом, финальный стих («…А я была его женой») всему шестистишию, сигнализирует о конфликте между двумя мироощущениями. Целиком оппозиция реализуется в композиционном кольце из заглавия и финального стиха. «Заголовок кончается отточием, последний стих с него начинается: Он любил… – …А я была его женой. Так
окончательно формируется женская версия мифа о художнике и его жене,
о со-противопоставленности (отточие соединяет, а союз сопротивопоставляет) двух самодостаточных миров» [7, 67].
Чуткий к методологии, Фоменко хорошо понимал, что за каждым
термином стоит особое представление о литературе. Его представление
менялось, потому что менялся он сам. Если в 1980-е гг. он не без фрондерства произносил на лекциях в Калининском университете слово «текст», то
в начале 2000-х гг. в его словаре появилось выражение «авторское высказывание». Думаю, это было связано с интересом к Бахтину, который пробудился в нем благодаря тесному общению с коллегами из РГГУ –
С.Н. Бройтманом, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпой. И вот в «Практической
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поэтике» появляется раздел «Единство, целостность и диалогичность высказывания». Бахтинский тезаурус позволял перейти от структуры в лотмановском понимании к понятию целостности как категории ментальной.
Здесь поэтику теснила эстетика, а целостность, с отсылкой к
М.М. Гиршману, рассматривалась как «нечто, неделимое на всех стадиях
создания художественного высказывания от замысла до его реализации»
[7, 76]. Для непрофессионального читателя превращение замысла в текст –
вещь довольно темная, поскольку он имеет дело с готовым произведением,
а не с его планами и набросками в рукописях. Работая с самим высказыванием, мы можем описать не целостность, а лишь «те механизмы, которые
определяют логику развертывания целостности» [7, 77]. Именно это делает
Фоменко, обратившись к книге стихов Б. Пастернака «Сестра моя –
жизнь».
Постижение Бахтина меняет исследовательскую оптику. Особый
статус слова в художественном высказывании объясняется его диалогичностью. А диалогичность материализуется в цитате, понимаемой широко –
как любой элемент чужого текста, включенный в авторский («свой») текст.
Фоменко выстраивает типологию цитаты, показывая, чтó может служить
источником цитирования и какими могут быть отношения между авторским текстом и текстом-источником. Он избирает три пушкинских произведения по общему основанию: во всех трех цитируются богослужебные
тексты (стихотворение «Свободы сеятель пустынный…», цикл «Подражания Корану» и стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…»).
«При слове "анализ", – делится преподавательским опытом Фоменко, – у многих студентов в глазах появляется непроизвольная и неизбывная
тоска» [7, 115]. Это во многом объясняется тем, что анализировать почемуто требуется («нужно по программе»). Понятно, что в таком случае анализ – дело скучное и бессмысленное. «Профессиональный читатель (филолог) отличается от читателя непрофессионального тем, что не может позволить себе сказать: в этой книге мне все понятно. <…> Анализ и есть путь
к осуществлению неосуществимого желания "дойти до самой сути"…»
[там же]. Возможные пути к этой цели автор прокладывает анализом «Весенней грозы» Ф.И. Тютчева, восхищаясь которой, часто забывают о четвертой строфе, усложняющей картину природы, или циклом А. Блока
«Пляски смерти» с его разветвленной системой циклообразующих связей.
Не остаются без внимания и количественные методы анализа, которые
«могут быть продуктивны при двух условиях: во-первых, с их помощью
нужно решать задачи, которые иначе не решаются, и, во-вторых, их можно
использовать лишь как относительно объективную базу для качественного
анализа» [7, 145]. Поскольку авторское мироощущение связано с частотностью слова, универсальный вариант количественного анализа – частотный
словарь. С его помощью можно работать и с прозой, и с поэзией.
Литературоведение, не раз отмечал Фоменко, занимается преимущественно функцией («тема», «проблематика», «идея» и т.д.), лингвистика –
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приемом, а художественный текст остается ничьим. Отсюда стремление
его институциализировать, сделать предметом практического рассмотрения. В книге «Практическая поэтика» И.В. Фоменко сумел предложить
язык и инструментарий, позволяющие описывать механизмы «производства смысла».
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