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Вышел в свет третий номер «Балтийского филологического курьера»,
журнала, обязанного своим рождением творческому научному коллективу
факультета славянской филологии и журналистики Калининградского
государственного университета.
Издание научного журнала (а именно так определяет его жанр редакционная коллегия) – безусловно, неординарное событие в жизни университета. И, думается, не только университета. «Курьер» по праву может
быть отнесен к явлениям, формирующим духовную культуру, что особенно важно в условиях определенной социокультурной изоляции области в силу ее эксклавного положения. На страницах журнала актуальные проблемы современной филологии «вписаны» в широкий (и потому
значимый) контекст российской и европейской культур, материалы постоянных рубрик обращают нас к классическому наследию («Взгляд в
прошлое: классика», «Academia»), посвящаются знаменательным для русской культуры событиям («Юбилейный»), дают возможность прикоснуться к таинствам филологической науки («Интерпретации», «Штудии»,
«Переводы»), приглашают к размышлениям о значении русской литературы в мировом культурном пространстве, формируют представление о
Калининградской области как о флагмане русской культуры на Западе,
где «диалог культур» имеет весьма зримые формы («Европа и мы», «Калининград: ландшафты культуры», «Русская литература: взгляд из-за рубежа»). Примечательно, что исследования известных в России и за ее пределами лингвистов и литературоведов соседствуют с первыми научными
опытами молодых ученых, а рубрика «Рецензии. Обзоры. Хроника» знакомит читателей не только с научными новинками, но и с богатой на научные события жизнью неутомимого, находящегося в постоянном творческом поиске коллектива ученых-энтузиастов. Нельзя не обратить внимание на достойный внешний вид этого уникального в своем роде издания,
прекрасную полиграфию, превосходное художественное оформление.
Поскольку получил жизнь уже третий номер журнала, можно полагать, что интересный, глубокий и такой нужный инициативный проект
факультета славянской филологии и журналистики обрел твердую почву
под ногами и планомерную основу, а это может только радовать.
Успехов и удачи журналу и коллективу его создателей!
Ректор Калининградского
государственного университета

А.П. Клемешев

I
Юбилейный

Раздел «Юбилейный» посвящается стопятилетию со дня рождения выдающегося
русского писателя Андрея Платонова.

М. Дмитровская

Персонажи георгиевского ряда у
Платонова
в историко-культурной
перспективе1
Моему погибшему на войне семнадцатилетним дяде Георгию Левому и
дедушке Григорию Дмитровскому.
(in memoriam)

В

настоящей статье ставится задача показать важную роль представлений о св. Георгии / Егории Храбром в произведениях
А. Платонова. Культ Георгия Победоносца на Руси носил как
официально-государственный, так и народный характер. В его образе произошло смешение христианских и языческих представлений, что в целом
характерно для славянской народной традиции.
Георгий Победоносец, великомученик, святой воин, относился к
числу наиболее почитаемых святых. Житие Георгия Победоносца, переводной (византийский) памятник, широко распространено во всех славянских странах. Жития рассказывают о Георгии, современнике римского
императора Диаклетиана (284 – 305). Георгий был доблестным воином,
принадлежал к высшей военной знати, но, когда начались гонения на христиан, добровольно сложил с себя высокий сан и стал проповедником
христианства, за что принял мученическую смерть: после восьмидневных
тяжких мучений он был обезглавлен. Таким образом, жития представляют
Георгия как мученика за веру и святого воина.
В одной из версий жития Георгий предстает не только как борец за христианскую веру, но и как змееборец. Он победил Змея, пожиравшего людей,
и освободил княжескую дочь. На Руси был чрезвычайно любим и популярен
этот сюжет. Он широко представлен в русской иконографии. Полное название иконы – «Чудо Георгия о Змии и Девице». Георгий изображен воином на
белом коне в момент, когда он пронзает копьем Змея. В более полной иконографии представлена Княжна, держащая на поводке усмиренное чудовище.
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Таким образом, в народном сознании св. Георгий предстает как борец
за христианскую веру, мученик и одновременно как змееборец. При этом
его функция змееборца предстает как производная от его исходной характеристики как воина. Кроме того, на славянской почве представления о св.
Георгии как змееборце получили и другое преломление, где соединились
христианская и языческая традиция. Для прояснения последней обратимся
к краткому изложению основных положений змееборческого мифа, ядро
которого составляет поединок Громовержца с противником, принимающим
разные ипостаси (змей, дракон, пес, волк). На современном этапе учеными
этот миф рассматривается в качестве основного индоевропейского2.
В.В. Иванов и В.Н. Топоров предлагают основную сюжетную схему
мифа о Боге Грозы и Змее, ядро которой составляет поединок между
ними. Бог Грозы (Перун) находится наверху, у вершины трехчастного
мирового дерева или его заменителей. Змей находится внизу, у корней
дерева, на черной шерсти. Змей похищает и прячет в пещере, за скалой,
рогатый скот. Бог Грозы, разбивая скалу, освобождает скот (или людей).
Бог Грозы на коне или на колеснице своим оружием (молотом, молнией,
камнями) ударяет по дереву, сжигая, или по камню, раскалывая его. После
победы над Змеем идет дождь, а сам Змей скрывается в земных водах3.
Для противника Бога Грозы восстанавливается общеиндоевропейское
исходное имя с корнем *uel-, ср. др.-рус. Велес, Волос4. Во многих традициях поединок Бога-Громовержца с противником происходит из-за обладания скотом. В христианскую эпоху Волос/Велес был ассимилирован и
заменен христианским покровителем скота святым Власием5.
В славянской мифологии место Громовержца могут занимать Бог,
Илья-пророк, герой волшебной сказки, Царь-Огонь, Илья-Муромец, а
также христианский святой – Георгий6. Илья-пророк наследует
преимущественно функции Перуна как громовержца (власть над молниейогнем, громом и водой-дождем), св. Георгий же принимает на себя функции змееборца. Вместе с тем встречается и объединение функций Ильи и
Георгия. Для нас особый интерес представляет то, что в этом случае Георгий (Егорий) выступает как Громовержец, заменитель Перуна7.
Существует богатая народная традиция почитания святого, где его называют Егорием, Егором, Ягорием, Юрием. Простонародный культ св.
Георгия связан с сельским хозяйством и крестьянским календарем.
В.В. Иванов и В.Н. Топоров отмечают, что восточные славяне перенесли
на Георгия некоторые черты языческих божеств плодородия Ярилы и
Яровита, о чем свидетельствуют и народные варианты имени: Юрий
(рус.), Юры, Юр (укр.), Еры (белорус.)8.
Георгий (Юрий, Егорий) считается покровителем земледелия. Имя
Георгий производно от греч. слова (,TD(`H со значением ‘земледелец’.
Состояние природы, погодные условия в Юрьев день подсказывали крестьянину порядок проведения земледельческих работ, давали возмож-

10
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ность делать прогнозы. По мнению крестьян, весна начиналась с Юрьева
дня. В русских деревнях говорили: «Юрий начинает полевые работы
(23 апреля), Юрий и оканчивает» (26 ноября – осенний его праздник)»9.
Св. Георгий выступал как покровитель скотоводства и пастушества10.
Пастушье присловье говорит: «Хоть все глаза прогляди, а без Егорья не усмотришь за стадом»11. Существует множество примет и поверий, связанных
с весенним Юрьевым днем, когда происходит первый выгон скота: «Гони
животину на Юрьеву росу; На Юрия дождь – скоту легкий год» и т.д.12.
Икона св. Георгия использовалась с магической целью, особенно при падеже
и болезнях скота13. Здесь функции Георгия совпадают с функциями св. Власия, который генетически восходит к противнику Громовержца. В.А. Успенский пишет: «...В результате вторичных переосмыслений и нейтрализации
исходного противопоставления атрибуты Волоса могут переноситься на его
противника, и отсюда Георгий вторичным образом также мог, по-видимому,
отождествляться с Волосом»14. Это подтверждается и крылатым народным
выражением «Юрий да Влас – всему серому мужицкому богачеству глаз»15,
а также молебнами, которые служатся при выгоне скота в Юрьев день с пожеланием благополучия для скота «с Юрья – до Васильева дня»16.
Егорий-Юрий слывет также предводителем волков и хищных зверей.
Считается, что в свой весенний день он на белом коне объезжает леса и
отдает приказания волкам17. Связь Егория с волками тоже может быть
истолкована как отражение его связи с Волосом18. Одновременно Егорий
предстает как охранитель от змей19.Таким образом, у славян св. Георгий –
Егорий – Юрий мог быть соотнесен с обоими персонажами древнего мифа
– с Перуном и Волосом, а также с Ярилой Яровитом20.
Образ св. Георгия в переосмысленном виде перешел в жанр русских
духовных стихов о Егории Храбром. Известны два сюжета духовного стиха
о Егории. Один – змееборческий «Егорий и Елизавета» (Олисафия и др.),
его также называют «малым» стихом. Он восходит к «Чуду Георгия о Змии
и Девице». Легенды о мучениках за веру создавались в условиях гонений на
христиан, и Егорий Храбрый стал одним из таких мучеников. Об этом повествует «большой стих», описывающий мучения Егория и его поездку по
Руси. В образе Егория совмещены черты культурного мифологического
героя и проповедника новых христианских идей, поэтому Егорий является
устроителем русской земли и ее христианским просветителем. Исследованию духовных стихов посвящено много работ. Отметим пока для себя, что
впервые обстоятельный разбор духовного стиха о Егории Храбром сделал
профессор А.И. Кирпичников. Его исследование «Святой Георгий и Егорий
Храбрый» (1878) появилось в «Журнале Министерства народного просвещения» и вышло отдельным изданием в 1879 году.
С учетом широкого распространения культа св. Георгия / Егория становится понятным, почему георгиевские мотивы нашли свое отражение в
русской литературе. Блестящее исследование в этой области принадлежит
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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С.Я. Сендеровичу, вскрывшему частое обращение к этим мотивам в произведениях А.П. Чехова21. В своей работе С.Я. Сендерович идет от имени
героя к изучению развертывания и модификации сюжета. Этим же методом
воспользуемся и мы. Нами будут рассмотрены персонажи в произведениях
А. Платонова, носящие имена Георгий, Егорий, Егор, Юрий, Григорий22 и
их варианты, а также отчества Егорович/Егоровна, Егорыч и Григорьевич.
Мы ставим перед собой задачу рассмотреть, как Платонов использует семантические потенции имен георгиевского ряда, коренящиеся в змееборческом мифе, христианской и народной культуре. Будем считать, что исходные представления образуют георгиевский / «егорьевский» текст (в узком
смысле). В более широком смысле мы будем говорить об апелляции к мифу
о поединке Громовержца с противником. Нами будут отмечены различные
случаи трансформации мифа или георгиевского текста, которые являются
определяющими для построения образов персонажей, развертывания сюжета, использования образной системы, что в целом служит для выражения
идейных взглядов Платонова. В ряде случаев нами будут анализироваться
произведения, в которых нет персонажей с отмеченными именами, но ярко
выражено интересующее нас мифологическое содержание. Настоящее исследование продолжает серию наших работ, посвященных отражению
змееборческого мифа в творчестве А. Платонова23.
Всего в произведениях А. Платонова нам встретился 21 персонаж георгиевского ряда, чьи имена восходят к образам св. Георгия / Егория Храброго.
Начало разработки Платоновым «георгиевской темы» приходится на
1926 г. Оно было весьма успешным. Писатель работает над несколькими
произведениями – «Эфирный тракт», «Сокровенный человек», «Епифанские шлюзы», «Город Градов», в которых георгиевские мотивы представлены с большей или меньшей степенью яркости. Наиболее показательной в
этом отношении является повесть «Эфирный тракт». В дальнейшем мы по
возможности будем придерживаться хронологического принципа рассмотрения произведений, однако это условие будет выполняться не всегда.
В повести «Эфирный тракт» черты св. Георгия проявляются в первую
очередь в образе Егора Кирпичникова. Это молодой ученый, который занимается поиском эфирного тракта, тем самым продолжая дело своего
погибшего отца Михаила Кирпичникова и его учителя Фаддея Кирилловича Попова. Следует отметить, что в христианской традиции святые Георгий и Михаил нередко выступают рядом, поскольку архангел Михаил
является победителем апокалиптического дракона (Апокалипсис, 12, 7 –
11)24. Возможно, Платонов не случайно наделил своего героя фамилией
Кирпичников. Напомним, что одно из первых исследований культа св. Георгия и духовных стихов о Егории Храбром принадлежало А. Кирпичникову, и Платонов мог быть знаком с его работой. В образе Егора Кирпичникова можно заметить отчетливые черты змееборца.
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Композиция повести такова, что сюжет змееборческого мифа представлен в ней дважды, причем повтор углубляет его и делает более явным. Сначала в произведении говорится о найденном «Генеральном сочинении» мифического народа аюнов. В этом сочинении повествуется о катастрофе, разразившейся над страной аюнитов, причем упоминание гадов и змей отсылает
нас к змееборческому мифу: «На севере нас сторожил хаос мертвых льдов,
на юге лес, набитый темною тучею мощных зверей, наполненный свистом
мрачных гадов и пересеченный целыми реками яда зундры (испражнения
гигантских змей – Прим. ред.)» (384)25. Ситуацию спасает герой, изобретающий аппарат, который производит электричество (аналог молнии Громовержца): «Его [Эйи] аппарат, состоявший из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и живую силу металла (вероятно, электричество –
Прим. ред.) и поныне служит источником народной жизни и довольства»
(384). Потом появляется герой Рийго, открывший тайну эфирного тракта. Но
в результате его деятельности появляются огромные откормленные электроны-чудовища, рост которых происходил за счет уменьшения вещества
планеты и, в частности, за счет уменьшения запасов воды: «В Материнском
океане начала пропадать вода» (385). Таким образом, откормленные электроны становятся поглотителями, или своеобразными «хранителями» воды,
что свойственно противнику Громовержца. Битва Рийго с чудовищами одной
из своих причиной имеет именно исчезновение воды: «Рийго знал причину
исчезновения влаги и вышел встречать противника» (385). Форма электронов
сравнивается с облаком, а их количество – с тучей. Эти метафоры косвенно
могут указывать на грозу. Электроны выходят именно из океана: «В неистовой свирепости шли тучи электронов из недров Материнского океана, колыхаясь, как горы при землетрясении, дыша, как могучие ветры» (385). Гибель
страны аюнитов тоже описывается в терминах поглощения воды: «Аюна
будет выпита ими, как обычная вода!» (385). Рийго погибает: «Нельзя вытерпеть взгляд электрона. Гнусна будет смерть от ужаса <...> Слишком медленно идут эти космические звери! <...> Рийго <...> убит лапой электрона,
тяжелой, как пласт платины...» (385).
То, что Рийго является змееборцем, подтверждается тем, что его имя
представляет собой фонетическую анаграмму имени Егор: [йигор]. Преемником Рийго становится Егор Кирпичников (сначала – маленький Егорушка). Сближению двух персонажей служит непосредственное упоминание последнего после того, как Мария Александровна Кирпичникова заканчивает чтение «Генерального сочинения», где говорится о гибели Рийго:
«Мария Александровна поникла над книгой, Егорушка спал <...>» (385).
Егор Кирпичников становится инженером-электриком (электриком был
и его отец Михаил), знакомится с работами Попова и своего отца, а также с
литературой аюнитов и продолжает начатые ими опыты по искусственному
размножению вещества и открытию эфирного тракта. Однажды ночью он
засыпает в лаборатории. В это время стремительный рост в объеме железБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ного куба сопровождается появлением рядом откормленного электрона, превращающегося в чудовищного змея. Первым змея видит корреспондент газеты, который в заметке описывает его так: «Наибольшая высота животного
– метр. Наибольшая ширина – около половины метра. Цвет его тела красножелтый. Общая форма – овал. Органов зрения и слуха не обнаружено.
Кверху поднята огромная пасть с черными зубами длиною каждый по 3 – 4
сантиметра. Имеются четыре короткие <...> мощные лапы с налившимися
мускулами, в обхвате лапа имеет не менее полуметра; кончается лапа одним
могущественным пальцем, в форме эластичного сверкающего копья. Животное стоит на толстом, сильном хвосте, конец которого шевелится, сверкая
тремя зубьями <...> Шум в лаборатории производил гул этого гада...». Отметим, что красно-желтый цвет традиционно принадлежит Змею и Волосу/Велесу26, слепота тоже характеризует хтонического противника громовержца. Описание откормленного электрона-змея корреспондирует с элементами древнерусской иконы «Чудо Георгия о Змии»: копье Георгия, поражающего Змея, извивающаяся фигура Змея, окрашенная в темно-красный
цвет, красно-желтые тона иконы, зубчатая грива Змея, мощные когтистые
лапы27. Интересно, однако, что обладателем копья становится у Платонова
сам змей, слившийся с этим традиционным оружием змееборца.
Непосредственно перед опытом, приведшим к чудовищному росту вещества и появлению змея, над ночной Москвой люди наблюдают необычное
атмосферное явление: «...Высоко над площадью Свердлова в этот миг засветилась синяя точка. Она в секунду удесятерилась в размерах и затем стала
излучать из себя синюю спираль, тихо вращаясь и как будто разматывая клубок синего вязкого потока. Один луч медленно влекся к земле, и было видно
его содрогающееся движение, как будто он встречал упорные встречные
силы и, пронзая их, тормозил свой путь. Наконец столб немерцающего
мертвого огня установился между землей и бесконечностью, и синяя заря
охватила все небо. <...> все предметы поверхности земли были окунуты в
какую-то немую, но все пронзающую влагу – и не было ни от чего тени» (393
– 394). Это не что иное, как описание эфирного тракта. Показательно, однако, что он напоминает как бы продленное сияние молнии,28 а упоминание
в конце влаги корреспондирует с дождем во время грозы.
Свечение эфирного тракта (электричества) однозначно увязывается с
опытами Егора Кирпичникова. Статья в газете, где описаны лаборатория
и змей-электрон, названа «Объяснение ночной зари над миром». Впрочем,
причинные связи должен установить сам внимательный читатель.
Мифический Рийго является своеобразным прототипом Егора Кирпичникова и в какой-то степени определяет дальнейшую судьбу как
Егора, так и его отца Михаила, погибшего в Атлантическом океане на
пути из Америки домой. О смерти Рийго говорится следующее: «Рийго
давно пал в безвестности, как камень в колодец» (385). Это же метафорическое сравнение содержится в песенке, которую «иногда пела мать
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Егора, когда ее схватывала тоска по мужу» и которую поет, приближаясь
к разгадке эфирного тракта, Егор:
Любимый твой умер далеко,
Как камень, в колодец упал.
В урне лежит его локон,
А голову он потерял (388).

Это дважды повторенное сравнение предвещает гибель Егора – он погибает в безвестности, а «труп его был брошен в илистые воды29 Амазонки и смыт в Тихий Океан» (398). Отметим, что тем самым Рийго, Егор
и его отец Михаил гибнут в воде – стихии, традиционно связывающейся с
противником громовержца. Они, как и св. Георгий Победоносец, погибают в своей борьбе за идею, причем их смерть частично описывается в
мифологическом змееборческом коде, где ближайшим источником являются верования, тоже связанные с этим святым (в том числе и в русском,
«егоровском» «изводе»). Последняя строчка песни («А голову он потерял») может и прямо отсылать к усекновению головы у св. Георгия. Важной отличительной деталью является, однако, то, что змееборец св. Георгий / Егор всегда оказывается победителем, а в повести Платонова
«Эфирный тракт» смерть, несмотря на силу убежденности героев, настигает именно змееборцев30. Обратим внимание на мотив яда, возникающий
в связи с персонажами этой повести, ищущими загадку эфирного тракта.
От выпитого яда погибает Фаддей Кириллович Попов. Его тело находит
Михаил Кирпичников. «Он нашел пузырек с недопитым розовым ядом.
Кирпичников вылил остаток яда на снег – и снег зашипел, исчез газом, и
яд начал проедать пол» (355). От яда умирает и Егор Кирпичников:
«...Ему дали яду, и он, не помня уже ничего о жизни, скончался» (398).
Возможно, что здесь Платонов обращается к тем представлениям о змееборце, которые отмечены у А.Н. Афанасьева: «...Поражая змея, герой
подвергается опасности погибнуть от его яду или от его крови <...> Сам
бог Тор, хотя и убивает великого змея <...>, но сам тонет в его отраве; так
же гибнет и Беовульф, славный герой англосаксонского эпоса, а Геркулес
умирает от одежды, напитанной ядом умерщвленной им гидры <...>»31.
В повести «Эфирный тракт» есть и другой персонаж, связанный со
змееборческим сюжетом. Это профессор Исаак Григорьевич Матиссен. У
него значимым является отчество Григорьевич. Матиссен работает директором опытно-мелиоративной станции, по образованию он электрик и агроном: «ушел со второго курса электротехнического института и поступил
в сельскохозяйственную академию» (361). Матиссен демонстрирует навестившему его Михаилу Кирпичникову свое изобретение, которое основывается на том, что мысли каждого человека испускают электромагнитные
волны, которые, преобразуясь при помощи специального реле, могут заставить действовать технику. Сам Матиссен приводит таким образом в действие насосную установку, орошающую капустный участок. Здесь налицо
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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характерное для Платонова соединение электричества и орошения, являющихся проекцией молнии и воды. Со временем, однако, Матиссен забрасывает свою мелиоративную деятельность, его охватывает желание овладеть
миром и воссесть «всемирным императором». Пришедшему к нему Петропавлушкину, который просит об орошении земли, Матиссен говорит о
своей способности «камень с неба бросить на твою голову» (377) и потом
повторяет, что знает, «как камни с неба на землю валить» (378). Таким образом, здесь у Матиссена происходит раздвоение единой по сути деятельности Громовержца: метание камней (оружия Громовержца) и освобождение воды (орошение земли) уже не связываются друг с другом.
Матиссен погибает в ходе эксперимента из-за кровоизлияния в мозг. Под
воздействием работающего от электрического тока аппарата его мысли начинают стрелять в космос «особыми сферическими электромагнитными бомбами» (379), которые, материализовавшись, превращаются в болид, упавший в
океан и потопивший два пассажирских судна (на одном из них и находился
друг Матиссена – Михаил Кирпичников). Исаак Григорьевич Матиссен, подобно Громовержцу, бросает с неба камни, но это приводит к гибели ни в чем
не повинных людей. «Победоносность» Матиссена оборачивается злом.
В Матиссене соединены образы Змея и Громовержца. Характеризуя Матиссена, Платонов использует выражения и слова, соотносимые с образом
змея: «охлажденное сердце и резкий разум», «лицо, привыкшее к неподвижности; оловянное утихшее сердце», «распахнутый зловонный рот» (377).
Матиссен сам признается в злой силе своего ума: «Весь ум – зло! И ум, и
труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется»
(378). «Змеиную» природу Матиссена подчеркивает то, что он сам погибает в
результате своего эксперимента: у него лопаются сосуды головы, то есть он
оказывается пораженным в голову. Отметим, что для змееборческих сюжетов
характерно поражение змея именно в голову. На иконе «Чудо Георгия о
Змии» копье Георгия Победоносца направлено в пасть змея; в былинном
эпосе и волшебных сказках присутствует мотив отрубания головы змею32.
Показательно также указание на яд, который отравляет кровь Матиссена:
«Кровь переполнялась ядами и зачерняла сосуды; <...> все средства его самозащиты были мобилизованы и боролись с ядами, приносимыми кровью, обращающейся в мозгу» (378 – 379). Мозг побеждается воздействующими на
него электромагнитными волнами, излучаемыми прибором. Интересно
также, что опытно-мелиоративная станция, где работает Матиссен, находится около Волошино. Это реальное географическое название (в деревне
Волошино работала учительницей будущая жена Платонова Мария Кашинцева), однако в контексте произведения этот топоним может быть связан с
именем противника Громовержца – Волосом/Велесом33.
В более позднем неоконченном произведении А. Платонова «Технический роман» (1931) встречается профессор по имени Георгий Михайлович Преображенский. Интересно отметить, что он носит такое же имя-
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отчество, как Егор Кирпичников; полное имя Кирпичникова – Георгий; в
тексте повести «Эфирный тракт» встречаются номинации Г. Кирпичников
и Г.М. Кирпичников. В имени и отчестве профессора тоже соединены
имена двух христианских святых-змееборцев – Георгия и Михаила, а фамилия Преображенский относится к фамилиям православного духовенства. Образ профессора Преображенского сходен с образом Исаака Григорьевича Матиссена. Профессор опровергает предложение молодых героев романа по устройству электрической пахоты. По их мнению, электричество (а оно связано с молнией Громовержца) способно накормить и
осветить голодную страну в послереволюционные годы. Казалось бы, Георгий Михайлович Преображенский, в силу своего имени, должен способствовать развитию идеи электричества, но он скептически относится к
молодым ученым, недооценивая их, поэтому вместо Георгия Победоносца
он становится побежденным: «...Преображенский упал на пол омертвелым
туловищем: сознание сразу устало в нем думать, и сердце сбилось с такта
своей гордости» (935)34. Так же как Исаак Григорьевич Матиссен, профессор Преображенский терпит поражение от своего гордого, холодного ума.
Таким образом, два персонажа разных произведений А. Платонова,
отмеченные схожими именами (Григорьевич – Георгий), выявляют похожие черты и могут быть связаны как со змееборцем, так и с его противником в архаическом мифе.
Повесть Платонова «Город Градов» (1926) традиционно рассматривается
как антибюрократическая. Однако, как было показано нами в другой статье,
в ней присутствует тема Ильи-пророка35. Бюрократ Шмаков отказывает
жителям хутора Девьи Дубравы (в этом названии присутствует дуб – один из
элементов основного мифа) в их просьбе о «присылке аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время» (465). В газете изобретатель этого аэроплана, действующего посредством наэлектризованного песка, назван «пролетарским Ильей Пророком». В мифопоэтический подтекст повести вписывается и наличие в ней женских персонажей – Марфы Егоровны Жамовой и
Марфы Ильиничны – с говорящими отчествами и именами36.
В «Бедняцкой хронике» «Впрок» (1931) у А. Платонова появляется еще
один Г.М. – персонаж Григорий Михайлович Скрынко. Он «вождь и друг
машин и механизмов» (118)37, работает кузнецом. В народных традициях
кузнец, как и Громовержец, выполняет функции змееборца, а также является
помощником Бога Грозы (Ильи-пророка, св. Георгия) в битве со Змеем38.
Григорий Скрынко предстает перед рассказчиком как мифологический Громовержец, который мечет деревянные (здесь они заменяют каменные) снаряды: «Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза
горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за этим раздался пушечный
удар... Голый человек, черный и обгорелый – не на солнце, а близ огня –
вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный
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кляп» (112). Его появление сопровождают детали, явно связанные с Громовержцем: «гремели молотки», «горел огонь» (112).
Подобно св. Георгию / Егорию Храброму, борцу и проповеднику христианской веры, Григорий тоже является носителем веры, но не в Бога, а в
электричество и силу техники: «“Верите ли вы теперь в радио”? – спросил
Григорий собрание... “Верим, – ответило собрание. – Верим господу и в
шумную машину”» (117).
Рассказчик, от лица которого ведется повествование, считает, что «сидеть
на хуторе и стрелять деревянными пробками» недостойно способностей Григория Михайловича Скрынко, который обнаруживает хорошее знание электричества, а также машин и механизмов и говорит о своем желании изобрести мощный советский трактор. Рассказчик выражает надежду, что вскоре
«появятся мощные двухсотсильные конструкции профессора Г.М. Скрынко»
(119). Здесь Г.М. Скрынко объединяется с Г.М. Кирпичниковым из «Эфирного
тракта» общностью инициалов, имеющих к тому же общую семантику.
Образ Григория Скрынко совмещает в себе также черты змееборца.
Рассказчик попадает в колхоз «2-е Отрадное» и сравнивает колхозное правление с «кулацким змеем»: «Но внутри самой ихней деревни сидел кулацкий змей <...>» (138). Рассказчик пишет письмо «товарищу Г.М. Скрынко»
и вызывает его «для ликвидации бюрократического очага».
В повести «Впрок» примечательна и фигура рассказчика. Он последовательно связывается с главными стихиями змееборческого мифа: с заменяющим молнию электричеством и водой. Сначала в колхозе «Доброе
начало» он помогает наладить «электросолнце», а потом в колхозе «2-е
Отрадное» становится колодезным мастером.
В этом же произведении встречается еще один персонаж, представляющий для нас интерес – «товарищ Пашка, председатель всей бузы новой
жизни» (151) в колхозе «Утро человечества». Жизнь героя, описываемую
рассказчиком хроники, можно рассмотреть в контексте змееборческого мифа
как восхождение героя наверх. Вначале (до революции) образ Пашки близок
хтоническому существу основного мифа (противнику Громовержца). Подобно Змею, хранителю богатств, свой смысл жизни Пашка видит во владении имуществом, но так как денег на истинные дома у него не было, то «он
скупал <...> овраги и старые колодцы», а «однажды за полведра водки скупил в волости все болота и песчаные угодья» (151) (напомним, что болота и
пески – излюбленные места обитания Змея): «Пашка проводил свою жизнь в
оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин» (151). Затем возникает
мотив дерева и съедающего его червя, и опять не обходится без Пашки:
«Шел он мимо помещичьего сада и видит: ползет по дереву черный червь»
(152). Здесь червь является сниженным (травестированным) вариантом змея
(с этим приемом мы еще встретимся у Платонова неоднократно). Помещик
дает Пашке задание: «Ты возьми дерево, вырви его с корнем и тащи вон с
поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе
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в след и подбирай червей в шапку» (152). Желая вырастить собственный сад,
Пашка переносит дерево в овраг, но ему не дано созидательной божественной силы: «...дерево умерло, и наступила революция» (152), к которой Пашка
приспособиться не может. Его спасает женитьба. Следует отметить, что женский персонаж присутствует в «Чуде Георгия о Змии и Девице». Только
здесь, в отличие от Чуда, спаситель и спасенный меняются местами: «Пашку
отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником <...> Начиная с того светлого момента и доныне Пашка все время
лез в гору и дошел до поста председателя колхоза <...>» (153).
Мифологический подтекст повествования о Пашке подчеркнут игрой
Платонова с именами. При встрече с Пашкой и в начале разговора с ним
рассказчик в скобках замечает: «...Отчества его я еще не знал» (150). Это
кажущееся неважным замечание обретает свою проективную игровую
силу, когда в конце произведения мимоходом оказывается названным
полное имя персонажа: «Езжай куда хочешь, – сказал мне Павел Егорович. – Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет
до меня» (154). Отчество Егорович объясняет и закономерность вопроса,
который задает Пашка рассказчику при первой встрече: «А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?» (150).
История Пашки, поставленная в сильную текстовую позицию – конец
произведения – и его отчество, открываемое в предпоследнем абзаце текста, служат подтверждением важности для писателя змееборческого
мифа, который связан с персонажами, носящими «говорящие» имена:
Григорий Михайлович Скрынко и Павел Егорович.
Интересна работа Платонова над историей Пашки. Первоначально героя звали Ефим, а его история и история колхоза «Утро человечества», изложенные, как отмечает Н.В. Корниенко, в были 1929 года39, отличались от
окончательного варианта. Показательно, однако, что в первом варианте
тоже присутствовал мотив червей, данный в еще более сниженном виде. В
не вошедшем в окончательный текст отрывке председатель колхоза Ефим
Нечаев оказывается в Париже, где в институте Красоты наблюдает за тем,
как состоятельные дамы глотают глистов и поэтому худеют. Ефим приказывает односельчанам освободиться от глистов и прислать их в бочке в
Париж. Ефим ставит также целью устройство советской власти в Париже,
за что его отзывают обратно в СССР. Н.В. Корниенко справедливо отмечает, что замена в окончательном варианте повести Ефима Нечаева на безымянного Пашку и снятие парижского эпизода уничтожает важные политические аллюзии, связанные с реабилитацией во второй половине 20-х
годов «Молодой России» и его идеолога Нечаева40. Однако обретение Пашкой отчества и разработка Платоновым другого эпизода, связанного с червем, позволили соединить в одно целое все мифофольклорные змееборческие мотивы, присутствующие в произведении. Повесть «Впрок», публикация которой имела столь печальные последствия для писателя, с момента
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выхода в свет и доныне рассматривалась исключительно в идеологическом
ключе. Выявленные нами мотивы доказывают, что отклик на события в
деревне решался Платоновым не только в публицистическом, но и в художественном плане, включающем обращение к народной культуре.
Однако вернемся к повести «Эфирный тракт». Мы уже обращали внимание на то, что в этом произведении змееборцы Рийго и Егор Кирпичников
оказываются не победителями, а побежденными. Таким образом, традиционный сюжет о Егории Храбром – победителе Змея – оказывается инвертированным, «перевернутым». Однако в контексте повести «Эфирный тракт»,
содержанием которой является научный поиск героев, гибель персонажей не
воспринимается столь трагично. Более того, смерть Егора Кирпичникова, как
и смерть его отца, вообще поданы как достаточно случайные.
Однако в период конца 20-х – начала 30-х годов Платонов осуществляет успешную попытку использовать инвертированный «георгиевский
текст» с другой целью – для художественной репрезентации своих социально-исторических взглядов. Хрестоматийной стала мысль о том, что
гибель Насти в «Котловане» (1929 – 1930) символизирует у Платонова
невозможность построения коммунистического общества. При этом семантика имени девочки (Анастасия в переводе с др.-греч. означает ‘воскресшая’), связанная на самом деле у Платонова с мифологическими коннотациями (смерть как необходимое условие последующего рождения41),
при социально-историческом прочтении романа служит средством подчеркивания трагичности исторической ситуации, когда никакое Воскресение невозможно. Между тем в повести «Котлован» есть на первый взгляд
«проходной» персонаж, не привлекавший до настоящего времени внимания исследователей. Его зовут Егор Семеныч42. Он появляется в сцене
взаимного целования крестьян перед грядущим обобществлением и раскулачиванием. Крестьяне прощаются друг с другом, как перед смертью:
«Сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды
и попрощался с ним.
– Прощай, Егор Семеныч!
– Не в чем, Никанор Петрович, ты меня тоже прости. <...>
– Ну, давай, Степан, побратаемся.
– Прощай, Егор, – жили мы люто, а кончаемся по совести.
После целованья люди поклонились в землю – каждый всем – и
встали на ноги, свободные и пустые сердцем.
– Теперь мы, товарищ актив, готовы – пиши нас в одну графу <...> (87)43.
Повторение дважды имени Егор в анализируемой сцене является средством подчеркивания его значимости (остальные крестьяне названы по одному
разу). Егор Семеныч вкупе с остальными переступает символическую границу
смерти («кончается»), понимая свою обреченность и даже не пытаясь как-то
противостоять ей. Судьба Егора Семеныча в повести «Котлован» служит знаком того, что будущее народа гибельно и безнадежно. Народная среда в усло-
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виях тотального огосударствливания уже не может поставлять Егориев Храбрых. Бывшие герои становятся пассивными жертвами. Кроме того, в имениотчестве Егора Семеныча подчеркнута его принадлежность к крестьянской
среде. Как уже отмечалось, в русском народном сознании Егорий связывался с
земледелием и считался покровителем полевых работ. В этом качестве имя
крестьянина Егор обнаруживает тесную смысловую связь с отчеством Семенович. Имя Семен связано «с семенем-семенами, и, следовательно, «с сеянием
как зачинателем новой жизни»44. Именно в этом значении имя Семен актуализировано во многих произведениях Платонова45. (Заметим в скобках, что в
повести «Котлован» есть также «старый пахарь Иван Семенович Крестинин» с
тем же отчеством.) Трагедия крестьянина Егора Семеныча – это одновременно
трагедия всего русского крестьянства, обреченного на уничтожение.
Однако повесть «Котлован» является не первым произведением
А. Платонова, где встречаются в паре имена Георгий и Семен. Первой, еще
не очень ярко выраженной попыткой их синтеза является рассказ «Как зажглась лампа Ильича» (1926). В нем повествование ведется от лица Фрола
Ефимыча Дерьменко, который организовал в своей родной деревне Рогачевке артель, которая взяла в аренду сад, вырастила там большой урожай
яблок, а на вырученные деньги построила в деревне электростанцию, ток от
которой шел на освещение деревни и на работу электрической мельницы.
Это лишило работы местных мельников, которые работали прежним способом, в итоге они и сожгли электростанцию. Ближайшим сподвижником
Фрола Ефимыча выступает его брат Семен. Имена братьев имеют мифофольклорные коннотации: свв. Фрол и Лавр считались на Руси покровителями скотоводства, имя Семен, как было отмечено, имело ярко ощущаемую
вегетативную семантику. У Платонова братья Фрол и Семен выступают как
крестьяне новой формации, в которых любовь к земле соединяется с любовью к технике. Братья вовлекают в новую жизнь множество крестьян, в том
числе и Егора. Имя Егор появляется в рассказе всего один раз в реплике,
обращенной к одному из крестьян, которые развешивают на столбах провода: «Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги паришь!»
(262)46. Крестьянин, «земледел» Егорка, вместе с Фролом, Семеном и другими мужиками совершенствует деревенскую жизнь. Показательно, что о
своем брате Фрол упоминает задолго до Егорки, однако его имя появляется
ближе к концу рассказа, через две страницы после имени Егорка:
«– Прокофий, – обращаюсь, Семен (это мой брат), глядите, ежели что
– стыд и страм: кувалдой запущу. <...> Ты, Семен, следи за молотилками,
мельницей и всем прочим, поставь надежных мужиков» (262).
Столь позднее упоминание Фролом имени брата делает это имя особо
выделенным. В данной реплике Семен напрямую связан с молотьбой
зерна и – ретроспективно – с возделыванием сада, что актуализирует народную этимологию имени Семен как «семени».
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Название рассказа «Как зажглась лампа Ильича» было дано А. Платоновым для публикации в «Журнале крестьянской молодежи». Предшествующее ему авторское название было «Рассказ о потухшей лампе Ильича». Платонов был вынужден выбрать для публикации более оптимистичное название, однако тональность рассказа, конечно, иная47.
Как показали архивные разыскания Т.М. Вахитовой, на оборотной стороне автографа «Котлована», хранящегося в РО ИРЛИ, находится производственный очерк Платонова «В поисках будущего (Путешествие на Каменскую
писчебумажную фабрику)», датируемый маем 1929 г.48 По тональности этот
очерк, на первый взгляд, полностью противоположен «Котловану» и являет
собой выполнение социального заказа. Но, как точно отметила Т.М. Вахитова,
это впечатление только кажущееся: «Платонов как бы изнутри взрывает традиционное содержание введением нетрадиционных тем, мотивов, образов.
Этот диссонирующий слой легко и наивно захватывает в свое поле многие
болезненные, сложные и просто опасные в те времена проблемы <...>»49.
Очерк, как и повесть «Котлован», не был опубликован, что как раз и говорит о
его сложности и неоднозначности. Дополнительным свидетельством в пользу
этого является судьба одного из главных героев очерка – Георгия Никаноровича Свешникова, рабочего писчебумажной фабрики. Его жизненный путь
является отражением общей судьбы крестьянства, вынужденного порвать
свою связь с землей и включиться в индустриализацию страны, хотя начал он
работать на фабрике тридцать лет назад. Сначала Платонов описывает местоположение фабрики на тверской земле: «Кругом Каменской фабрики росли
леса и жили деревни, в деревнях существовали крестьяне, которые пахали,
сеяли и жали среди обычного среднерусского пейзажа» (368)50. Уход Свешникова из деревни на фабрику Платонов объясняет малой урожайностью почв в
этом районе («Землю здесь не обожают – за ее безответность»; «землю ему
[крестьянину] любить не за что» – 369), а также утратой в юности веры в бога
и поиском новых связей с людьми. Когда фабрику хотели закрыть семь-восемь
лет назад и перед Георгием Никаноровичем обозначилась перспектива возвращения обратно в деревню, он воспринял это как трагедию: «Фабрика была
его кормилицей, он уже успел снять с земли свою душевную привязанность к
ней и направил ее на фабрику» (369). Обратим внимание на некоторое несоответствие: сначала говорилось о том, что крестьяне землю не любят, а потом
оказывается, что у Георгия Никаноровича была к ней «душевная привязанность». Но «земледелец» Георгий, а также остальные крестьяне разорвали ее.
Связь их с фабрикой мыслится как былая связь с землей: «Мастеровые в нее
[фабрику] вцепились, как крестьяне в землю» (369). «Кормилицей» для бывших крестьян, а ныне рабочих является уже не земля, а индустриализация и
фабрика – именно здесь они теперь добывают хлеб. При угрозе закрытия фабрики «рабочие ясно разгадали, что индустрия – их кормилица и притом –
единственная, а где хлеб – там и любовь и прочие чувства» (369). Нет, гимна
индустриализации у Платонова явно не получилось, да он и не стремился к
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этому. Слишком отзывалось в нем разрушение сложившегося привычного
уклада. Его оценка случившегося полностью отражена в имени, фамилии и
отчестве Георгия Никаноровича Свешникова. Как уже было отмечено, Георгий – это «земледелец», который порвал связь с землей и «переселился в фабричный поселок, словно окончательно женился на фабрике», где живет «наивно в обетованной земле» (369). Отчество Никанорович образовано от имени
Никанор, которое имеет в своем составе два греческих корня <460 ‘победа’ и
`DVT ‘видеть’51. Георгий Победоносец здесь не скрыт в подтексте, а открыто
явлен в отчестве. Так какую же победу одержал Никанорович-Победоносец?
На самом деле он приобрел только полную зависимость от фабрики. Фамилия
Свешников тоже знаменательна. Она образована от слова «свеча» и, с одной
стороны, вписывается в народно-христианскую традицию, связанную с Георгием Победоносцем, с другой стороны, резко контрастирует с разрушением
Свешниковым веры в бога. Во всем этом видно скрытое горькое сомнение
автора, которое вскоре проявится в повести «Котлован». Действительно, обратимся еще раз к сцене прощания крестьян в «Котловане». Там Егор Семеныч
прощается с Никанором Петровичем – это «земледелец» Егорий и одновременно Егорий Храбрый прощается с Победоносцем (при этом Георгий Никанорович Свешников разделяется на два персонажа). Скоро Егор Семеныч и
Никанор Петрович в числе других крестьян придут на котлован, чтобы пополнить ряды рабочих. Но ни храбрости, ни победы здесь нет – историческое поражение окончательное.
Чрезвычайно показательным в отношении судьбы страны на примере
русских Георгиев / Егоров является также роман «Чевенгур» (1927 –
1929). Там имя Егорий принадлежит мальчику. Заметим, что это единственное платоновское произведение, где имя дано в простонародной форме
Егорий, прямо относящее к Егорию Храброму русских духовных стихов.
Егорий относится к числу эпизодических персонажей романа «Чевенгур»,
однако его смысловая роль, поддержанная семантическим ореолом имени,
чрезвычайно велика. В самом имени заложена идея спасения, но как она
трансформируется в романе?
Егория призывает во время болезни Яков Титыч: «Яков Титыч призывал
к себе самого молодого из прочих, тринадцатилетнего Егория, и сидел с ним
под стеклянной крышей в кругу аромата. Ему жалко было умирать в Чевенгуре, но уже надо, потому что желудок перестал любить пищу и даже питье
обращал в мучительный газ, но не от болезни желал умереть Яков Титыч, а
от потери терпения к самому себе: он начал чувствовать свое тело как постороннего, второго человека, с которым он скучает целых шестьдесят лет <...>
Он желал стать лошадью, Копенкиным, любым одаренным предметом, лишь
бы потерять из ума свою исчувствованную, присохшую коркой раны жизнь.
Он пробовал руками Егория, и ему бывало легче, все же мальчик – это лучшая жизнь, и если нельзя ею жить, то можно хотя бы иметь при себе и ду-
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мать о ней» (517)52. Мальчик здесь сопоставляется с образом святого Георгия-целителя53, приходящего на помощь страждущему Якову Титычу.
Однако в спасении нуждается не только Яков Титыч, но и утопический город в целом. Задуманный как коммунистический рай, город не оправдывает своего предназначения. В Чевенгуре умирает ребенок – сын
нищенки. Потом гибнет и сам город. Но в этой общей гибели как-то исчезает одна важная смерть – смерть мальчика Егория. Здесь Платонов опять
прибегает к «фигуре умолчания», а между тем смерть Егория означает
прекращение всяких надежд на осуществление утопии.
В пьесе «14 Красных избушек, или „Герой нашего времени“» (1932 –
1933) мужем председателя колхоза Суениты является Георгий Гармалов. На
пародийность образа Гармалова, носящего имя «военного» святого (Георгий)
впервые указал Е.А. Яблоков54. В списке действующих лиц этот персонаж
назван без имени (только по фамилии) с уточнением: «демобилизованный
красноармеец» (38)55, в то время как у всех остальных действующих лиц,
имеющих фамилию, имя указывается обязательно. В этом есть свой смысл.
Имя Гармалова впервые появляется в авторской ремарке, возвещающей о появлении героя в вымирающем колхозе, когда его жена находится под арестом,
– уже под конец пьесы: «Приходит, бдительно оглядываясь, демобилизованный красноармеец с пищевой сумкой – Георгий Гармалов – муж Суениты»
(62). Имя находится здесь в сильной позиции – оно призвано усилить звучание
всей ситуации в целом. Гармалов далее еще три раза назван «красноармейцем»
и один раз – «воином». Суенита последовательно называет его Георгием,
Егоркой и Егором. Как же проявляет себя Георгий Гармалов на нескольких
оставшихся до конца пьесы страницах? Ему удается освободить Суениту, но
не вследствие личной отваги, а как результат просьбы, обращенной к Хозу:
«Старичок, выпусти мне бабу» (53). Таким образом, подвергается трагической
инверсии сюжет «Чуда Георгия о змии и девице»: воин, который должен был
бы проявить себя как Победоносец, оказывается неспособен к героическому
поступку. В образе Гармалова очерчены и черты землепашца. Он говорит
Суените: «Я опять буду колхозником, я соскучился по земле» (63); «Буду стараться жить строго – как мужем твоим, так и колхозником» (64). Появляется
Гармалов еще раз перед самым финалом пьесы – чтобы увидеть своего умершего от голода сына и в каком-то пароксизме активности заявить о готовности
ловить рыбу тюремным кузовом. Призыв его: «Прочь горе! Опомнимся!!! <...>
Пора теперь и трудиться <...> (69) – корреспондирует с финальной репликой
Антона с говорящей фамилией Концов: «Пора вперед!!!» (70). Однако эти
слова не могут развеять гнетущей атмосферы смерти.
На снижение образа Геория (Егора) Гармалова работает и его фамилия.
Она образована от слова «гáрмала» (Peganum), которое означает сорное растение56. Оно является ядовитым и растет в России «на юге Европейской части,
<...> в степях, полупустынях и как сорное около жилья, вдоль дорог и т.д.57» В
Словаре В. Даля подчеркнута малая ценность этого растения: «скот ест его
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только по нужде, в бестравье» – и приводится просторечный синоним – «песье-дерьмо»58, который еще более снижает оценку. Платонов, безусловно,
выбором фамилии хотел передать невысокую оценку данного персонажа, однако не желал делать это слишком явно, открыто. Он избрал в качестве производящей основы слово «гáрмала», которое не является широко известным (так,
в словарях современного русского языка оно не фиксируется).
Сказанное o Георгии (Егоре) Гармалове позволяет нам приблизиться к
разгадке второй части названия пьесы – «Герой нашего времени». Эта часть
обычно воспринимается как лишняя, и пьесу называют просто «14 Красных
избушек», что, безусловно, противоречит авторскому замыслу. Слова «Герой нашего времени», тем более взятые в кавычки, кажутся, на первый
взгляд, цитацией названия романа Лермонтова. Но в этом случае смысл
названия остается непроясненным: уловить какие-то аналогии между пьесой Платонова и романом Лермонтова не представляется возможным. Особенно очевидным является отсутствие какого-либо «героя» в этой пьесе
Платонова. Однако все становится на свои места, если мы обратим внимание на то, что слово «герой» является анаграммой имени Егор [йегор]59. В
этом случае название «Герой нашего времени» на самом деле значит «Егор
нашего времени», где Егор не может быть ни кем иным, как антигероем в
советском тоталитарном обществе первой половины 30-х годов. Других
возможностей история ему не предоставила: Егор остался Егором (впрочем,
опустившись до Егорки), но перестал быть Храбрым. При таком прочтении
названия смысл кавычек становится другим: дело не столько в цитатном
употреблении, сколько в исполненной трагической иронии констатации
того факта, что современный Егор может быть назван «героем нашего времени» только в кавычках. Егор стал не героем, а именно «героем».
Обратим внимание на то, что Платонов виртуозно использовал все возможности анаграммирования, заключенные в имени Егор. Во-первых, анаграммой является имя Рийго в повести «Эфирный тракт». И Рийго, и Егор
Кирпичников в повести действительно могут быть названы героями. Другую
анаграмму имени Егор – «герой» – Платонов использовал в названии пьесы
«14 Красных избушек, или „Герой нашего времени“». При этом путем травестии семантики слова «герой» писатель на языковом уровне закрепил сознание гибельности исторического пути страны, которое отражено также в написанных раньше произведениях – романе «Чевенгур» и повести «Котлован»: в них присутствуют обреченные на гибель персонажи с именами Егорий / Егор. В судьбе Егоров в произведениях Платонова рассматриваемого
периода представлено развертывание смыслов, содержащихся еще в одной
анаграмме имени Егор – «горе». В этой связи слова Егора Гармалова: «Прочь
горе! Опомнимся!!!» – приобретают дополнительные коннотации60.
Сниженный, но в ином плане, вариант воина представляет собой персонаж повести «Епифанские шлюзы» (1926) воевода Григорий Салтыков
(царь Петр называет его Гришкой). Воинское звание этого персонажа выБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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зывает ассоциации с образом Егория Храброго – воина и змееборца. Однако из текста мы узнаем, что Григорий Салтыков – «человек твердый и
ходовитый, <...> лихой на скорую расправу, «лютовал по воеводству без
спуску и милости» (414 – 415)61. Он напоминает больше лютого зверя и
причастен к смерти Бертрана Перри, отправляя его по приказу царя на
расправу в Москву. Воевода Салтыков упоминается в конце повести как
последняя связующая нить между погибшим инженером и его бывшей
невестой. Таким образом, он, как мифологический змей, связывает «царство смерти» с настоящим миром.
После пьесы «14 Красных избушек» Платонова несколько лет не обращается к георгиевскому / «егорьевскому» тексту, но к концу 30-х годов его
интерес к возможностям использования скрытых в нем смыслов усиливается
вновь. При этом происходит осторожный возврат к героизации Егора.
Обратимся к рассказу Платонова «Июльская гроза» (1938). В недавней
работе К. Уокера62 выявлены ближайшие литературные источники этого
произведения, среди которых названа повесть А.П. Чехова «Степь», а также
биографические и политические контексты «Июльской грозы» – сталинский
террор, арест сына и выступление Сталина 4 мая 1935 года с заявлением о
том, что «кадры решают все» (это выражение ляжет в основу одной из реплик «отца детей»). К. Уокер устанавливает также более глубокие интертекстуальные связи между рассказом Платонова и указанной речью Сталина.
При всем сюжетном сходстве между чеховской «Степью» и платоновской
«Июльской грозой» обращает на себя внимание следующий важный факт: у
Чехова имя Егорушка носит попавший в грозу мальчик, у Платонова же дети
носят имена Наташа и Антошка, а имя Егор появляется уже в конце произведения: так зовут председателя колхоза Егора Ефимовича Провоторова63.
Рассказ «Июльская гроза», помимо литературного и политического
подтекста, имеет также явно выраженное мифопоэтическое содержание.
В народных поверьях Егорий, так же как и Илья, является повелителем
гроз. Рассказ носит название «Июльская гроза – это явная отсылка к Ильину
дню, приходящемуся на 20 июля по ст. ст.64 Змееборческий мир отражен в
самом описании грозы – молния здесь представлена змеей, ср.: «Антошка
увидел молнию, вышедшую из тьмы и ужалившую землю <...> она сразу
убила одинокое дерево, что росло посреди сельской улицы, около деревянной
закопченной кузницы. Дерево вспыхнуло синим светом, точно оно расцвело,
а затем погасло и умерло, и молния тоже умерла в дереве» (173)65. Кроме
молнии, здесь присутствуют и другие элементы змееборческого мифа: дерево, кузница, – а после грозы идет сильный дождь: «Из тьмы неба теперь
проливался сплошной поток воды, который бил в землю с такой силой, что
разрушал и разворачивал ее, словно дождь пахал поле» (174).
Имя Георгия-Победоносца подразумевает мотив спасения, но в рассказе функцию спасителя выполняет не Егор Ефимович, а безымянный
старичок, который встречает детей, попавших в грозу, и приводит их до-
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мой. Этот старичок, как потом оказывается, «из племхоза» (177). Егор
Ефимович отчитывает отца детей за то, что тот не побеспокоился о них,
отбирает у него документ на племенного быка и говорит, что в колхозе
этим делом, возможно, займется старичок из племхоза. В рассказе «Июльская гроза» происходит раздвоение мифофольклорного Егора: Егор Ефимович Проворотов только руководит, в то время как его безымянный
двойник занят в грозу спасением детей, а по своему основному занятию
оказывается связанным со скотом – а это одна из функций св. Егория, который, согласно народным верованиям, является покровителем скота.
Чрезвычайный интерес представляет рассказ А. Платонова «Свежая
вода из колодца», к сожалению редко публикующийся. Год написания
рассказа ориентировочно устанавливается как 1937 – 1939, однако есть
некоторые признаки (упоминание о войне и рассуждения главного героя о
своей связи с народом66), которые роднят это произведение с военными
рассказами Платонова, например, с рассказом «Афродита» (1943). Возможно, писатель в военные годы возвращался к рассказу «Свежая вода из
колодца» и дорабатывал его.
Для называния главного героя в рассказе используются следующие
номинации (они перечислены в порядке появления в тексте и даны с частотами): Альвин (многократно), Георгий (1 раз), Егор Альвин (3 раза), Егор
Егорыч (1 раз), Георгий Альвин (2 раза). Это единственный персонаж георгиевского ряда у писателя, у которого одинаковые имя и отчество: он,
можно сказать, дважды Георгий, или дважды Егор. Но отчество героя мы
узнаем не сразу, а лишь с постепенным развитием действия. Дублирование имени отчеством усиливает семантику имени. Это понадобилось Платонову, возможно, потому, что деятельность Альвина обнаруживает тесную связь с двумя стихиями, свойственными св. Георгию / Егорию как
змееборцу и покровителю полевых работ: с водой и землей.
Альвин работает в бригаде землекопов, перед которой ставят задачу
укрепить плотными глинами дно пруда, чтобы вниз не уходила вода (задача, обратная той, которую решают в «Епифанских шлюзах» на Иванозере: не бурение ложа водоема, а укрепление его). Бригаду из восьми
землекопов делят на четыре, напарником Егора Альвина становится Семен Сазонов (заметим пока в скобках, что здесь Егор Семеныч из повести
«Котлован» как бы раздваивается на два персонажа). Альвин работает,
перевыполняя норму в несколько раз, чем задает загадку своим напарникам. Разгадка коренится в особой любви Альвина к труду и земле: «В работе у него было на лице постоянно доброе выражение, словно он хотел
улыбнуться, и вся его худая фигура означала во время работы внимание к
земле, будто он видел в ней образ милого ему человека» (413)67. В восприятии самого Георгия Альвина его труд землекопа тождественен труду
крестьянина: «Более всякой другой работы Альвину нравился простой
труд с лопатой: он верил и знал, что этот труд оживляет землю, поБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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добно пахоте крестьянина, равно и плуг крестьянина и лопата землекопа
обращают омертвевший грунт в источник жизни для хлебной нивы или
сада и через них в конце концов в питание и в дух человека,– и высший
долг однажды рожденного человека был ясен ему. Поэтому Альвин с увлечением копал землю, словно рождая каждый перевернутый пласт для
осмысленного существования, и внимательно разглядывал его, провожая
в будущую, бессмертную жизнь» (416). Таким образом, здесь у Платонова
опять обнажается исходный смысл имени Георгий – ‘земледелец’. Более
того, как представляется, фамилия Альвин представляет собой анаграмму
слова «нива» (прочитанного слева направо) с добавлением мягкого «л».
«Земледельческий» смысл имени таким образом уже утраивается: сначала
отчеством, затем скрытой семантикой фамилии. В своем труде Альвин,
безусловно, настоящий герой своего времени. Здесь Платонов возвращает
имени Егор героические культурные коннотации, хотя само понятие героизма переосмысливается. Альвин говорит: «Работа большая, а мы ее начнем делать – и сами из маленьких большими станем» (413). Имя Альвина
Георгий полностью соответствует той характеристике, которую дает
этому имени Павел Флоренский: «Георгий вынуждает, вымогает из недр
творческой природы то, что хочет. Он воистину есть «земледел», ибо он,
натужившись, вспахивает почву действительности <...>»68.
Дальнейшее развитие сюжета рассказа, как и начало, тоже оказывается
связанным с водой. Сначала начинает мучиться животом напарник Альвина
Семен Сазонов («вода у него неважная» – 414), потом «в бригаде от плохой
воды заболели двое людей – Зенин и Тиунов» (417). Бригадир решает, что
нужно рыть колодец и ставит на эту работу Семена Сазонова и Киреева.
В символическом плане разъединению Георгия и Семена соответствует
разъединение «земледельца» и «семени». Однако раздельно существовать
они не могут. Уже через сутки на заре к Альвину прибегает человек и сообщает, что «Семен Сазонов задохнулся в колодезной шахте почвенным
газом, Киреев его вытащил, но Сазонов лежит на земле плохой и дышит
тяжко, отдышится или нет – никто не знает, он может умереть» (420).
Альвин бежит на место происшествия и принимает деятельное участие в оживлении своего напарника. Сначала он зовет его: «Семен, Семен,
ты дыши глубже, ты очнись... Что ты, Семен! Зачем же я тогда без тебя?..»
(421). Семен явно умирает: «Молодое белое лицо обращено было к Георгию Альвину, безмолвны были теперь открытые, постоянно вопрошавшие
уста Сазонова, и черты его медленно превращались из юных в детские и в
младенческие, приобретая первоначальный, кроткий и важный образ, исполненный покоя и достоинства» (421). Кроме того, Семен прямо назван
«умирающим» и дремлющим «в предсмертном сне» (421).Однако после
того как Альвин начинает «дышать его дыханием», Семен неожиданно
оживает и говорит знаменательные слова: «Это что – смерть была?» (422)
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Эта сцена трактуется Е.Г. Мущенко «согласно традициям классической
русской литературы, всегда основывающейся на гуманистическом пафосе и
личностной значимости человека»69. При всей допустимости этого толкования отметим, что анализируемая сцена имеет мощный мифологический
подтекст. Здесь происходит мистерия смерти семени (Семена) и его последующего рождения. Деятельную помощь при этом оказывает земледелец
(Георгий). Показательно, что смерть Семена-семени наступает тогда, когда
он не может самостоятельно добраться до воды и задыхается. Георгий-земледелец обеспечивает к семени доступ воздуха и легко добирается до воды
в колодце: «Альвин опустился в колодезную шахту, чтобы проверить ее.
Шахта уже освежилась от газа, в ней можно было работать, и Альвин остался в ней; к вечеру вместе с Киреевым он закончил ее углубление до
грунтовой воды и там напился первым прохладной, чистой влаги...» (422).
В пользу мифопоэтической интерпретации сцены оживления Семена Сазонова говорят еще несколько фактов. Действие в рассказе происходит в период созревания хлебов, накануне осени70. Здесь необходимо отметить, что
на 1 сентября по ст. ст. (14 сентября по н. ст.) приходится Семенов день –
день преподобного Симеона Столпника. Этот день замыкал лето – его называли в народе «Семен-летопроводец», отсюда присловье: «Семен лето провожает, осень встречает»71. Этот день в народном календаре был связан с
уборкой урожая. В Словаре В. Даля говорится: «Конец уборки ржи»; «На
Семен-день семена выплывают из колосьев»72. Одновременно Семен-день
четко связывался с посевом озимых: «Коли рожь убрана к Ильину, кончай
посев к Флору, а поспеет позже – кончай к Симеону»73. В. Даль отмечает:
«Последний посев ржи; севалка с плеч; позже сеять грешно. Семен-день, и
семена долой. <...> На Семен-день до обеда паши, а после обеда на пахаря
вальком маши»74. В рассказе Платонова Георгий Альвин, работая с Семеном
Сазоновым на укреплении ложа пруда, изначально думает о то, что их работа
будет способствовать плодородию земли: «...Здесь наполнится озеро, земля
станет рожать от влаги, тогда для всех хватит пропитания» (415). Смерть
Семена и его оживление – это мифологическая иллюстрация наступления
осени, когда зерно созрело и готово умереть, чтобы потом возродиться к
жизни в земле, орошаемой водой. Фамилия Семена – Сазонов тоже символична: она производна от имени Созон / Сазон, которое в свою очередь произошло от Созонт (Gf.T<), что в переводе с др.-греч. значит ‘спасающий’75.
Таким образом, функция спасения, которую осуществляет Георгий, приписывается здесь Семену. На самом деле два персонажа неразрывно связаны.
Отметим, что, как и имя Георгия Альвина, имя его напарника вводится постепенно: сначала он назван по фамилии – Сазонов, потом с добавлением
имени – Семен Сазонов, а потом и просто по имени – Семен. Таким образом,
имена Георгий и Семен и связанные с ними смыслы вводятся и раскрываются в рассказе постепенно.
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Рассказ «Свежая вода из колодца» обнаруживает идейную и тематическую близость к довоенному рассказу Платонова «Великий человек» (1941).
Этот рассказ окончательно свидетельствует в пользу того, что в преддверии
войны у Платонова происходит «реабилитация» Георгиев: писатель снова
обращается к использованию героических смыслов, заложенных в этом
имени. Главным героем рассказа «Великий человек» является не взрослый
человек, а семнадцатилетний подросток Григорий Хромов, живущий с матерью в деревне Минушкино. И Георгий Альвин, и Григорий Хромов уже не
жертвы социально-исторических обстоятельств и не пассивные участники
событий: они активно вмешиваются в жизнь и переустраивают ее, совершая
трудовые подвиги. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже в
рассказе «Июльская гроза» и позже в рассказе «Великий человек», то есть в
конце 30-х – начале 40-х годов, у Платонова меняется взгляд на ребенка и
подростка, изображение которых встраивается в георгиевский текст или –
шире – змееборческий миф: ребенок тоже становится героем.
Образ Григория Хромова можно сравнить с Егорием Храбрым русских
духовных стихов – своими поступками герой доказывает это. Григорий живет
и трудится в колхозе, покинутом его сверстниками. Григорий не ищет себе
славы: «великим человеком не буду, я не умею...» (220)76, он скромно трудится
на благо людей «и с терпением выносит свой неподъемный труд» (220). Мотив терпения обозначен в русских духовных стихах о Егории Храбром, терпение и вера в свою надобность людям помогают Григорию Хромову.
В рассказе Григорий связан со стихией воды. Сначала он занят починкой
колодца. Потом он заботится о чистоте колхозной воды: «проезжающие набирают воду в колодце конным ведром», отчего она портится и болеют дети;
герой закрывает колодец крышкой, делает верст и прикрепляет к нему бадью, чтобы вода была чистой. Григорий мечтает сделать в колхозе пруд и
развести в нем рыбу. Сходство с Громовержцем главного героя можно отметить в эпизоде, где Григорий один начинает строительство школы, а в помощники себе берет «самородный камень из оврага, пуда в два весом». Он
подвешивает этот камень к нижней рукоятке пилы и таким способом пилит
доски. Камень – атрибут Громовержца – помогает и Григорию.
Интерес представляет сочетание имени и фамилии главного героя.
Фамилия Хромов происходит от слова «хромой» и указывает на противника Громовержца. «Хромоногость мифологического персонажа, как правило, содержит указание на генетическую соотнесенность со змеем»77.
Соединение в одном герое (в данном случае – в его имени и фамилии)
противоположных признаков характерно для стадии распада мифа, для
фольклора и литературы. Платонов, вероятно, пользуется этим приемом
сознательно78. В рассказе есть персонаж, противопоставленный Григорию
– это Василий Ефремович, колхозный конюх. В его описании автор подчеркивает наличие большой бороды: «целая тайга на лице» (218). Этот
признак, а также то, что Василий Ефремович является колхозным коню-
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хом, то есть выполняет функции «покровителя скота», позволяет связать
данный персонаж с косматым богом Волосом / Велесом. В пользу этого
говорит также имя персонажа – Василий. Культ Волоса имеет связь с почитанием в народной среде святых, носящих имя Василий79.
Таким образом, в анализируемом рассказе присутствуют детали змееборческого мифа и «егорьевского текста», а Григорий Хромов, живущий заботой
о людях, по праву назван автором «великим человеком». Эта оценочная характеристика вынесена писателем в название рассказа80. Показательно, что Платонов везде употребляет полную форму имени и называет семнадцатилетнего
подростка уважительно – Григорий Хромов (только в словах матери употребляется производная уменьшительная форма – Гриша)81.
Развитие темы героического Егора-ребенка представляет собой рассказ
«Железная старуха», опубликованный уже в военное время, в 1943 году.
Главный герой рассказа «Железная старуха» – маленький мальчик
Егор. Автор раскрывает перед читателем мир, увиденный глазами ребенка. Через детское восприятие проще прикоснуться к мифам, и в этом
рассказе имя Егор тоже служит ключом к змееборческому мифу, мотивы
которого здесь выражены очень отчетливо.
Рассказ начинается с описания дерева, которое является характерным
элементом змееборческого мифа. Под деревом сидит «малолетний Егор»
и видит, что «на лист вполз сырой червь, отощавший и бледный <...> От
него пахло рекою, свежей землей и травой…» (255)82. Червь, хтоническое
существо, близок змее своим внешним видом и способом передвижения.
Таким образом, здесь в травестированном виде появляются два главных
персонажа змееборческого мифа – змееборец (мальчик Егор) и змей (маленький червяк). Егор настроен по отношению к червю исключительно
дружелюбно. Мальчик настойчиво пытается узнать, «кто такой червь», и
спрашивает его об этом, но «червь дремал <...> он был небольшой, чистый и кроткий, наверно, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик» (225). Егор предлагает червю поменяться местами: «Давай я
буду тобою, а ты будешь мною» (256).
Героическое в образе мальчика Егора связано не с червем, а с мотивом
победы над смертью, тоже имеющим глубокий мифологический подтекст и
своебразно корреспондирующим со змееборческим мифом. Ночью мальчик
отправляется на дно оврага, символизирующего нижний подземный мир.
В овраге есть маленькая пещера, Егор забирается туда и засыпает. Любопытно отметить, что в мифологических представлениях засыпание и умирание тесно связаны между собой, и таким способом мифологический герой
попадает в «царство смерти»83. В образе «железной старухи» появляется и
сама смерть: «...Старуха пошевелилась <...> раздался знакомый унылый звук
шелестящего железа или хруста высохших костей» (258) (смерть нередко
изображают в образе высохшей старухи с железной косой, а в змееборческом
мифе противник Громовержца является хозяином хтонического мира). ПроБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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исходит поединок Егора со старухой. Мальчик собирается осилить ее, залепив глаза старухи глиной (появляется мотив слепоты, свойственной противнику Громовержца): «Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и приникнул к земле» (258). Итак, попав в потусторонний мир (в нижнее царство),
Егор потом выходит оттуда. «Он очнулся от знакомого тепла <...> матери» и
«рассказал, что он боролся в овраге с железной старухой» (259).
В конце рассказа Егор опять видит «знакомого червяка», который «возвращается к себе домой, в землю» (259). Таким образом, миф о поединке
Громовержца со змеем в рассказе претерпевает изменение: хтонический
Змей представлен в рассказе в образе кроткого червяка, однако его связь с
землей очевидна и подчеркнута писателем. Змей замещается хтонической
железной старухой, которую и побеждает мальчик. Представляется, что в
этом написанном в середине войны рассказе, традиционно относящемся к
разряду «детских», Платонов выражает свою сокровенную надежду на победу в войне и одновременно пытается уйти от внутренне мучающей его
тревоги за исход войны. Именно поэтому писатель не стал более открыто
использовать художественные возможности, заложенные в змееборческом
мифе, ибо открыто заявить об окончательной победе над Германией было,
вероятно, рано. Сделав главным героем мальчика Егора, а его противником –
мифофольклорную старуху-смерть, писатель перевел повествование в сказочный план и ослабил трагический накал волновавшего его противостояния.
Наше предположение о намеренном уходе от прямого использования
Платоновым змееборческого мифа в его георгиевском варианте подтверждается анализом собственно военных рассказов писателя. Персонажей
георгиевского ряда в них не так много, хотя, казалось бы, ситуация могла
бы быть обратной. Однако писатель прибегает также к другим формам
использования змееборческого (драконоборческого) сюжета, исключающим прямое использование соответствующих имен.
Первым военным рассказом, содержащим апелляцию к змееборческому
мифу в его георгиевском «изводе», является произведение «Одухотворенные
люди (Рассказ о небольшом сражении под Севастополем)» (1942). В нем
описывается мужество группы наших воинов, которые в результате сражения все погибают. Среди них – «краснофлотец Юрий Паршин» (54)84, – это у
Платонова единственный персонаж георгиевского ряда, носящий имя Юрий.
Писатель так характеризует своего героя: «Юра Паршин был четыре раза
ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и
живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он
допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете» (60). То,
что слово «гад» употреблено здесь не в переносном, а в прямом значении
(‘пресмыкающееся, змей, червь’), подтверждается тем, что дальше перед
боем комиссар сравнивает противника с хтоническим червем: «Враг, как
волосяной червь85, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, –
так рассечем врага здесь огнем!» (62). Здесь таящийся в земле волосяной
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червь является манифестацией Волоса / Велеса – противника Громовержца),
а глагол «рассечь» коннотативно вызывает представление о мече.
Во время одной из атак немцы прячутся среди стада овец. Эту сцену
можно рассматривать как проявление связи противника Громовержца и
скота. Здесь немцы опять называются гадами. Фильченко отдает приказ:
«...Пулемет по гадам среди нашей скотины!» (65)86.
Затем появляются танки неприятеля. Когда заканчиваются боеприпасы, именно Юрий Паршин принимает решение о том, чтобы вступить в
прямую схватку противником – лечь под танки с гранатами, чтобы уничтожить их, но одновременно умереть самим:
«– Что, Юра, – спросил Фильченко у Паршина.
Ничего, – хрипло сказал Паршин. – Давай их остановим всех – не
страшно, я видел смерть, я привык к ней!» (74).
Окончательное слово здесь принадлежит Юрию как воплощению Георгия Победоносца.
Когда наступает решающая минута, еще оставшиеся в живых Юрий
Паршин и Одинцов прощаются друг с другом.
«Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину. Двое моряков поднялись.
– Данил! – тихо произнес Паршин.
– Юра! – ответил ему Одинцов.
Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не
разлучиться в смерти.
Эх, вечная нам память! – сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин» (76).
Эта сцена корреспондирует со сценой прощания крестьян в повести
«Котлован», где крестьяне тоже прощаются, как перед смертью. Там был
Егор Семеныч, здесь – Юрий Паршин. Между ними, однако, огромная
разница. Егор Семеныч – пассивная жертва, Юрий Паршин – герой-победитель, хотя и сам обреченный на гибель.
Одинцов и Юрий Паршин погибают под гусеницами танка (разновидность червя или змея), превращаясь «в огонь и свет взрыва» (77), но
именно этим огнем они поражают и побеждают танки.
В ряде военных рассказов А. Платонова актуализируется змееборческий или драконоборческий сюжет, где, однако, имена персонажей не относятся к георгиевскому ряду. Так, например, в рассказе «Дед-солдат»
(1942) дед говорит своему внуку: «Какой он неприятель? Он фашист Гитлер! Неприятели раньше были, они были в крымскую, в турецкую кампанию... А это просто так себе, одна гадюка!..» (82). Далее по ходу сюжета
происходит травестия мифологических коннотаций, связанных со змеем
(гадюкой). Внук, следуя указаниям деда, разрушает плотину, и поток освободившейся воды и ила затопляет танк неприятеля. «Утопшие и закопанные сами не вылезают», – говорит дед (85). Таким образом, стихия
воды, с которой Змей связан в мифе, в рассказе Платонова оказывается
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для Змея губительной87. В другом военном рассказе, «На Горынь-реке»
(1944), знаменательно само название реки, вынесенное в название произведения. Река Горынь протекает по территории Украины и Белоруссии,
это правый приток Припяти. Название реки Горынь соотносится с именем
Змея – Горыныч88, причем местом обитания сказочного Змея является
гора или пещера. Показательно, что в рассказе противник располагается
именно на более высоком берегу. Десант наших солдат сначала форсирует
реку, заходит в тыл противнику и одерживает над ним победу, потом в
ударно короткие сроки через Горынь-реку возводится мост. Так Змей
(указание на которого дано в рассказе косвенно, через название реки) оказывается побежденным.
Важно также отметить, что Платонов, приспосабливая мифологическую
традицию для своих целей, воспринимает ведение войны как поединок противников во время грозы. В рассказе «Размышления офицера» есть такие
слова: «...В тишине накапливается гроза против нас, и мы в ответ врагу тоже
собираем молнии для контрудара» (185). Особенно показательно, что писатель вписывает действие артиллерии в контекст поединка Громовержца, действующего при помощи грома и огня. Наиболее отчетливо это проявляется в
рассказе «Бой в грозу» (1943). Он построен по принципу акцентирования
параллелизма военных действий и грозы. Сначала описывается мощная артиллерийская подготовка, причем важным можно считать метафорическое
употребление слово молния: «Тысячи наших пушек ведут огневую работу.
<...> Со скоростью молний ведется титанический обвальный пушечный труд
<...>» (202); «Майор-танкист, наблюдающий возле нас работу артиллерии,
говорит, что такого огня он ни разу не видел, хотя и воюет уже третий год»
(203). Ожидание боя совпадает с ожиданием грозы: «...Казалось, даже машинам тягостно это терпение перед боем и скапливающейся в небе грозой»
(203). Артиллерия продолжает действовать, причем Платонов, следуя сложившейся традиции, называет ее «богом войны». Эта распространенная номинация является мифологичной в своей основе и соотносится, в частности,
с Богом Грозы. Кроме того, в фольклорных текстах в качестве заменителя
Громовержца может выступать сам Бог.
Когда начинается гроза, оба явления – бой, сопровождающийся артиллерийским обстрелом (огнем и канонадой), а также вспышки молний и
грохот грома – сливаются в одно целое. Обратим внимание на то, что
молния описывается, как змея. Этому способствуют глагольные номинации ужалить и – несколько далее – впиться: «Буря обратилась в грозу.
Вертикальные молнии ужалили землю вблизи передовой <...> Природа
встревожилась до ярости, и теперь она метала молнии сверху вниз и параллельно земле <...> Канонаду нашей артиллерии умножало небо громом
грозы, и общее их грохотанье повторялось откликами волнообразной равнины <...> Свет молний и пушечного огня, скрежещущий и раскатывающийся рев канонады и грома и мрак ливня <...> создавали впечатление,
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что за гранью нашей победы нас ожидает волшебная судьба <...>» (205).
Далее ударяет очередная молния, причем в одну из высоток (изоморфную
горе – месту обитания Змея), за которыми проходят немецкие рубежи.
Здесь Платонов еще раз приравнивает бой и грозу, прибегая на этот раз к
открытому сравнению: «Сам наступательный бой – мчащийся вперед поток огня, машин и людей – походил на замедленную, и потому долго видимую молнию, еще более яростную и мощную от своего замедления,
умерщвляющую врага своим пламенем» (206). Мифопоэтический взгляд
на действия артиллерии, с такой очевидностью представленный в рассказе
«Бой в грозу», присутствует и в других военных произведениях писателя,
хотя и не выражен с такой степенью открытости.
Однако вернемся к георгиевскому тексту у Платонова. Совершенно нетривиальный случай его использования представляет собой рассказ «Внутри
немца», написанный в 1944 году. Перелом в ходе войны уже свершился, и
рассказ посвящен рефлексии о причинах отступления немецкой армии. Начинается произведение с вопроса, который задает немецкий инвалид Карл Диц
в письме к своему брату: «Что с нами стало сейчас? Отчего наши солдаты отступают, что происходит внутри немца?» (272). Платонов приводит также
выдержку из другого письма, причем оно документировано с максимальной
точностью: «Невеста пишет из Берлина своему жениху, обер-лейтенанту» Георгу Винеку (пол. почта 40841): “Ты не представляешь, мой любимый,
сколько страданий и мук нам приносит эта война. Все лучшее от нас уходит”
(23/II 1944 г.)» (272). Однако документальность этого письма мнимая – об этом
свидетельствует имя адресата Георг Винек. Оно означает не что иное, как ‘Георгий Победоносец’. Вымышленная фамилия Винек образована от лат. vinco
или англ. to win – слов со значением ‘побеждать’. Называние проигрывающего
войну немца Георгием Победоносцем основывается на полном обращении
георгиевского текста и создает иронический эффект: Георг Винек претендовал
на роль Победоносца, но его претензии оказались беспочвенными. Дальнейшее развертывание повествования строится на последовательном использовании двух отмеченных приемов: мнимой документальности и травестировании
георгиевских мотивов. Платонов сообщает об «одном документе», где
«198 пех. див. старший лейтенант Мюллер <...> трактует новую и самую
злободневную немецко-фашистскую идеологию» (273). Далее излагается теория, которая сводится к тому, что победа будет достигнута, если будет изобретено новое оружие. О нем говорится: «...Мы <...> скоро откуем такой меч, которым нам удастся все же обезглавить мир <...>» (274). Это не просто метафора – здесь осуществляется отсылка к оружию змееборца, обезглавливающего Змея89. Заканчивается рассказ рассуждением Платонова о том, что
«всемогущий меч», который принесет победу, может быть создан не немцами,
а именно тем народом, который они рассчитывали победить, – этот народ и
является истинным Победоносцем вместо мнимого Георга Винека:
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«Тот, кто хотел устрашить народ, <...> ищет спасения у “великих
оружейников”, у науки, чтобы она дала в руки тирана всемогущий меч.
Однако этот всемогущий меч могут создать и владеть им другие руки,
которые равно способны и одухотворять мир, и сражать тиранов» (275).
Рассказ «Внутри немца» представляет собой, вероятно, самый игровой способ использования георгиевского текста и семантических возможностей, заложенных в имени Георгий Победоносец.
Обращает на себя внимание также тот факт, что в военных и послевоенных рассказах Платонова довольно активно используются имена,
имеющие греческое происхождение и означающие ‘победитель’, то есть в
художественной системе писателя – ‘Победоносец’. Это имя Никита, образованное от греч. слова <46VT со значением ‘побеждать’, имя Никодим
от греч. слов <460 ‘победа’ и *Z:@H ‘народ’ и имя Никифор от греч.
<460n`D@H ‘победоносный, победитель’ 90.
Имя Никодим встречается в двух рассказах, где оно вынесено в сильную
позицию – заглавие произведений – «Старый Никодим» (1942) и «Никодим
Максимов» (1943). В этих рассказах повествуется о подвигах, совершенных
Никодимами. Имя Никифор встречается в одном произведении – рассказе
«Офицер и солдат» (1944), где его употребление имеет скрытые игровые коннотации. Перед началом боя «Гордей Силин, донской казак 1895 года рождения» разговаривает со своим другом «Никифором Поливановым, убитым немцами в 1916 году» (239). Здесь важно, что смерть Победоносца Никифора от
рук немцев не означает окончательного поражения народа: в следующей войне
с немцами в конкретном бою их «осиливают» воины, среди которых солдат с
говорящей фамилией Силин, под руководством капитана Артемова, фамилия
которого восходит к имени Артемий/Артем со значением ‘невредимый, здоровый’91. Имя Никита в произведениях рассматриваемого периода встречается
трижды: Никита Вяхирев в рассказе «Иван Великий» (1943), председатель
колхоза Никита Павлович в рассказе «Житейское дело (Следом за сердцем)»
(1946) и пятилетний мальчик Никита в одноименном рассказе (1945). Рассказ
«Никита» корреспондирует с рассказом 1943 г. «Железная старуха», где действует другой Победоносец – мальчик Егор. В общем можно констатировать,
что употребление Платоновым «победоносных» имен Никита, Никифор и Никодим встраивается в русскую фольклорную традицию, где в сказках Никита
выступает как победитель и даже змееборец: так, Никита Кожемяка побеждает
змея и освобождает Елену Прекрасную.
Рассказ 1944 г. «Прорыв на Запад» дает нам еще один случай использования георгиевского текста в военных произведениях А. Платонова. Рассказ начинается описанием действий нашей артиллерии: «Красно-черное
пламя взрывов рвало в прах землю и выносило прочь таящегося в ней
врага» (292). Здесь враг наделен хтоническими признаками, он уничтожается огнем, а военная операция в целом описывается как борьба добра со
злом: «Здесь снова началась битва добра со злом. И добро было вооружено
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сильнее. Смерть злу!» (292). Зло здесь никак не персонифицируется, однако
нелишним будет указать на созвучие слов змей и зло (злей), недаром в былинах встречается номинация «Змеищо да зло Горынищо»92 В анализируемом рассказе после бомбежки начинает действовать наша артиллерия, под
прикрытием которой саперы строят «переправы через первый водный рубеж – реку Проню» (293). Вторая часть рассказа посвящена объяснению
взаимодействия различных «родов оружия» и выражению уверенности в
победе наших войск. Соответствующие рассуждения вложены в уста «раненного в руку сержанта» Георгия Семеновича Афанасьева. Обратим внимание на то, что, хотя «прорыв на Запад» осуществлен, окончательная победа над врагом еще не достигнута. В символическом плане об этом свидетельствует раненая рука сержанта. Хотя прямо не сказано, в какую руку он
ранен – правую или левую, можно предположить, что это правая рука Георгия Победоносца, в которой он держит копье, поражающее Змея.
Имя сержанта Георгий Семенович совпадает с именем эпизодического персонажа в повести «Котлован» крестьянина Егора Семеныча. Но
если в «Котловане» выражалась мысль, что Георгию Победоносцу нет
места в современной действительности, то в рассказе «Прорыв на Запад»
образ сержанта, безусловно, вписывается в героическую парадигму, хотя
его подвиг и не описан. Сержант Георгий Семенович является олицетворением всего русского воинства. Отчество Семенович подспудно работает
на усиление связи войны и земледельческих актов, неоднократно подчеркиваемой в военных рассказах Платонова93. В контексте творчества писателя значимой оказывается также фамилия сержанта Афанасьев, совпадающая с фамилией фольклориста А.Н. Афанасьева, книгу которого «Поэтические воззрения славян на природу» Платонов знал и в которой немалое место отведено мифу о поединке Громовержца со Змеем и культу св.
Егория на Руси. Здесь фамилия Афанасьев составляет игровую пару с фамилией другого фольклориста, Кирпичникова, которую Платонов отдал
герою своей ранней повести «Эфирный тракт» Егору Кирпичникову.
Редко публикующийся рассказ «Забвение разума» (1945 – ?)94 представляет большой интерес. В нем уже на военном материале Платонов снова
обращается к теме взаимоотношений «земледельца» и «семени». Этот рассказ образует явную пару с рассказом «Свежая вода из колодца». В обоих
произведениях тема раскрывается не только на уровне сюжета, но и посредством имен персонажей. Кроме того, в рассказе «Забвение разума»
вполне вероятна перекличка мотивов с рассказом «Девушка Роза», написанным в том же 1945 г. В начале рассказа «Девушка Роза» перечисляются
надписи, оставленные на стенах рославльской тюрьмы обреченными на
гибель заключенными. Первой названа надпись, оставленная заключенным
Семеновым: «17 августа день именин. Сижу в одиночке, голодный,
200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года
рождения. Семенов» (331). Как показал А. Кретинин, вегетативный ряд
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задан здесь не только фамилией героя Семенов, но и усилен его именем,
ибо на 17 августа приходятся «именины Дионисия – Дениса, получившего
это имя от бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства,
виноделия»95. Обратим также внимание на то, семантика семени в фамилии
Семенов усилена встречаемостью два раза числительных с цифрой семь:
17 августа 1927 года96. В рассказе «Забвение разума» главным героем является капитан Федот Федотович Семыкин. Фамилия Семыкин / Семикин
производна от имени Семен или от народной формы числительного семой97. Семантика фамилии усилена несколькими способами: капитан
Семыкин одерживает победу в бою под Семеновкой, где «потерял лишь
семерых бойцов» (279)98. Семыкин также высказывает желание после
войны жениться на свояченице генерала, которой «двадцать седьмой год»
(280). Капитан Семыкин отличается страстью к употреблению спиртного.
Это приводит к не вполне удачным военным действиям в районе села Благодатного, гибели людей и разжалованию капитана. Однако это лишь
внешняя сюжетная схема, которая требует другого уровня интерпретации.
Обратим внимание на то, что Платонов сообщает о довоенной профессии своего героя: «Семыкин не был кадровым офицером; до войны он работал районным гидротехником в Саратовской области и любил свой тихий
труд, орошающий влагой засушливые поля Поволжья» (278). Таким образом,
гидротехник с говорящей фамилией Семыкин своей работой способствовал
произрастанию зерна (семени) на полях. Страсть Семыкина (семени) к
спиртному по духу близка дионисийству: в лице этого героя соединяется
культ плодородия и виноградарства. Генерал не случайно в своей критике
Семыкина апеллирует к древнегреческой традиции: «Скажите, капитан, в
чем смысл вашей склонности к вину? <...> Что вы чувствуете, – ну, гм, античный оргазм, что ли, или этакое экстатическое состояние, – объясните...»
(280). Обратим внимание, что речь идет о вине, хотя на самом деле Семыкин
пьет водку, – это семантически важная подмена. Такое же состояние дионисийского экстаза (при полной трезвости) Семыкин испытывает в бою под
Семеновкой, где он чувствует себя «наиболее целостным существом» (279).
Жизненные ощущения героя описываются в растительном коде, что еще
больше сближает его с Дионисием: «...Все обычное в нем вдруг стало возвышенным и совершенным, словно из его души, как из серой земли, выросли
светлые растения <...> » (279). Языческая божественная природа Семыкина
подчеркнута и удвоена в его имени-отчестве Федот Федотович, где Федот
имеет греческое происхождение и означает ‘данный богами’.
В результате не вполне продуманных действий под селом с говорящим
названием Благодатное (продолжающим линию Семеновки) подразделение,
которым командует капитан Семыкин, несет неоправданные жертвы. Но
названы только двое погибших с именами и фамилиями, причем создается
впечатление, что больше погибших нет: «Он увидел почти без усилия воображения, но с точностью воспоминания, как лежат в холодном зимнем саду
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на околице Благодатного его два бойца, два мертвых человека, которые
могли быть сегодня живыми, – Дмитрий Косых и Георгий Фомин, – он видел
их вчера, а сегодня их предали земле и они окоченели в ней» (281). Два погибших бойца являются на самом деле героями-двойниками. Об этом говорят их имена – Георгий, означающее ‘земледелец’, и Дмитрий, производное
от слова )0:ZJD4@H – ‘относящийся к Деметре’, древнегреческой богине
плодородия и земледелия. Фамилия Косых корреспондирует с фамилией
Григория Хромова из рассказа Платонова «Великий человек» и имеет ту же
семантику хтоничности, а фамилия Фомин производна от имени Фома, происходящего от др.-евр. слова со значением ‘близнец’. В погибших и похороненных в земле «земледельцах» Дмитрии и Георгии отражен близнечный
культ, тоже имеющий отношение к плодородию99. Смерть Георгия и Дмитрия, к которой оказывается причастен капитан Семыкин, на первый взгляд
воспринимается как ситуация, обратная той, которая обрисована в рассказе
«Свежая вода из колодца», где Георгий Альвин спасает от смерти Семена. На
самом же деле в рассказе «Забвение разума» речь идет о временной смерти
земли зимой (именно зимой погибают Дмитрий Косых и Георгий Фомин,
причем именно в «в холодном зимнем саду»)100. Семыкин, «ошибившись
правильно сообразить своей нетрезвой головой, помог им умереть» (281),
однако продолжающаяся жизнь Семыкина (семени) и его профессия гидротехника служат залогом оживления земли весной и будущего цветения
сада у села Благодатное.
Необходимо остановиться еще на двух военных рассказах победного
1945 г., в которых в различных модификациях представлен драконоборческий сюжет. В рассказе «Штурм лабиринта» рассказывается о боях за немецкий город, который сначала наши воины никак не могут взять – вместо разрушенных немецких дотов появляются новые. Это описывается как
поединок с драконом: «Противник вел себя здесь как сказочный многоглавый дракон: ему размозжили огнем шесть голов, а к утру у него отросло
восемь» (339). Потом загадка оказывается разгадана – в городе большая
подземная часть: глубокие подвалы под домами соединены переходами
так, что образуется лабиринт. В этом подземном лабиринте происходит
решающий бой. Драконоборческий мотив органически сочетается с воем
собаки – хтонического животного, хранителя подземного мира. Этот вой
предвещает гибель Елисея Копцова.
В рассказе «Челюсть дракона (Один бой)» (1945) драконоборческая
тема представлена более развернуто и играет сюжетообразующую роль.
Сначала речь идет о предстоящем бое, и подполковник Мещерин думает о
своем полке, как о мече, который может или принести победу, или пострадать в случае успеха врага: «Его полк был подобен мечу, вдавливающемуся
в тело мучителя его народа, но рукоятка этого меча была в руках у Мещерина, и от движения его руки, от мысли Мещерина зависело, вонзит ли он
меч в тело врага на разрушение его или противник иступит его меч и даже
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сломает его своим сопротивлением» (318 – 319). Эти размышления о мече
органически связаны с характером будущего боя, ибо он будет вестись с
«драконом». Однако Мещерин заранее этого не знает. Сначала Мещерин
догадывается, что немцы взорвут тело плотины, чтобы хлынувшая из пруда
вода отрезала нашим воинам путь к отступлению. Потом разведчики доносят, что «в темном немецком лесу» (317), загадка которого мучит Мещерина, они видели вспышки света и «низкий голый частокол, как будто на
земле лежала длинная рыба с обглоданными костями ребер или будто из
земли выросли зубы» (322). Мещерин догадывается, что это «противотанковое препятствие, железобетонные зубы дракона – надолбы, а перед этой
“челюстью дракона” немцы <...> поставили еще одно заграждение – они
пропустили по проволоке ток высокого напряжения, чтобы наша пехота не
прошла там» (323). Мещерин поясняет, что «свет – это явление короны. Ток
высокого напряжения стремится истечь с поверхности проводника в пространство, и, если бывают к тому физические условия, ток как бы взрывается с проводника, и тогда он слабо светится» (323). Таким образом, повествование о готовящемся бое переводится в мифофольклорный план. «Дракон» находится в представляющем опасность для его противника лесу и
связан со стихиями воды и огня, то есть является огнедышащим.
У Мещерина складывается план поразить врага его же оружием: он
приказывает взорвать плотину тогда, когда ниже происходит перемещение
немецкой пехоты, и направить на лес всю силу артиллерийского огня.
Шквальный огонь и грохот раскатов напоминают бой в грозу: «...По небу
волнами шло красное зарево дышащих орудий, и в ответ нарастающему
огню небо гудело, как чугунное, словно раскручивалось в яростных оборотах мчащееся издали, настигающее и давящее всех впереди тяжкое весом
колесо» (326). Здесь возможна также перекличка с колесницей Ильи-пророка, который в русской народной культуре рассматривается как Громовержец101. Однако непосредственное обезвреживание «дракона» происходит тогда, когда на захваченных немецких танках ослепленные вражескими
ракетами наши воины «рванули корпусами электрическую линию, и тогда
люди на машинах вторично было ослеплены молниями, а танки напоролись
на зубы своего “дракона” и стали на месте» (328). Дракон опять же поражается огнем и молниями. Далее следует взятие двух немецких городков, ранее «прикрытых спереди “драконом”» (329). Постоянное употребление номинаций «челюсть дракона» и «зубы “дракона”» разрешается игровым по
своей сути подведением итогов боя подполковником Мещериным: «Да
<...>. Сегодня наш полк дал “дракону” по зубам» (330).
Мы проследили творческое использование Платоновым змееборческого и георгиевского мифа на всем протяжении творчества писателя,
начиная с 1926 г. – времени становления Платонова как серьезного художника – до военных рассказов 1942 – 1945 гг. Однако сейчас необходимо вернуться назад и рассмотреть еще одно произведение 1926 года –
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повесть «Сокровенный человек», в которой обращение к змееборческому
мифу и георгиевскому тексту носит столь индивидуальный характер, что
нуждается в отдельном рассмотрении.
В повести «Сокровенный человек» есть два персонажа, имена которых представляют для нас интерес. Это главный герой Фома Егорович
Пухов и его друг матрос Шариков. Отчество Фомы Пухова – Егорович –
связано с георгиевскими мотивами повести, которые появляются в преображенном и своеобразно переосмысленном виде.
Как уже отмечалось, в русской культурной традиции образ св. Георгия имеет иконографическое изображение. В повести тоже присутствует
икона Георгия Победоносца, где «архистратиг Георгий поражает змея,
воюя на адовом дне» (111)102, правда, эта икона «перемалевана» в плакат103. Его рассматривает на вокзале Пухов: «К Георгию приделали голову
Троцкого, а змею-гаду нарисовали голову буржуя; кресты же на ризе Георгия-Победоносца зарисовали звездами, но краска была плохая – и изпод звезд виднелись опять-таки кресты» (111). Переделанный образ Георгия на иконе удручает носителя его имени (в форме отчества) – Фому
Егоровича Пухова: «Он ревниво следил за революцией, стыдясь за каждую ее глупость, хотя к ней был мало причастен» (111). Потом Пухов
рассматривает агитационные лозунги, один из которых заслуживает его
одобрение: «Каждый прожитый нами день – гвоздь в голову буржуя. Будем же вечно жить – пускай терпит его голова» (111). Этот лозунг представляет собой изложение змееборческого сюжета языком революционной эпохи. Пухов не одобряет «перемалевывание» иконы, но соответствующее словесное описание поддерживает.
Имя Троцкого неоднократно упоминается в повести в связи с георгиевскими мотивами. Причем Троцкий может ассоциироваться как с Георгием
Победоносцем (воином и победителем; в оценке Пухова, Троцкий – «речистый мужчина и собою полный герой»), так и с его противником, порождением «адова дна» (катастрофическое, переломное время революции ассоциируется с «адовым дном»). Так, в повести упоминается поезд Троцкого о двух
паровозах-головах: «поезд Троцкого всегда шел на двух паровозах» (107),
что является явной ассоциацией с драконом (об этом чуть позже).
Судьба Фомы Егоровича Пухова тоже оказывается связанной с образом
св. Георгия. В Новороссийске Пухов работает монтером и осматривает пароход «Красный всадник» (134). Название парохода ассоциируется с иконографическим изображением «Чудо Георгия о Змии». Напомним, что Георгий Победоносец изображен всадником на белом коне, в красном плаще.
Интересен рассказ-небылица Пухова о его приключениях в Новороссийске.
Здесь уже упоминается пароход «Герой Троцкий». Пухов, как Егорий
Храбрый, совершает подвиг, правда, морской: он плывет «десантом на
Врангеля» (152) и за «самоотречение; вездесущность и предвидение» якобы
получает награду «орден “Красного Георгия”» (152 – 153). Автор здесь
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переинтерпретирует название Георгиевского креста, которым награждались
до революции исключительно за подвиги на поле боя. Георгиевский кавалер получал право на потомственное дворянство, и Пухов также собирается
стать «красным дворянином»: «то будет честь и звание» (114). Напомним,
что, по житийным источникам, св. Георгий был доблестным воином из
знатного римского рода. Таким образом, прослеживается связь между образом св. Георгия и главным героем, носителем соответствующего отчества. Однако определенные детали повести указывают на возможную взаимосвязь образа Фомы Пухова и с противником змееборческого мифа.
В первую очередь об этом свидетельствует фамилия главного героя
Пухов. Эта фамилия образована при помощи суффикса -ов от прозвищного имени Пух104. Значение фамилии Пухов связано с мотивом шерсти,
характерным для противника Громовержца змееборческого мифа. В повести появляется эпизод, в котором герой изображен соответственно
своей фамилии: «...сосал желчную траву, из которой <...> яд источался. От
этого яда или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью»
(142). Обратим здесь также внимание на мотив яда, тоже характерный для
хтонического противника Громовержца.
Взаимосвязь главного героя с противником Громовержца выявляется
уже в начале повести, где описывается, как Пухов работает на паровозе-снегоочистителе. При этом возникает образ «змея-поезда»105, которым управляет человек – командир «огневого хозяйства» (105). Снегоочиститель в работе походит на крылатого дракона: «Паровоз крикнул, машинист открыл
весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножами и развертывая крылья» (103)106. Паровоз заключает в себе стихии огня и воды:
«...Паровоз <...> выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав
колесами так, что огонь посыпался из рельс. Пухов даже увидел, как хлестанула вода из паровозной трубы...» (104). «Два могучих паровоза» волокут
снегоочиститель, «как плуг» (107). Это выражение может апеллировать к
восточнославянским мифам о запрягании огненного дракона и вспашке им
поля107. Обратим внимание на топонимы: паровозы и снегоочиститель
вынужденно останавливаются, «не доезжая станции Колодезной» (107), и
появившиеся казаки требуют доставить их «на станцию Подгорная» (109).
Оба названия изофункциональны и указывают на нижний полюс пространственной вертикали – место, связанное с противником Громовержца.
Показательно, что при внезапном торможении поездов в первую очередь
страдают головы у людей, находящихся на паровозе: «Машинист прыгнул в
снег, катаясь в нем окровавленной головой...»; бригада перевязывала «разбитые головы <...> грязными обтирочными концами» (108). Наиболее ярким
является образ, содержащийся в описании смерти помощника машиниста:
его «бросило головой на штырь и в расшившийся череп просунулаcь медь –
так он повис и умер...» (108). Здесь в символическом плане поражается в голову хтонический противник Громовержца. Сам поезд-змей и находящиеся
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на нем люди находятся в состоянии тождества. Поражение членов паровозной бригады при аварии в голову (что характерно для змееборческих сюжетов) потом дублируется «агитационными словами», которые, как указывалось выше, висят на вокзале рядом с иконой-плакатом Георгия Победоносца:
«Каждый прожитый нами день – гвоздь в голову буржуазии».
Интересно отметить, что в результате аварии Пухов лишается четырех
зубов, а его помощник, Зворычный, советует ему «непременно вставить
зубы, только стальные и никелированные» (109). Это рассуждение о стальных зубах Пухова корреспондирует с описанием «огромной пасти» дракона
«с черными зубами длиною каждый по 3 – 4 сантиметра» в повести
«Эфирный тракт» (которая создавалась тоже в 1926 г.), а также с военным
рассказом «Челюсть дракона», где тоже говорится о зубах. Кроме того, в
одном из разговоров Пухов спрашивает: «Зачем мне земля?.. Гайки, что ль,
я сеять буду?» (114). В мифологических сюжетах существует мотив сеяния
железных зубов дракона, из которых вырастают воины. Черты хтонического персонажа проявляются в образе Пухова и в одном из его рассказовнебылиц о назначении его «начальником горных недр» (153).
Не случайно появление рядом с Пуховым матроса Шарикова, который в
дальнейшем становится его другом. Фамилия Шариков содержит в своей
основе слово, напоминающее кличку собаки, – Шарик, а выше мы отмечали,
что противник Громовержца может выступать в облике собаки (волка). К
тому же форма шара присуща змею. Например, в народных верованиях огненный Змей имеет вид искрящегося шара, летящего по небу (ср. шаровую
молнию), метеорита108. Интересно отметить, что одно из значений слова шар
– ‘морской пролив, залив’, а Шариков является матросом и командиром разведки на катере «Марс». Заметим, что название боевого катера связано с богом войны Марсом, а в древнеримском культе Марса волк играет особую
роль как традиционный символ войны. Следовательно, в образе Шарикова
прослеживаются черты противника Громовержца (пса, волка и змея).
Мотив поединка можно отметить в описании шторма во время десанта
на Новороссийск, в котором принимают участие Пухов и Шариков. Море и
волны принимают вид живого демонического существа, напоминающего
змея: ((Море насторожилось <...>. Мелкие злобные волны изуродовали тишину моря <...> неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество» (125). Появляются детали, характерные для змееборческого
мифа: мотив верха и низа: «...”Шаня” то ползла в пропасти, то взлетала в
гору...», а капли воды и ветер сравниваются автором с камнем: «Капли
воды... били в лицо, как камешки», «Каменный тяжелый норд-ост... раскачивал море...» (125). Шторм отождествляется с грозой, неотъемлемой частью
поединка: «В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает
перед грозой» (125). «Марс» гибнет: «На “Марсе” что-то гулко заныло, и он
разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки» (130). Таким образом,
в битве со стихией просматриваются явные мотивы змееборческого мифа.
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В дальнейшем повествовании образ Шарикова неразрывно связан с
хтоническими мотивами воды, глубины, недр: он налаживает Каспийское
пароходство, дает Пухову задание о подводных лодках, а затем ведает
нефтью, находящейся в недрах земли, что также указывает на черты противника Бога Грозы. Фома Егорович Пухов и Шариков обнаруживают
между собой большое сходство.
Платонов в примечании к названию повести указывает на ее документальную основу: «Этой повестью я обязан своим бывшим товарищам – слесарю
Ф.Е. Пухову; Тольскому, комиссару Новоросийского десанта в тыл Врангеля.
Они являются почти настоящими авторами произведения» (100). Однако на
примере рассказа «Внутри немца» мы уже убедились в том, что указание на
документальность может быть у Платонова игровым приемом. Е. Шубина
отметила, что в повести «Сокровенный человек» при описании новороссийского десанта Платоновым были использованы материалы статей Эпштейна и
Лейтиса «Живая легенда» и Е. Тольского «Самураи революции», опубликованных в «Известиях Кубаночерноморского областного комитета РКП(б)» за
7 ноября 1921 г. (№15, с. 65 – 68, 68 – 72)109. Текстологическое сравнение статьи Е. Тольского и соответствующей части повести А. Платонова позволяет
Е. Антоновой сделать вывод о закономерности того, что Тольский назван
«почти настоящим автором произведения»110. Что же касается Фомы Егорыча
Пухова, то это персонаж всецело литературный. Он не проходит тест на «документальность» уже на уровне своего имени-отчества и фамилии.
Повесть «Сокровенный человек» имеет не только социально-философскую направленность, что уже отмечалось исследователями, но и связана с русской народной культурой посредством использования змееборческого мифа и георгиевских мотивов.
*

*

*

Подведем итоги. Многократное обращение Платонова к георгиевскому
тексту обусловлено использованием скрытых в нем возможностей. Имена
георгиевского ряда, которые писатель дает своим персонажам, не случайны.
Платонов ищет средства художественного воплощения и решения важных
для него вопросов на пути обращения к народной культуре. При этом происходит взаимодействие и наложение традиционных идей и представлений и
тех художественных проблем, которые ставит перед собой Платонов. У писателя происходит художественное использование георгиевских мотивов, их
преломление и видоизменение, вплоть до травестии и внесения противоположного содержания. Это позволяет со всей открытостью поставить вопрос
об игровых стратегиях в творчестве Платонова. Неожиданно Платонов предстает как писатель игрового плана – при всей глубине и часто трагической
неразрешимости поставленных в его произведениях вопросов.
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Особенность св. Георгия и Григория Храброго заключается в том, что они
Победоносцы, воины-победители. Это качество и будет проверяться Платоновым у его собственных героев в условиях современной ему действительности
на протяжении двадцати лет творческого пути – со второй половины 20-х гг.
до конца Великой Отечественной войны. Другой важный смысл, содержащийся в имени Георгий / Егор, – связь с землей и земледелием. Платонов активно разрабатывает содержащиеся здесь возможности – от показа разрыва
земледельцев Георгиев / Егоров с землей в условиях коллективизации, индустриализации и государственной политики уничтожения крестьянства до частого обращения к языческой мистерии смерти и воскрешения зерна. В последнем случае имя Георгий / Егор обнаруживает тесную связь с именем Семен,
имеющим в народном сознании связь с семенем. Эти имена могут быть представлены в имени-отчестве одного персонажа, либо принадлежать разным, но
связанным друг с другом персонажам. Пару Георгиям Победоносцам (иногда
конкретную, но часто подразумеваемую) у Платонова составляют также герои,
носящие имена Никанор, Никита, Никифор, Никодим, этимологическое значение которых восходит к греч. словам со значением ‘побеждать’. Генезис персонажей георгиевского ряда у Платонова нередко обнаруживает связь со змееборческим мифом, откуда вытекает связь героев со стихиями огня (молнии,
электричества) и воды. При этом персонажи могут соединять в себе черты как
Громовержца, так и его противника. Змееборческий миф особым образом переосмысливается в военных рассказах Платонова, а также в ряде случаев изображения поезда и машинистов.
Перечислим все 22 персонажа георгиевского ряда у А. Платонова, расположив их в хронологическом порядке появления в его произведениях:
Фома Егорыч Пухов – «Сокровенный человек» (1926);
Григорий (Гришка) Салтыков – «Епифанские шлюзы» (1926);
Марфа Егоровна – «Город Градов» (1926);
Егорка – «Как зажглась лампа Ильича» (1926);
Рийго – «Эфирный тракт» (1926 – 1927);
Егор Кирпичников (Егорушка, Г. Кирпичников, Г.М. Кирпичников) –
«Эфирный тракт» (1926 – 1927);
Исаак Григорьевич Матиссен – «Эфирный тракт» (1926 – 1927)
Егорий – «Чевенгур» (1927 – 1929);
Георгий Никанорович Свешников – «В поисках будущего (Путешествие на Каменскую писчебумажную фабрику)» (1929);
Егор Семеныч –«Котлован» (1929 – 1930);
Григорий Михайлович Скрынко – «Впрок» (1930);
Павел Егорович (Пашка) – «Впрок» (1930);
Георгий Михайлович Преображенский – «Технический роман» (1931);
Георгий (Егор, Егорка) Гармалов – «14 Красных избушек, или “Герой
нашего времени”» (1932 – 1933);
Егор Ефимович Проворотов – «Июльская гроза» (1938);
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

45

Егор Егорович (Егор, Георгий) Альвин – «Свежая вода из колодца»
(1937 – 1939?);
Григорий (Гриша) Хромов – «Великий человек» (1941);
Юрий Паршин – «Одухотворенные люди (Рассказ о небольшом сражении под Севастополем)» (1942);
Егор – «Железная старуха» (1943);
Георг Винек – «Внутри немца» (1944);
Георгий Семенович Афанасьев – «Прорыв на Запад» (1944);
Георгий Фомин – «Забвение разума» (1945 – ?).
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Т. Снигирева

Сердце матери в рассказе А.
Платонова
«Третий сын»1

«Т

ретий сын» (1936) – рассказ зрелого периода творчества
Платонова, писателя, уже создавшего «Город Градов»,
«Сокровенного человека», «Котлован», «Чевенгур»,
«Счастливую Москву» – самые крупные и, может быть, самые
значительные свои творения. Современное платоноведение, опираясь на
публикацию ранее запрещенных произведений, а также появившихся архивных материалов, в том числе «3аписных книжек» писателя, убеждено
в том, что отлучение Платонова от легального, подцензурного литературного процесса 1930-х годов совпало с мировоззренческим прозрением
художника, которое можно охарактеризовать как «прощание с утопией»,
как прорыв во вненаходимость и независимость от социалистического
мифа.
Однако одного из самых тонких знатоков платоновского слова,
И. Бродского, на наш взгляд, весьма обоснованно не интересует, был ли
Платонов «внутри» социалистического мифа или «вне» его. Для Бродского Платонов – феномен языка, а не идей. Вернее, по Бродскому, тупиковая идея Рая (= социализма = энтропии) спровоцировала языковой тупик, в который писатель заводит русскую речь. И в этом смысле, действительно, благо тому языку, на который Платонов непереводим, но мы, к
несчастью, говорим уже на платоновском языке. Тупиковостью языка
объясняет Бродский ту ауру «философского бешенства», которой, по мнению поэта конца XX века, маркирован каждый текст Платонова. И здесь
начинаются наши расхождения с автором «Предисловия» к «Котловану»,
переведенного на английский язык.
Безусловно, «Третий сын», как и многие произведения Платонова,
текст психологически дискомфортный, первоначально вызывающий резко
негативную реакцию своей эпатирующей неправильностью, открытой
странностью и одновременно – загадочностью, парадоксальностью, своей
тайной завораживающий.
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Напомним, что в основе его материал, на обращение к которому решается далеко не каждый художник. Тема последнего прощания с матерью
заявлена в первом же абзаце пятистраничного рассказа: «В областном
городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии,
пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец»2.
Рассказ буквально насыщен редким платоновским даром на грани эстетического риска совмещать несовместимое («едкий стиль царской водки», по замечанию Ю. Нагибина). Но при данном содержании этот дар
писателя ощущается почти кощунственным. От фразы «Мать ждала на
столе уже четвертый день» (252) до финального аккорда: «он (старик. –
Т.С.) теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что
его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже» (256).
Состояние психологического дискомфорта, эмоционального отторжения
постоянно провоцируется писателем на протяжении всего рассказа. Это и
описание немыслимого в своем цинизме и бездумии веселья, детской возни сыновей возле гроба умершей матери. Это и открыто профанированный
обряд отпевания. Это и более чем странное утешение девочки-внучки своего деда: «Ты по старухе скучаешь? – говорила она. – Лучше не плачь: ты
старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать» (255). И так
вплоть до внезапного и необъясняемого автором обморока третьего сына.
Более того, усугубляя ситуацию, А. Платонов предлагает несколько вариантов прощания с матерью, и все они, за исключением, возможно, последнего, вызывают ощущение неистинного, неподлинного прощания.
Первое происходит после того, как все шестеро сыновей приезжают в отчий, родительский дом, дом детства, для похорон матери: «Сыновья молча
плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без
звука стерпеть печаль» (252). Однако подобающая ситуации торжественнопечальная нота повествования тут же сменяется подробным перечислением
того, каких успехов достигли братья в социальной иерархии нового общества, что переводит текст в иной – чуть ли не бытовой – план: «Двое из них
были моряками-командирами кораблей, один – московским артистом, один,
у кого была дочка, – физиком, коммунистом, самый младший учился на
агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и
имел орден на груди за свое рабочее достоинство» (252).
При первом прощании сыновья плачут не по матери, а по себе, по своему ушедшему детству и страшатся своей вдруг открывшейся незащищенности перед жизнью: «Теперь мать превратилась в труп, она больше никого
не могла любить и лежала как равнодушная чужая старуха» (252).
Второе неудачное прощание связано с попыткой возвращения к традициям православного отпевания. Автор подчеркивает, что старуха не была
особо религиозна, но «не хотела расставаться с жизнью без торжества и без
памяти», отсюда ее предсмертная просьба о панихиде. Ни старик, ни сыноБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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вья, верящие уже в иного Бога, не смогли проститься с матерью так, как она
просила. Доминантная атмосфера этого фрагмента текста – атмосфера неудобства, неловкости и стыда: «Они (сыновья. – Т.С.) неподвижно, в затылок
друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими,
понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с
ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился...» (253).
Сцена завершается прямой и жесткой авторской оценкой-определением: «это
был караул у гроба, а не присутствие на богослужении» (253).
Третья попытка прощания, условно обозначаемая нами как «веселие у
гроба», может быть рассмотрена как тайная апелляция к языческому восприятию смерти. Смех, шумные разговоры, увлеченные рассказы о жизненных успехах, схватки, детская возня, наконец, пение и громкий хохот
сыновей – проявление инстинкта жизни перед страхом смерти. Не случайно у некоторых народов похороны сопровождаются бегом и пляской,
не случайно, видимо, и русские поминки нередко заканчиваются застольным пением. Но «веселие у гроба» в платоновском рассказе резко обрывается обмороком третьего сына и страшным криком его дочери.
Эти несостоявшиеся прощания осуществляются в замкнутом пространстве дома, в котором действующие лица не имеют имен собственных, но
число их строго определено и неоднократно арифметически артикулировано: одна старуха, одна шестилетняя девочка, один семидесятилетний
старик, шесть сыновей от двадцати до сорока лет. Магия цифр – отдельный
самостоятельный пласт рассказа: «шесть сыновей», «их было шесть человек,
седьмым был отец», «все шестеро, и седьмой отец», «старший сын», «младший сын», «шесть постелей», «пять сыновей и третий сын», «могучая полдюжина», «один из них, третий по старшинству» и т. д. Наконец, именно
«цифровое» определение человеческого статуса вынесено в одну из самых
сильных художественных позиций – в название рассказа.
Возникает соблазн перевода рассказа из философского в социальный
план: цифры, номера, простая арифметика заменяет имена, лица. Текстовой материал, безусловно, подталкивает на такую трактовку. Сыновья
имеют характерные и престижные для периода «трудового энтузиазма»
профессии, они утратили старую веру и казенно-официальным караулом
стоят у гроба своей матери. В доме, где смерть, старший сын «с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических
пропеллерах». Кажется, открыто определена авторская оценка поведения
своих героев: «и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная гортань» (254). В данном
случае использован саркастический прием, который был обретен писателем
еще в «Котловане» при обличении той пустоты в сердце человека, при-

56

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

нявшего «готовое счастье из радиотарелки», что характерна для всех платоновских «карьеристов от революции».
Однако уже магия цифр открывает иные, нежели только социальнообличительные смыслы рассказа. Числа живут самостоятельной жизнью,
«играют» друг с другом, высвечивая и приоткрывая все новые пласты
текста, пласты главным образом культурно-религиозного и архетипического характера. Девочке, дочке третьего сына, шесть лет, столько, сколько
братьев в семье. Она спит в постели, где до нее спала сорок лет старуха.
Сорок – знаковое число – сорокоуст, сороковой день, день поминовения
усопшего, когда душа его по православной вере, уходит в иной мир, расставаясь с земной жизнью. Третий сын – вне сомнения – Иванушка-дурачок, который во всех русских сказках оказывается не только главным, но и
самым умным героем. Точное определение возраста: шесть лет (внучка) –
от двадцати до сорока (сыновья) – семьдесят (старик) заявляют главную
тему: тему кровного родства трех поколений одной семьи.
Столь же суверен, самостоятелен, таинственен, впрямую не связан с
внешними действиями и поступками героев рассказа мир его чувств, ощущений, состояний. Доминантные характеристики его: тоска, печаль, отчаянье, одинокое биение сердца человеческого. Лейтмотивы «разбитого сердца»
живых и «ушедшего сердца» матери постоянно поддерживаются описаниями
состояния мира природы. Здесь Платонов открыто традиционен: душевная
тоска сопровождается осенне-зимним пейзажем. Но для писателя принципиально важно то, что природа, ночь, космос, вселенная видны из окна дома,
который одновременно является отчим домом, но и домом, где ныне царит
смерть. И только в финале рассказа, после загадочного и никак автором
внешне не мотивированного обморока третьего сына, братья выходят из дома, где смерть, в мир, где жива мать и память о ней. Именно здесь, в ночи и
космосе происходит четвертое, последнее и истинное прощание с матерью,
прощание с телом и воссоединение с ее сердцем и душой. «Равнодушная
чужая старуха», «мертвая старуха», «тело», «труп» исчезают, происходит
возвращение матери, ее живого сердца: «Они поодиночке, тайно разошлись
по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там
заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала
его и горевала...» (256). Мать отдала своим сыновьям свое тело, что неоднократно и натуралистически обнаженно подчеркивается Платоновым:
«… Давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила
себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его,
хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих сыновей и
гордиться ими, – пока не умерла» (252). Не случайно писатель смело и постоянно вводит лексику избыточной телесности при описании сыновей:
«громадные мужчины», «могучая полдюжина», «гвардия потомков», «строй
шестерых мужчин», «могучие люди» и т. д.
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Но ужас смерти, по Платонову, это не отчуждение от тела матери, а отчуждение от ее сердца. Только счастье обращенной на тебя материнской
любви, «которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери», находило сыновей «через тысячи верст» и делало их сильней. Видимо, это понял главный герой рассказа – третий сын – своим озарением,
восстановивший распавшуюся было «связь времен», кровное родство
души и сердца одной семьи. В единственном эпизоде текста все три поколения соприсутствуют в одном пространстве-времени: «Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было
больше чувства ни к кому. Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и
не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и
его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания» (255).
Обморок от сильного эмоционального напряжения как сигнал проявления запредельных человеческих чувств – факт беспрецедентный для литературы XX века. А обморок мужчины, да еще, как мы помним, физика,
коммуниста, – для отечественной словесности явление фактически уникальное. Скорее всего, А. Платонов решается на этот сильный художественный прием для шоковой остановки сознания читателя, для фиксации
особой важности происходящего. Именно в этот момент третий сын не
только в полной мере осознает смерть матери, но и «принимает ее на себя»,
осознает собственную конечность через «микросмерть» – потерю сознания:
«Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край
гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по
столу, и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын
не произнес никакого звука, – закричала только его дочь» (256). В момент
осознания своей собственной смерти, по Л. Толстому, человек начинает
истинную жизнь, превращается в личность, собственно в человека.
В этот момент третий сын становится и следующим звеном родовой
цепи семьи, он первый и единственный раз назван отцом. Крик его дочери
– крик рождения и прозрения своей главной роли на земле – роли жены, матери, бабушки, продолжательницы рода, принявшей сердце только что
ушедшей.
Ощущение потока жизни через смерть и воскрешение в другом поколении рода подтверждено финалом. В нем встает эпическая картина шествия единой в своей телесной и духовной биографии семьи: «Утром шестеро сыновей подняли гроб и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед...» (256).
«Торжество и память», о которых мечтала мать, возобладали, это дает
нам право говорить о том, что далеко не все творчество А. Платонова отмечено «философией бешенства», бессилия перед жизнью и смертью, о
чем так блестяще и ярко было сказано в свое время И. Бродским.
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Э. Рудаковская

Семантика пищи в повести
А. Платонова «Котлован»

Н

астоящая статья продолжает изучение семантического комплекса
пищи в произведениях А. Платонова1. Тема пищи проходит через
все творчество писателя: ей уделяется внимание в ранней
публицистике, в рассказах 20-х гг., в романах «Чевенгур» и «Счастливая
Москва», в повестях и рассказах второй половины 30 – 40-х гг., в пьесе
«Шарманка». Важность этой проблематики во многом заключается в том,
что у Платонова «пища» вместе с обычной интерпретацией простого наполнения желудка трактуется очень широко, приобретает некое бытийное
толкование. Процесс питания в художественном мире писателя является
примером отражения единства телесного и духовного начал. Принятие
пищи пересекается с насыщением внутреннего мира; процессы познания
нередко описываются как физиологическое заполнение организма.
Одной из основных характеристик платоновского универсума является
его вещественность, что выражается, «с одной стороны, в подчеркнутом
внимании писателя к материальной стороне жизни, к физиологии человека и,
с другой – в материализации, овеществлении любых нематериальных явлений мира»2. Исключительная «телесность» мира «Котлована» выражается, в
частности, в повышенной частотности слов, называющих части тела. Как
показывают данные японской исследовательницы Х. Кубо3, плотность употребления таких слов как «тело», «живот», «туловище», «рот», «голова» в
«Котловане» значительно превышает статистику «Чевенгура», а тем более
цифры «Частотного словаря русского языка» под редакцией Л.Н. Засориной.
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей функционирования в повести «Котлован» лексики, составляющей семантическое поле
пищи. Будет также прослежено, как участвует тема пищи в формировании
общей тематики романа, ее отражение в идейно-сюжетной организации текста.
Семантическое поле пищи в языке повести репрезентировано достаточно
разнообразно, что подчеркивает важность этой проблематики для Платонова.
Глаголы представлены синонимичными лексемами: «есть» (37), «кушать»
(6), «питаться» (5), «кормиться» (3). Обращает на себя внимание, что в отличие от изученных нами ранее текстов в словаре «Котлована» отсутствуют
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переходные глаголы «питать» и «кормить». Глагольный ряд дополняют производные причастные и деепричастные формы, а кроме того ряд стилистически сниженных предикатов: «жрать», «наесть», «объесться», «разгрызть».
Среди именных форм существительное «пища» (19) более чем в шесть раз
опережает свой основной синоним «еда» (3), что повторяет статистическую
картину в «Чевенгуре», но существенно отклоняется от частотности в обычном и научном языке, зафиксированной словарем Л.Н. Засориной4. По сравнению с другими текстами особенно выделяется частотность слов «сытость»
(8) и «упитанность» (3). В «Чевенгуре» слово «сытость» употребляется по
отношению к душе («сытость души») и понимается как полная душевная
удовлетворенность человека. В военных рассказах обозначаемое этой лексемой состояние, понимаемое именно как физиологическое насыщение, становится характерной чертой образа врага. В «Котловане» столь частое использование этих существительных, на наш взгляд, закономерно связано с сюжетным уровнем текста, в котором герои делятся на худых и толстых.
М. Геллер отмечает, что худоба и упитанность в описании персонажей
используются Платоновым в том числе как признак, указывающий на их
положение на социальной лестнице5. Так, в самом низу – мастеровые, рабочие-землекопы, исхудалые, изможденные. Занятые рытьем котлована, установкой фундамента для общепролетарского дома, эти люди говорят о себе,
что они – ничто, они забыли себя: «Мы все чуем, а себя – нет». Питание для
них скорее рефлекс, а пища – это нечто сродни топливу для машин:
«Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею < здесь и далее выделено нами. – Э.Р. >»6;
«Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за
пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания» (320).
Платоновские герои характеризуются через свои действия. Насыщение организма для мастеровых – промежуточный, сопутствующий процесс, этап, необходимый для реализации главной цели – приобретения
силы для труда. Поскольку любое действие в платоновском мире фундаментально важно, телеологично, в описании процессов принятия пищи
внимание уделяется целям, причинам, характеристике действия. Причем
нередко питание приобретает значение некоего объединяющего людей
ритуала, которому сообщается идеологический смысл:
«Жачев съел общую кашу, пользуясь ею и для сытости, и для подтверждения своего равенства с двумя евшими людьми» (331);
«Стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести
пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье» (330);
«ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья и ее все равно вышвырнут» (330).
Таким образом, даже питание становится для платоновских персонажей зоной, пораженной идеологическими императивами.
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На верхушке социальной иерархии располагаются руководители: «главный в городе», товарищ Пашкин и его жена, которых все «мелкие жители города» называют достаточными лицами». Платонов с гротесковыми подробностями описывает бытовое устройство семейства Пашкиных, подчеркивая
детали, характеризующие именно «пищевые» излишества. Например:
«кухня, которая шумела как котельная, производя ужин» (328); «На его
столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и
развития активности <...> Пашкин накопил уже достаточно достижений и
потому научно хранил свое тело – не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс» (там же). Супруга Пашкина – женщина «с красными губами, жующими мясо», с «невозможным телом».
Характеристика главного городского руководителя дается веско через
единственную деталь: «ответил главный, сталкивая нечаянным движением
сытный бутерброд со стола» (353). Признаком сытости наряду с представителями высшей власти наделяются в «Котловане» еще и мухи, которые «жили
себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях овечьего тела и, усердно
питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него» (376).
«Выдумать смысл жизни в голове» – такова установка, которую формулирует для себя Вощев, один из главных персонажей «Котлована».
Размышления об истине существования, о смысле жизни постоянно мучают этого персонажа, ввергают в состояние томления и заставляют его
забывать о насущных потребностях организма, о питании. Истина приобретает значение пищи, для Вощева она равносильна хлебу. Без нее он теряет жизненные силы: «...у меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу» (315); «почувствовал слабость тела без истины» (311);
«ослабел телом без идеологии» (370).
В сознании других персонажей истина опредмечивается, осмысляется
как некий продукт. На слова Вощева о том, что ему «без истины стыдно
жить», Сафронов отвечает: «Скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде
вам желательно получить этот продукт – в круглом или жидком» (332)
(ср. также в фрагментах чернового автографа: «Это счастье мутное, я чувствую что-то жирное, а истина должна быть вроде влаги или ветра»7).
Счастье и истина для Вощева сливаются в единое, обобщенное понятие
«счастье истины»: «они владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью» (315) (в черновом автографе: «сел на скамейку <...>, попрежнему не имея счастья истины в себе; «пионеры <...> займутся в своей
голове счастьем и смыслом всего существования»).
Подробные описания «воспоминания истины» (а Вощев убежден, что
он ее только забыл) мы находим в опубликованном фрагменте чернового
автографа «Котлована». Исследователями неоднократно отмечалось, что в
окончательном варианте повести Платонов редуцирует, а подчас фактически устраняет моменты, в которых отражается «внутренняя технология»
рассуждений героя. Процесс формирования мысли передается как непре-
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рывное и напряженное движение не только в голове, но и во всем организме человека, например: «думал неотлучно, сосредоточившись всей
силой крови и холодея забытыми конечностями тела»; «сочувствие <...>
увеличило печаль Вощева»; «она <печаль. – Э.Р.> защищала его своим
ровным, ожидающим мучением от нарастающей силы горюющего ума».
В окончательном варианте остается лишь: «гулял мимо людей, чувствуя
нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте
своей печали» (313). Переживание мысли передается как физиологическое
ощущение, которое заставляет Вощева забывать о самом себе.
Свое пребывание в жизни Вощев разделяет на поиски, «воспоминание
истины» и существование, собственно жизнь (ср., например, его ответ
мастеровым: «...я здесь не существую <...>. Я только думаю здесь» (315).
Метания героя – это реализация взаимной борьбы этих состояний. Потоки
мыслей препятствуют протеканию естественных процессов организма:
«Около полуночи Вощев почувствовал в себе жизнь, как безмолвную надежду, тихо происходящую где-то ниже горла; но мысль не может промолвить слово той жизни и тоскует отдельно в высоте головы, в теснинах
твердых костей. Однако Вощев не жалел мысли, он был рад и тому, что
жизнь его не останавливается, когда истина безвестна: значит, в движении
телесной теплоты есть чувство смысла, иначе почему же так уверенно
работает жизнь, когда скучная дума скорбит над нею и закрывает ей протоки вперед. Вощев мог вспомнить про самого себя – уже было прохладно, хотелось есть, – это явилась жалость к телу и самосохранение...»
(293). Преодоление этой внутренней преграды, образующейся в теле тесноты ведет за собой опустошение, но вместе с тем возвращение жизни,
ощущение самого себя, своего тела. Платоновский человек предстает как
своего рода постоянно заполняющийся и опустошающийся сосуд.
Мышление приобретает черты физиологического процесса, движение
мысли физически переживается, ощущается персонажем. Мысль, заполняющая тело, становится препятствием для проникновения всего остального, в
том числе и пищи. Пищи духовной оказывается достаточно для жизнедеятельности организма; переживания и размышления вытесняют интерес к еде:
«Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки» (357);
«Несмотря на то, что люди уже давно ничего не ели, их сейчас не тянуло на пищу» (391);
«Уходили в избу-читальню и там оставались не евши веcь день, учась
письму и чтению» (387)8.
В языке Платонова сближение физиологических и ментальных процессов осуществляется путем столкновения лексики, относящейся к двум
этим сферам:
«Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость
мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя» (316);
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«Он томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на
прошлой квартире» (310);
«За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу» (316);
«с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфету» (376);
«ел завтрак в тоскующем настроении» (336).
Такой прием, на наш взгляд, автор использует для расстановки добавочных акцентов: с одной стороны, обычное, бытовое действие, прием пищи,
отягощается бытийным, экзистенциальным контекстом, с другой стороны,
констатируется значимость непрерывных размышлений. В этой связи интересным представляется эпизод, когда Вощев наблюдает за жующими сено
лошадьми: «...его удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все
лошади убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается
хуже лошади» (362). Для героя, основной жизненной задачей которого является нахождение истины, такое покойное состояние во время еды равносильно знанию смысла жизни, оно недосягаемо и поэтому непонятно.
Пища в художественном мире «Котлована» нередко осмысляется как
средство, помогающее заглушить, приостановить переживания, или наоборот: движение веществ в организме, прием пищи становится импульсом, порождающим другую динамику – движение мысли. В качестве примера можно привести поведение Вощева после еды: «он наелся и встал
среди трудящихся» (316). Он объясняет это тем, что «сидя, <...> мысль
хуже развивается» (316). Или послеобеденные ощущения Козлова, который «от сытости почувствовал радость и ум его увеличился» (332) (ср. в
черновом автографе: «поев и рассеявшись, Вощев написал заявление»).
Для многих платоновских персонажей характерно ощущение пустоты и
глубины внутри себя9. Мотив пустоты (с ним связаны глубина и темнота)
широко распространен и в «Котловане» (ср.: «пустые глаза» – 357); «пустые
сердцем» (372); «им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в
душевной пустоте» (379); «у вас в сердце не лежит ничто» (347); «сердце
билось во тьме опустошенного тела» (314). О Вощеве говорится, что «он
ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто
ничему не препятствовало начаться» (313). Знаменательно, что в черновом
варианте эта фраза имеет свое продолжение: «В той смутной емкости покоились чувства в первоначальном зачатьи, из этого затаенного источника
Вощев питался всю жизнь»10. Как нам представляется, под емкостью в данном контексте понимается душа, что вполне соотносится с рядом коннотаций, порождаемых в русском языке устойчивыми сочетаниями, фразеологизмами, в которых «душа» уподобляется сосуду, вместилищу, емкости11. За
счет использования определенных лексических средств, в первую очередь,
глагола «питался», сочетания «из источника», указания на глубину и темноту
вводятся ассоциации с процессом принятия пищи. Подобное опредмечивание души, а также ее локализация в горле (ср.: сердце мужика самостоя-
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тельно поднялось в душу, в горловую тесноту» – 372) неоднократно используется в других произведениях писателя и создает основу для сближения в
платоновском художественном мире «души» и «пищи»12. Тем самым актуализируется связанность этих понятий в языке, где «душа» приобретает значение некоего «аналога желудка, поглощающего пищу и питье»13. В «Котловане» эти существительные нередко сочетаются в одной фразе:
«Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе» (346);
«Решил уехать стряпать пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери души и скончаться» (383).
Будучи одним из ключевых образов художественного мира Платонова,
абстрактное понятие «душа» в «Котловане» впитывает в себя общий тон
директивности, пронизывающий этот текст, в котором демонстрируется, как
идеология переносится не только в сферу быта, но подчиняет себе дух и
мысли героев. Строители котлована существуют без «душевной принадлежности», кто-то «отмежевался от души». Крестьянам, насильно загоняемым в
колхоз, внушают, что душа – это имущество; отбирая годами нажитое добро,
у них опустошают и вырывают душу. В «Котловане» тщетные попытки сохранения души находят буквальное разрешение: будущие колхозники съедают свой скот, дабы спасти его от тягот колхозной жизни: «Говядину <...>
ели как причастие, – есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее от обобществления» (370). Еда осмысляется здесь как действо, которому возвращается его первоначальный смысл.
В архаической традиции еда представлялась как сложный семантический
комплекс, ассоциирующийся с преодолением смерти, с обновлением жизни,
воскресением14. Сравнение с церковным причастием, вводящее в этот эпизод
религиозный контекст, сообщает событию еще более глубокий смысл. Согласно церковным канонам, во время таинства причастия душа получает
шанс воссоединения с Божественным началом всего сущего. Через пищу,
понимаемую как Плоть и Кровь Христа15, человек телесно соединяется со
своим Создателем (Творец готов стать для нас обычной пищей, лишь бы мы
приняли его). Восприятие идет не только земными устами, но и сердцем;
важно, что не только душа соединяется с Богом, но и тело. Съедая скот, крестьяне не только телесно соединяются со своей живностью, но и пытаются
вернуть, спрятать внутри своего тела душу, ведь этих животных они считают
своим «душевным имуществом», своей душой. Об одном из людей Чиклин
говорит: «У него душа – лошадь» (363). С другой стороны, эта сцена ассоциируется и с языческим обрядом жертвоприношения, тем более что слово
«жертва» этимологически родственно с лексикой, обозначающей питание
(ср. «жертва» – «жрать»). Таким образом, акт еды приобретает значение не
столько естественного физиологического процесса, сколько возвращения,
воскрешения души, акта экзистенциального.
Семантизация души как пищи и пищи как души не только восстанавливает архаическую связанность этих понятий в языке, но и проясняет «телесБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ный» характер души, свойственный мифологическому мышлению16. Душа
для персонажей «Котлована» является средством заполнения внутренней
пустоты, предметом, утяжеляющим тело. Инженер Прушевский занят поисками такого производства, которое бы давало «добавочным продуктом душу
в человека» (322). Умирающий крестьянин просит жену привязать самовар к
животу, чувствуя, что вместе с душой ушла и сила, которая держала его в
жизни, ср.: «Посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу, душа ушла изо
всей плоти, улететь боюсь, клади <...> какой-нибудь груз на рубашку» (363).
Ранее нами рассматривалось функционирование в платоновских текстах метафоры «питание души» и отмечалась значимость этого образа в
контексте исследуемой проблематики. Появляясь впервые в романе «Чевенгур», затем в повести «Джан», этот образ становится одним из ключевых в рассказах второй половины 30 – 40-х годов. По мнению М.А. Дмитровской, в романе «Счастливая Москва» он восходит к концепции души
Платона, сформулированной им в диалоге «Государство»17. В текстах Платонова мотив «питания души» реализуется не только с помощью генитивной синтагмы, но и с использованием сочетаний с глаголами «питаться»,
«кормиться» (где субъектами действия являются душа или сердце) и, чаще
всего, со словом «питать» («душа» и «сердце» в позиции объекта). На наш
взгляд, отсутствие такой лексемы в словаре повести, о чем говорилось
выше, связано с общей тематикой и настроением платоновского текста18.
Будучи переходным, глагол «питать» содержит в себе сему направленности
действия субъекта на объект, «питать» – значит доставлять что-либо необходимое в какую-либо среду, в организм, снабжать пищей19. В «Котловане»
тщетные попытки найти смысл жизни сначала в труде, в строительстве
котлована, затем в «ближнем теле человека», поиски тепла (мифологическое мышление связывает тепло с душой) приводят к тому, что не находится необходимого источника, поддерживающего душу в человеке. Последние надежды рушатся со смертью Насти, в которую буквально вкладывают душу: отдают свою пищу, согревают своим теплом и т.д. Погребение
ребенка в основании котлована символизирует и прощание с душой, ведь
по многим народным поверьям «душа есть малый ребенок»20.
Представленные в языке повести причастные формы от глагола «питать»
связаны со сном. Вот как описывается поведение спящих: «… Около стены
спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе, и все тело шумело
в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь...»
(322). Сон, помогающий восстановить организм для дневного труда, ассоциативно перекликается с процессом питания (ср. также: «сон был глубок и питателен» (328). На сходство этих процессов у Платонова указывает такая деталь, как запах: «полевой свет тишины и вянущий запах сна <...> стояли нетронутыми в воздухе» (315). Таким образом, как ни парадоксально, но сон
оказывается для персонажей повести моментом, когда они освобождаются от
своих мыслей и вспоминают себя, ощущают жизнь в обнаженном смысле21.
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В «Котловане», как и в других платоновских произведениях, сфера
питания, пищи непосредственно связана с жизнью. Чаще всего близость
эта выражается за счет грамматической однородности глаголов, характеризующих эти семантические поля:
«Ему снова предстояло жить и питаться» (309);
«Они живут в соломенных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам» (350).
Употребленные в одном контексте действия как бы уравниваются, становятся равносильными по своей значимости. Основу для такой взаимосвязи, по
нашему мнению, предполагает функция пищи в организме человека, с которой
в кровь поступают необходимые для жизни вещества. С другой стороны,
«жизнь» и «пища» опосредованно связаны и в языке через ряд «жизнь» – «живот» – «пища». «Жизнь» и «живот» этимологически родственны: слово «живот» (часть тела) возникло лексико-семантическим путем на основе «живот»
(жизнь)22. Кроме того, во многих индоевропейских языках значение существительного «жизнь» нередко ассоциируется с животом и кишками (ср.: нем. leben
«жить», но англ. диал. lebb «желудок теленка»; осет. «coeryn» «жить», но
др.-сев. «gorn» «кишка»; хет. kiš(a) «расти, быть», но рус. кишка)23.
Глагол «питаться» нередко помещается Платоновым в контекст, позволяющий добиться «мерцания» смысла, соприсутствия прямого и переносного значений: «матери питались лишь запасами собственного
тела»(312); «не желал питаться этим зажиточным веществом» (330);
«стал питаться от максимального класса» (330) и др.
Частотность в языке повести существительного «пища», которое из
всех своих синонимов более всего похоже на термин, на наш взгляд, согласуется с общим характером использованной в «Котловане» лексики. Это
произведение – один из ярких образцов работы писателя с тоталитарным
языком советской эпохи, который он привлекает в качестве материала. Исследователями неоднократно отмечалось обилие в словаре повести канцеляризмов, идеологических терминов, наименований, отражающих дух
эпохи и т.д. «Пища» – слово, пришедшее из церковнославянского языка и в
силу своего происхождения относящееся к книжному стилю, выступает в
этом ряду как одно из абстрактных понятий с обобщенной семантикой,
которое активно используется в речи персонажей: «сумка с пищей за спиной» (361); «животное взяло посильную долю пищи» (362); «шли, не опуская голов к растущей пище на земле» (362); «зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей» (375); «давал ему пищу только вечером» (377); «жалобно пели птицы <...>, ища пищи в пространстве» (321); «получает пищу и
приварок как кузнец второй руки» (373); «мне нужна достойная пища»
(329); «пища упала из ртов» (362) и т.д. Синтаксическое разнообразие
функций этой лексемы показывает, насколько свободно оперируют ею автор и его герои. Обобщенность, которая вносится в конкретную ситуацию
словом «пища», становится своеобразным лейтмотивом повести, выливается в тенденцию все называть какими-то наименованиями; в конце концов
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сами люди теряют свою идентичность, «обобществляются», именуются
«колхозом», «никто» и «ничто». Свойственное персонажам «телесное мироощущение»24, стремление прикоснуться, ощутить предмет, чтобы его
яснее прочувствовать, желание прекратить свою оторванность от другого
человеческого «я», обрести в ближнем истину жизни парадоксально сочетается с языком, который отчуждает людей друг от друга за счет навязанных им терминов, штампов, лозунгов и клише.
Как проникает в сферу чувств идеологическая терминология, так существенно расширяет в языке повести зону своего употребления лексика, составляющая семантическое поле пищи. Так, существительные «пища», «питание», «сытость» приобретают процессуальное значение, осмысляются как
некий отрезок времени, событие: «после пищи вышли наружу»(331); «Сафронов сообщил ему после питания» (316); «томился своим несчастьем во
время сытости» (310); «находился накануне питания жирами» (325).
Обращает на себя внимание, что в «Котловане» существенный слой лексики с семантикой пищи используется в переносном значении и участвует в
образовании метафорических выражений. Причем в подавляющем большинстве случаев, за исключением метафор со словом «время» (например: «время
всю пользу съест» (318) и др.), которые в обычном языке подчас воспринимаются как стершиеся, в таких сочетаниях используются революционные понятия, идеологемы, а тематически они восходят к проблемам преобразования
мира в условиях происходящих политических изменений. На наш взгляд, не
случайно, что все эти выражения относятся к прямой речи персонажей:
«если ты, Козлов, умственную начинку имеешь <...>» (332);
«А потом мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с
него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар классовой борьбы и произошел бы энтузиазм» (343);
«Пролетариату полагается движение, а что навстречу попадется, то
все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта – все пойдут
в организованный котел» (358);
«Не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая
гуща, и не знаем ничего!» (393) и др., примеры можно умножить.
Используя подобный «пищевой код», персонажи повести, на наш взгляд,
пытаются разобраться, объяснить для себя происходящие изменения понятными для них словами, они «притираются» к новому языку. Появляющиеся
еще в «Чевенгуре» идеологические метафоры, так или иначе соотносящиеся с
пищевой тематикой, заполняют пространство языка повести «Котлован».
Возможно, Платонов использует такие конструкции, чутко уловив механизмы формирования современного ему языка советской эпохи. В конце 20 –
30-х гг. проблема питания активно обсуждалась в прессе. Элементы «пищевого кода» использовались в языке газет, директив того времени. Вот, например, как писала об организации библиотечной политики Н.К. Крупская:
«Знание грамоты можно сравнить с ложкой. Ложкой удобно хлебать щи, но
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если щей нет, то, пожалуй, не к чему обзаводиться и ложкой. Дело библиотеки – поставлять миску со щами – сокровищницу знаний – владельцам ложек. Это лишь часть задачи. Щи щам – рознь. Надо варить их не из сена и
трухи, а из достаточно питательных веществ, надо сделать варево удобоусвояемым, вкусным»25. Чтение сравнивается с варевом, которое для народа
готовят идеологи новой культуры. Если Крупская писала об этом в 1924
году, то двумя годами раньше в статье «Пшеница человеческая» Осип Мандельштам размышлял: «Духовая печь истории, некогда столь широкая и поместительная, жаркая и домовитая духовка, откуда вышли многие румяные
хлеба, забастовала. Человеческая пшеница всюду шумит и волнуется, но не
хочет стать хлебом, хотя ее к этому понуждают считающие себя ее хозяевами грубые собственники, владельцы амбаров и закромов»26. Явно прослеживающиеся в работе Мандельштама аллюзии на библейскую символику, по
нашему мнению, не мешают видеть в текстах этих авторов, относящихся к
разным культурным слоям, к разным политическим лагерям, некую общую
доминанту, которой является «пищевой код».
Таким образом, в «Котловане» семантический комплекс пищи становится проводником внетекстового контекста. Эмпирическое действие –
прием пищи – приобретает статус экзистенциального акта; питание и мышление осмысляются как два взаимосвязанных и часто противоборствующих
процесса, пища связывается с жизнью, а абстрактные понятия «истина» и
«душа» понимаются как «добавочные продукты» в теле человека.
В период работы над «Котлованом» Платонов начинает новое произведение, в котором тема пищи становится одной из основных сюжетных
линий, – это пьеса «Шарманка». Ее анализ в указанном ключе составит
содержание отдельной статьи.
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Р. Чандлер

Пол животных в повести
А. Платонова «Джан», или
Выбранные места
из электронной переписки с
друзьями

В

своей деятельности переводчик часто вынужден обращать внимание на некоторые особенности текста-источника, которые
обычно проходят мимо сознания человека, читающего на своем
родном языке. Вряд ли кто-нибудь из русских читателей станет задумываться над тем, какого пола животные, изображенные в повести А. Платонова «Джан». А вот переводчик на английский никак не может обойти
подобный вопрос. В этом проявляется диктат языка.
Так, например, в английском языке слово «кот» (a cat) может быть соотнесено с местоимениями 3-го лица мужского, женского или среднего
рода he, she или it. Если это мое собственное или же хорошо известное
мне животное, то я, скорее всего, буду говорить о нем как о he или she.
Таким образом, выбор местоимения зависит от двух факторов: во-первых,
от пола животного, во-вторых, от степени нашего знакомства. Англичане
используют местоимение it не только тогда, когда пол животного указывать необязательно, но и тогда, когда животное для них чужое.
В 5-й главе повести А. Платонова «Джан» главный герой Чагатаев
встречает верблюда. В первых вариантах перевода нами использовалось местоимение it. Однако мой сопереводчик из Америки Ольга Меерсон не соглашалась с этим. Она подчеркивала, что Чагатаев воспринимает верблюда
абсолютно как человека – это особенно видно в конце главы, когда Чагатаев
с трудом может заставить себя есть его мясо. Употребление же местоимения
it имело своим следствием не только невыраженность пола животного, но
приводило к полной его деперсонализации. Ольга Меерсон настаивала, что
верблюд – это he. Некоторое время я колебался, в основном потому, что не
был уверен, что верблюд был именно мужского пола. Но Мария Стюард
(русская душою) указала мне на то, что если бы Платонов имел в виду особь

72

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

женского пола, то он использовал бы слово «верблюдица». Она напомнила
мне о парах «тигр-тигрица», «лев-львица», «слон-слониха», «медведь-медведица» и т.д. Я и не думал, что существует слово «верблюдица», ведь в английском языке картина иная, чем в русском. У нас есть слова tigress и lioness,
но нет bearess, elephantess или cameless! Итак, Ольга Меерсон оказалась совершенно права: верблюд действительно был he.
Далее нужно было разобраться с полом нескольких черепах, которые
там и сям разбросаны по страницам повести «Джан». Сначала чисто интуитивно мы использовали местоимение it. Но Ольга Меерсон снова начала возражать, говоря, что черепахи у Платонова выглядят такими очеловеченными и «женственными», что нельзя превращать их во что-то неодушевленное. Моя жена, однако, оспаривала употребление местоимения
she на чисто натуралистическом основании. Она совершенно логично указала, что надо быть большим знатоком, чтобы определить пол черепах.
Я написал Марии Стюард письмо о раздиравших нас сомнениях. Она
ответила следующее: «Здесь для носителя русского языка определяющую
роль играет грамматический род. Такие животные и птицы, как черепаха,
лиса, сорока – в первую очередь females, в то время как волк, барсук,
коршун – males. Это хорошо видно в сказках, где животные очеловечиваются, например, Лиса Патрикеевна (по отчеству видно, что она female).
Кроме того, Платонов указывает, что черепаха маленькая, что у нее
черные нежные глаза и она любопытная. Это, скорее, женские признаки.
В пользу такой атрибуции пола есть еще один аргумент: в конце 6-й главы
приблизительно такими же словами описывается девочка Айдым: она
тоже маленькая, у нее черные блестящие глаза, полные любопытства и
доверия к жизни. Кроме того, в повести девочка Айдым действительно
связана с черепахой и даже замещает ее. Это не совсем абсурдное утверждение. Сначала при встрече Чагатаев говорит черепахе, что он не оставит ее, но дальше в тексте ничего про эту черепаху не сообщается (то есть
Чагатаев вряд ли взял ее с собой). В случае же с Айдым подробно описывается, как Чагатаев уговаривает отпустить с ним девочку. У Платонова
животные и люди связаны не просто формальными связями – они составляют единый мир, «прорастают» друг в друга (это, собственно, особенность мифологического мышления). В повести «Джан» есть еще одна черепаха, умершая. Ее Чагатаев зарывает в песок. В этом случае я бы тоже
считала, что черепаха женского пола. В восприятии Чагатаева она соотносится с умершей Верой. Я согласна с Ольгой Меерсон и тоже считаю, что
черепахи у Платонова все-таки she».
Эти доводы сразу меня убедили. Но оставалось еще решить, какое местоимение употреблять по отношению к старой, беззубой собаке, которая
несколько раз появляется в повести “Джан”. Наши мнения разделились: я
и Ольга Меерсон считали, что она – she, моя жена склонялась в пользу it.
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Мария Стюард написала мне следующее: «На первый взгляд кажется,
что раз нет никаких подсказок относительно пола собаки, то надо употреблять местоимение it. Однако собака у Платонова очеловечена, и возникает желание это подчеркнуть. Для этого, конечно, можно употреблять
как he, так и she, но какое именно из этих местоимений следует выбрать,
можно решить только в контексте других произведений Платонова, где
тоже встречаются собаки. Следует обратить особое внимание на собаку
Илюшку в повести «Епифанские шлюзы». Эта собака, чей вой предвещает
исчезновение воды из Иван-озера, является хранителем озера, то есть
входа в поземный мир (здесь травестируется образ Ильи Пророка как
громовержца и змееборца). Илюшка выступает в роли Цербера. Кроме
того, еще и из клички ясно, что собака мужского пола. Илюшка – это
уменьшительная форма мужского имени Илья».
Мария Стюард процитировала также сноску о собаках из своей ранее
опубликованной статьи: «В произведениях А. Платонова собака может
являться символом нижнего мира. В романе «Чевенгур» собака Жучок –
символ данного города, находящегося в низине, как бы на дне озера. В
повести «Джан» собака, как истинный представитель нижнего мира, связана с народом джан, жившим на «адовом дне» Сары-Камышской впадины. В первый же день жизни на родине Чагатаев увидел собаку и удивился, «потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел». В военном рассказе «Штурм лабиринта» действие происходит в городе с большой подземной частью. Вой собаки после проведения боевой
операции предвещает конец существования подземного города, а также
смерть Елисея (он погиб при штурме)».
«Из всего этого, – заключила Мария Стюарт, – видно, что собака в
повести «Джан» представляет собой сниженный образ хранителя нижнего
мира. Она слабая, старая, беззубая, и этот ее образ соответствует общей
атмосфере ветхости и смерти, в которой живет народ джан. Но собака,
несомненно, только male (he)».
Все сказанное выше показалось мне чрезвычайно интересным. Однако у меня сохранялось сомнение. Мы продолжили обсуждение:
R.Ch.: Все, что Вы говорите насчет Илюшки и Жучка, звучит убедительно, но это все-таки не обязательно значит, что и в повести «Джан»
собака мужского пола. Возможно, Платонов не хотел прояснять этот вопрос? Возможно, в повести «Джан» он не хотел, чтобы вход в нижний мир
охранял сторож, чей пол был бы определен?
M.S.: Если Платонов не эксплицировал пол, то у него, конечно, были
на то основания. Там все травестировано. Однако собака на самом деле
мужского пола, а вот подает он ее действительно неопределенно. У Вас
есть редкая возможность (в силу особенностей английского языка) вывести на поверхность то, что Платонов глубоко спрятал.
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Обратите внимание на то, что в повести «Епифанские шлюзы» и романе «Чевенгур» пол собаки подчеркнут кличкой. В повести «Джан» у
собаки клички нет, потому что собака неизвестно откуда взялась, она
пришлая. Это очень важно: люди не заводили собаки, ее не должно было
там быть, но она там есть, совершенно никому не известная. Похожий
случай – в военном рассказе «Штурм лабиринта». В конце рассказа раздается вой собаки, при этом саму ее не видно, Но совершенно ясно, что это
male. Дело в том, что у Платонова решение метафизических вопросов
часто связывается с мужчинами, в том числе и с собаками – males. Вспомните собаку Волчек в одноименном раннем рассказе – это же прообраз
Вощева: собака думает над вопросами смысла жизни и устройства мира.
Собак – females Платонов в свой мир не допускал. Сложность для нас усиливается тем, что Платонов не использовал слово «пес», где пол животного определен однозначно как мужской. Наверное, это слово казалось
писателю грубым в сравнении с его очеловеченными животными.
Спор продолжался. Я приведу еще отрывки из нашей переписки:
Р.Ch.: А если Платонов что-то не вывел на поверхность, не стоит ли и
нам выполнить авторскую волю? Если бы он захотел, он бы мог прояснить пол этого животного.
M.S.: Не мог. Собака взялась неизвестно откуда. А кроме того, он надеялся, что его поймут – он хотел, чтобы его поняли.
Р.Ch.: Английское it вовсе не значит, что собака бесполая, оно значит,
что ее пол не сразу заметен. Нет никаких оснований для того, чтобы переводчик эксплицировал что-либо с большей ясностью, чем автор. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Вы правы, говоря, что эта собака мужского пола. Но это совсем не значит, что это нужно сделать явным.
M.S.: О’K.
Р.Ch.: Еще одна причина в пользу выбора местоимения it заключается
в том, что английское he представляет собаку как хорошо нам знакомую.
Мы употребляем местоимение it тогда, когда собаки и кошки нам незнакомы, и с большей вероятностью употребим местоимения he/she, когда
знаем животное (и, следовательно, его пол). Возможно, что местоимение
he делает собаку даже менее мифологичной. Я все-таки склоняюсь в
пользу it, потому что he превратит собаку в хорошо знакомую.
Далее я привожу отрывок из повести «Джан», где фигурирует эта собака, из-за которой загорелся весь сыр-бор. Сначала дается русский текст,
потом он же в нашем переводе на английский:
«Рядом была другая камышовая хижина, построенная в форме кибитки.
Около нее сидела небольшая собака. Чагатаев удивился ей, потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел. Черная собака смотрела на Чагатаева, она открывала и закрывала рот, делая им движение
злобы и лая, но звука у нее не получалось. Одновременно она поднимала то
правую, то левую переднюю ногу, пытаясь развить в себе ярость и броБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ситься на чужого человека, но не могла. Чагатаев наклонился к собаке, она
схватила своей пастью его руку и потерла ее между пустыми деснами – у
нее не было ни одного зуба. Он попробовал ее за тело – там часто билось
жестокое жалкое сердце, и в глазах собаки стояли слезы отчаяния».
«Next to Durdy’s was another reed hut, built in the shape of a yurt. Beside
it sat a small dog. Chagataev was surprised – never before had he seen any domestic animals here. The black dog looked at Chagataev, opening and closing
its mouth, going through the movements of barking and rage but without any
sound coming out. At the same time it lifted its front paws, first the right and
then the left; it was trying to work itself up into a fury before attacking the
strange man – but it couldn’t. Chagataev bent down over the dog; it grabbed his
hand in its jaws and rubbed it between empty gums; the dog did not have so
much as one tooth. Chagataev felt the dog’s boy; a cruel, pathetic heart was
beating rapidly, and in the dog’s eyes were tears of despair».
Если бы мы употребили здесь мужское местоимение he, собака сразу
бы показалась менее старой и дряхлой. Использование местоимения he
наполнило бы собаку жизненной силой и активностью, которых у нее на
самом деле не было.
Я до сих пор считаю, что правы были и я, и Мария Стюард. Будучи
котом ученым, она была права в определении мужского пола собаки. Как
переводчик прав был я: перевод многое бы потерял, если бы мы эксплицировали пол животного. Я думаю, что Маша это поняла.
Параллельно и даже раньше, чем приступить к определению пола животных в повести «Джан», мы с Машей Стюард обсуждали название лошади Пролетарская Сила в уже переведенных мной и опубликованных
отрывках из романа «Чевенгур». Маша критически отнеслась к моему
варианту. Она писала: «Почему Вы перевели название лошади как
«Strength of the Proletariat»? Это единственно возможный вариант?»
R. Ch.: Отнюдь нет. Возможны еще выражения «Proletarian
Power/Force/Strength», а также некоторые другие. Однако мне нравится
именно «Strength of the Proletariat», потому что оно напоминает по звучанию бывшие раньше в ходу названия больших паровозов, например
«Duchess of Westmoreland», «Queen of the North».
И естественно, что я не преминул задать Марии Стюард вопрос про
пол этого прекрасного животного. Пролетарская сила – является ли она
male или female? Задав этот вопрос, я спокойно сел на современную электричку, мало чем напоминающую былые великолепные машины, и отправился на уик-энд в окрестности Лондона. Я и не ожидал, что Маша все это
время, пока я гулял по росистым лугам, будет заниматься гендером Пролетарской Силы. Усталый, но довольный я возвратился в Лондон и нашел
следующее электронное послание: «В решении этого вопроса я прошла
две стадии. Сначала, немного подумав, я решила, что Пролетарская Сила,
скорее всего, she. В пользу этого говорил грамматический род имени
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(хотя это не жесткий аргумент), слишком тесная связь между Копенкиным и Пролетарской Силой, а также неизвестно откуда взявшаяся у меня
уверенность, что по отношению к Пролетарской силе Платонов чаще
употребляет слово «лошадь», чем «конь» (хотя это тоже не жесткий аргумент). Я решила проверить правильность своего предположения и с этой
целью просмотрела в электронном варианте романа все контексты, где
встречается название лошади. Результаты меня ошеломили и заставили
изменить свое мнение на противоположное.
а) Во-первых, оказалось, что Пролетарская Сила гораздо чаще «конь»,
чем «лошадь». Слово «конь» не является обозначением только males, но
все-таки по преимуществу обозначает именно males.
b) Кроме того, при описании Пролетарской Силы постоянно подчеркиваются благородные качества этого животного и при этом последовательно употребляется слово «конь». Благородный конь – это, скорее всего,
именно male.
с) Ударный аргумент! Когда крестьяне восхищаются лошадью Копенкина и предлагают ему ее продать, они называют коня «Драбан Иваныч»!
Из этого совершенно ясно, что конь – male, в противном случае они употребили бы отчество «...Ивановна». Крестьяне бы не ошиблись в определении пола лошади.
d) Тоже сильный аргумент! В сказках помощником героя выступает
конь-male. А у Платонова фольклорная подоснова образа очевидна».
Скоро я возьмусь за полный перевод романа «Чевенгур». И хотя я не
сомневаюсь в правильности сказанного выше, я все-таки не знаю, как поступить. Платонов ведь глубоко спрятал то, что раскопала Маша. В романе есть только один безоговорочный знак истинного пола лошади. Какую-то неопределенность Платонов, видимо, хотел сохранить. А как поанглийски сохранить эту неоднозначность, я не знаю. Для решения этой
проблемы у меня еще есть три года.
Авторизованный перевод выбранных мест с англ. Марии Стюард.
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I
Актуальные проблемы
русского языка

В течение 2002 – 2003 годов при финансовой поддержке
Института «Открытое общество» (Фонд Содействия), Россия
осуществлялся годовой проект «Калининградский меридиан
русского языка в контексте современной культуры». В рамках
этого проекта проведен ряд масштабных научных и научнометодических мероприятий:
«Текст в лингводидактическом аспекте» – научно-практический семинар (октябрь 2002);
«Славянский мир и литература» – международная научная
конференция (октябрь 2002);
«Художественная литература и СМИ как источник образцовой речи» – региональный круглый стол (апрель 2003);
«Язык и культура: кирилло-мефодиевская традиция в славянских языках и литературах» – научно-практический семинар (май 2003);
«Реформа орфографии: за и против» – региональный круглый стол (май 2003);
«Слово в тексте и в словаре» – научно-методическая конференция (сентябрь 2003).
В разделе публикуются некоторые материалы проекта
«Калининградский меридиан русского языка в контексте современной культуры»: статья, аналитическая хроника научнопрактического семинара, стенограмма регионального круглого
стола.

И. Кукса

Норма умерла – да здравствует
норма!
Лучше ногою запнуться, чем языком
Пословица
Умен ты или глуп,
Велик ты или мал,
Не знаем мы, пока
Ты слова не сказал.
Саади

С

остояние русского языка в целом и русского литературного языка
как высшей формы существования национального языка в частности в настоящее время является предметом обсуждений и дискуссий филологов, лингвистов, писателей, педагогов, социологов и самой
широкой общественности. Речевое неблагополучие ощущается многими,
но ясного однозначного ответа на извечные вопросы «кто виноват?» и
«что делать?» применительно к современной речевой ситуации пока нет.
Специалисты справедливо полагают, что события конца прошлого века по
своему воздействию на общество и язык подобны революции1. Среди
экстралингвистических факторов, оказывающих воздействие на язык и прежде
всего на состояние речевой культуры, выделяют, как правило, основные:
резкое увеличение количества участников массовой коммуникации с
разным уровнем речевой культуры;
ослабление цензуры и автоцензуры;
расширение сферы спонтанного общения;
возрастание личностного начала речи и диалогичности общения, причем как устного, так и письменного;
ослабление прежде жестких рамок публичного и официального общения;
развитие технических средств коммуникации (факс, интернет и пр.).
В результате формируется свобода и раскрепощенность речевого поведения, возникает необходимость выработки новых языковых средств
общения, новых средств выразительности и образности, новых форм и
средств речевого этикета, возрастает языковая вариативность, когда вме-
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сто ранее незыблемой языковой формы оказываются допустимыми разные варианты, утрачивается «жесткость» и однозначность нормы.
На состояние языка в современную эпоху влияет и процесс глобализации (сближение наций, государств, тесные международные контакты).
Именно с этим порой связывают широкий поток заимствований в русском
языке и даже борьбу за господствующий язык (отсюда – стремление «защитить язык», «борьба» за его чистоту.) С другой стороны, решающим
фактором становится доминанта устной речи, следствие чего – столь же
широкий объем в литературном языке лексики и форм, ранее находившихся за его пределами (вульгаризмы, жаргонизмы, просторечия).
Однако не это вызывает особую тревогу. Язык, по мнению специалистов, – сильная система, живой организм, который вполне в состоянии «переварить» и заимствования, и просторечия, что-то приняв, а что-то отторгнув. Система языка уже не раз доказывала свою жизнеспособность в этом
смысле – вспомним Петровскую эпоху или постреволюционные десятилетия.
«Побочным эффектом» происходящих и вне и внутри языка изменений
становится речевая неряшливость, переходящая в разнузданность, разрастание речевых ошибок, стремление прикрыть банальность мысли «модными»
языковыми средствами, и в целом – «загрязнение языковой среды».
На фоне этого на первый план выдвигаются не проблемы «заимствований ради заимствований» или потока вульгарщины. Ключевой вопрос –
что такое норма на рубеже веков и тысячелетий, «жива» ли она, каковы ее
основные критерии и признаки, кто и как определяет, что правильно
(= соответствует норме), а что нет. Ситуация обострилась настолько, что
лингвисты задаются вопросом: норма – это идеал или то, что наиболее
часто употребляется? Среди сущностных признаков нормы, помимо образцовости, эталонности, кодифицированности, стабильности, воспроизводимости, все отчетливее проявляются уместность, целесообразность,
даже «удобность» использования языкового средства.
По мысли Н.С. Валгиной2, противоречие заложено в самой природе
нормы:
– с одной стороны, она объективна, поскольку представляет собой результат языковой эволюции (норма – это реализованная возможность языка);
– с другой стороны, она субъективна, поскольку в ней заключены общественные вкусовые оценки (норма – закрепленный в лучших образцах
литературы способ выражения, наиболее устойчивый и предпочитаемый
обществом).
Именно поэтому распространенность и общеупотребительность языкового знака далеко не всегда и, по крайней мере, не сразу одобряется
кодификаторами, иными словами, тенденция естественного развития
языка и традиция языкового вкуса нередко приходят в противоречие.
Безусловно признавая «демократизацию» и «либерализацию» нормы,
ученые единодушно отмечают недостаточность собственно лингвистичеБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ских критериев ее формирования. Один из немногих таких критериев –
учет системных отношений в языке, тех, что связаны с предсказуемостью
развития системы. Немаловажным оказывается и критерий вкуса, однако
при этом очень важно не впадать в крайности «языкового пуризма».
Критериями оценки нормы признаются:
критерий системный (устойчивость);
критерий функциональный (распространенность);
критерий эстетический (авторитетность источника).
Традиционно наиболее авторитетным источником нормы считалась
художественная литература. Однако литература эпохи постмодернизма
утрачивает свое значение и роль в этом смысле, но свято место пусто не
бывает, и при подобном дефиците на состояние речевой культуры все
большее влияние оказывают средства массовой информации. Сюда перемещается «в настоящее время центр нормообразования»3, газеты и журналы, радио и телевидение для многих носителей языка сейчас служат
едва ли не единственным источником представлений о языковой норме,
они в основном формируют «языковой вкус эпохи», с ними иногда справедливо связывают и некоторые «болезни» языка. Демократизация достигает таких масштабов, что уже речь заходит о норме общеязыковой и ситуативной, когда в конкретных ситуациях допускается отклонение от правил (скажем, в профессиональном общении незазорным считается произношение компáс, дóбыча, áлкоголь, а по данным одного из последних
словарей4 – и обеспечéние). Более того, порой признается даже
существование индивидуальной нормы, при этом проводится аналогия с
артериальным давлением – ведь оно индивидуально для каждого.
Именно сменой источников формирования нормы во многом объясняется утрата ею прежней жесткости и однозначности, ее бóльшая проницаемость для бывших внелитературных средств. Стилевая мозаика,
вплоть до вкраплений периферийных языковых элементов, в том числе
относящихся к суб- и нонстандарту (жаргон, просторечия), типична для
СМИ5, которые ныне дают впечатляющую картину использования
возможностей языка, что нередко вызывает противоречивые суждения и
оценки. В этой картине отчетливо обозначены два типа явлений:
– системно-языковые, вполне соответствующие внутреннему потенциалу системы языка и, собственно говоря, его отражающие, – увеличение вариантных форм и словообразовательных типов и моделей;
– объясняемые недостаточной культурой, как общей, так и речевой,
когда «вербальная свобода» понимается более чем превратно, вплоть до
допустимости использования грубых просторечий, бранных и даже нецензурных слов и выражений.
К сожалению, последнее нередко подается под соусом «борьбы за читательскую аудиторию» и мотивируется тем, что надобно же быть понятным, говорить с читателем на одном языке, тогда как на самом деле это не
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более чем заигрывание с потребителем СМИ-продукции, в том числе продиктованное и финансово-коммерческими соображениями.
Один из возможных выходов из этого клубка противоречий был
сформулирован на семинаре по культуре речи в Санкт-Петербурге (февраль 2003 года). В упрощенном варианте смысл видится в возможностях
применения режимов автокоррекции, обобщения и повторения. Иными
словами, если носители языка на основе фоновых знаний, лингвистической интуиции способны «декодировать», расшифровать отклонение от
нормы, довести необычное до уровня понятного – значит, это отклонение
имеет право на существование. Если у такого режима автокоррекции наступает предел и «снять», расшифровать отклонение невозможно – происходит «срыв связи», коммуникация нарушается – и это уже не норма.
Социолингвистический подход к проблеме обнаруживается в трудах
саратовских лингвистов6. Норма и правильность становятся одним из компонентов хорошей речи, которая понимается как составляющая речевой
культуры народа. Носители языка являются представителями разных
культурных уровней – поэтому у каждого «свой» язык, а значит, и «своя»
норма. По определенному набору признаков вычленяются разные типы
речевой культуры: элитарный, среднелитературный (до конца не освоенный элитарный), разговорный в совокупности двух подтипов – литературно-разговорного и фамильярно-разговорного, нуждающихся в корректировке и ограничении рамками повседневного общения, а также типы,
находящиеся за пределами литературного языка: просторечный, народноречевой и жаргонизирующий.
Проблема допустимости употребления языковых средств и форм решается с точки зрения целесообразности, которая, в свою очередь, определяется с
учетом функционально-стилевой и жанровой принадлежности текста.
Очевидно, что критериями хорошей речи оказываются следующие:
– целесообразность, успешность и эффективность как для адресата,
так и для адресанта;
– правильность как необходимое, но недостаточное качество;
– соответствие нужной в конкретной ситуации функциональной разновидности литературного языка и форме речи;
– экстралингвистические факторы: знание ситуации общения, его целей, отношений между коммуникантами и пр.
Поскольку большинство образованного населения России, в том числе
журналисты, в лучшем случае являет собой среднелитературный тип речевой культуры, возникает еще одно противоречие, своеобразный замкнутый круг: среднелитературность речевой культуры журналистов, речь которых является прецедентной, даже эталонной для носителей языка, способствует все более широкому распространению среднелитературного
типа, в известной степени ограничивая возможности пропаганды элитарной
речи. Если же учесть, что в числе собеседников журналиста подчас оказыБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ваются представители фамильярного, а иногда и внелитературных типов
речевой культуры, становится безусловной важность сознательного отношения к языку, в частности – к выбору конкретных речевых средств. В
связи с этим значение нормы как эталона, образца, своеобразного «маяка»,
помогающего эффективно ориентироваться в таком обширном, разнородном по форме и содержанию языковом арсенале, трудно переоценить.
Задача же формирования навыков отбора языковых средств и сознательного отношения к их употреблению и использованию в речевой практике в
настоящее время является актуальнейшей. Ситуацию вряд ли возможно исправить сию минуту, но стремиться ее улучшить, без сомнения, и можно, и
нужно. Один из способов, используемый далеко не в полную силу, – грамотно организованная, не раздражающая массового читателя/слушателя
трансляция в СМИ элитарной речи и – шире – элитарного типа культуры.
Отклонение же от нормы должно быть осознанным, целесообразным и
функционально оправданным – тогда и только тогда это становится литературным приемом, приемом «языковой игры», а не речевой ошибкой.
Тем не менее, несмотря на то что язык СМИ производит нередко негативное впечатление из-за ложно понятого тезиса о свободе слова,
именно здесь находятся ресурсы для обновления литературного языка.
Итак, среди основных процессов в нормализации языковых явлений в
настоящее время обращают на себя внимание сближение норм письменной и
устной речи, книжных и разговорных стилей при сохранении их принципиальной дифференциации; рост вариативности языковых средств в пределах
нормы; дифференцированность нормы применительно к разным речевым
ситуациям и жанрам7. Однако при все возрастающем изобилии вариантных
средств сама вариативность как конкуренция языковых форм небезгранична.
Резюмируя, отметим, что, хотя обеспокоенность судьбой и состоянием
языка имеет основания, не всегда они обнаруживаются в рамках собственно
языковой сущности. Язык, как и прежде, «живой как жизнь», демонстрирует
необычайное многообразие средств и форм выражения самых разных, в том
числе доселе неведомых смыслов, он по-прежнему остается неиссякаемым
животворным источником этих средств и форм. Неблагополучие становится
явным при использовании этого богатства в речи, поэтому «охранные мероприятия» должны прежде всего касаться речевой практики.
1

См.: Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1995). М., 1996; Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1997.
2
Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001.
С. 42 и далее.
3
Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001. С. 42.
4
Давайте говорить правильно! СПб., 2002.
5
Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи: Курс лекций.
М., 2002. С. 80.
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См.: Хорошая речь / Под ред. М.А. Кормилицыной и О.Б. Сиротининой.
Саратов, 2001.
7
Валгина Н.С. Указ. раб. С. 51.
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С. Ваулина

Текст в лингводидактическом
аспекте

С

4 по 5 октября 2002 г. в Калининградском государственном университете в рамках проекта «Калининградский меридиан Русского
языка в контексте современной культуры», осуществляющегося
при финансовой поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Содействия), Россия, работал научно-практический семинар «Текст в лингводидактическом аспекте», организованный и проведенный Центром
русского языка и кафедрой истории русского языка КГУ.
В работе семинара приняли участие известные ученые из вузов Москвы, Волгограда, Саратова, Твери, Смоленска, Липецка, Калининграда,
Минска, Ольштына (Польша), аспиранты, а также школьные педагогисловесники Калининградской области.
Отличительной особенностью семинара явилось органичное сочетание строго научного и учебно-дидактического подходов к исследованию
текста. Так, с одной стороны, на семинаре были заслушаны и обсуждены
доклады по актуальным научным вопросам, касающимся функциональной
роли текста как важнейшего средства выражения языкового сознания,
направленного на выполнение коммуникативных задач, особенностей
формирования и исторического развития текста как коммуникативной
единицы, его жанрово-стилистических разновидностей, когнитивной
стратегии анализа текста, с другой стороны, по научно-практическим вопросам, посвященным конкретным дидактическим аспектам анализа текста и адекватности его восприятия учащимися и студентами.
Стратегическое направление содержательной стороны работы семинара было продемонстрировано на пленарном заседании, на которое были
вынесены доклады известных ученых отечественных и зарубежных вузов:
заслуженного деятеля науки РФ директора Научно-исследователького
института Волгоградского университета профессора С.П. Лопушанской
(«Текстообразующая функция глагольной лексики в Житиях Кирилла и
Мефодия»), ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина профессора Ю.Е. Прохорова («Текст и дискурс в современных коммуникативных
пространствах и преподавание русского языка как иностранного»), про-
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фессора Московского государственного университета Е.В. Петрухиной
(«Текстовые функции видов в русском языке в сопоставлении с чешским»), профессора Калининградского университета Г.И. Берестнева
(«Содержательная многоуровневость текста как объект когнитивной поэтики»), профессора Института русского языка им. А.С. Пушкина
Н.В. Кулибиной («Текст литературного произведения в лингводидактическом осмыслении»), проректора Калининградского университета доцента
И.Ю. Куксы («Текст как основа преподавания филологических дисциплин»).
В докладе С.П. Лопушанской на основе анализа глагольных словоформ, употребляемых в произведениях житийной литературы, убедительно
доказано, что в результате взаимопроникновения старославянской, русской
церковнославянской и народно-разговорной древнерусской традиций складывалась языковая культура, обогащавшая все сферы духовной жизни русичей, и что текстообразующая функция глагола в качестве смысловой доминанты древнего житийного текста состоит в отражении восприятия мира
мыслящей личностью на Руси после принятия христианства.
В докладе Г.И. Берестнева раскрыты когнитивные механизмы, действующие в содержательно многоуровневых художественных текстах.
Интересные наблюдения и научно обоснованные выводы относительно сходств и различий в текстовых функциях видов в русском и чешском языках представлены в докладе Е.В. Петрухиной.
Теоретические и методические вопросы особенностей реализации
языковой/речевой личности на уровне языкового пространства рассмотрены в докладе Ю.Е. Прохорова.
В докладах И.Ю. Куксы и Н.В. Кулибиной обоснована основополагающая роль текста в филологическом образовании и предложена методическая система использования художественного текста в языковом
учебном процессе.
Остальные доклады участников семинара были распределены по пяти
секциям. На самой многочисленной из них – секции «Когнитивная стратегия анализа текста» – внимание докладчиков было сосредоточено на рассмотрении проблем концептуализации текста (С.М. Прохорова, И. Коженевска-Берчинска, М.А. Дмитровская, Е.М. Виноградова), а также на анализе ряда ключевых концептов в текстах художественной литературы
(Р.В. Алимпиева, Г.В. Звездова, О.М. Вертинская, Е.Н. Рябкова, Л.В. Чернышова, Н.В. Усанкова).
На секции «Текст в исторической перспективе» особый интерес вызвали доклады, посвященные древнерусскому тексту как объекту лингвистических, в том числе палеографических исследований (Ю.А. Шкуркина), установлению специфики грамматической организации древнерусского текста в его жанровых разновидностях (Е.А. Тихомирова, Н.А. Тупикова), выявлению особенностей семантической эволюции слова в художественном тексте (О.В. Юдина).
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В центре внимания докладчиков секции «Коммуникативные разновидности текста» находились вопросы речевой структуры (Г.В. Бырдина)
и прагма-семиотической интерпретации художественного текста
(К.Ф. Седов), функционально-смысловой структуры публицистического
текста (М.А. Кормилицына), коммуникативной категории чуждости в разговорном тексте (Е.П. Захарова). Живой интерес присутствующих вызвали также доклады «Прецедентный текст как компонент идиостиля
журналиста» (О.А. Крылова) и «Анекдот как текст» (М.А. Евстафьева).
Секция «Модальность текста» была представлена докладами, посвященными актуальным и малоизученным вопросам модальной организации древнерусского текста (С.С. Ваулина), особенностям реализации в
нем различных модальных значений: волеизъявления (И.Ю. Кукса,
Л.В. Колобкова), возможности и небходимости (О.Л. Кочеткова, Н.А. Суворова), а также специфике модальной организации художественного текста, продемонстрированной на материале повести А.С. Пушкина «Выстрел» (И.Р. Федорова) и романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
(И.В. Островерхая).
С большим интересом присутствующими, в числе которых находились и учителя-словесники, были прослушаны доклады на секции, посвященной рассмотрению дидактических аспектов анализа текста. Так, в
докладе И.П. Кудреватых были изложены оригинальные методические
приемы, способствующие адекватному пониманию художественного текста, в докладе Н.Г. Бабенко на примере рассказа Т. Толстой «Петерс» дан
образец лингвостилистического анализа. Лингвостатистические аспекты
анализа лексического состава текста были рассмотрены в докладе
А.П. Варфоломеева. Типология, система и принципы составления упражнений в учебных текстах, предназначенных для обучения русскому языку как
иностранному, были наглядно представлены в докладе Н.С. Новиковой.
Важной составной частью семинара явилось проведение мастеркласса «Обучение языку с использованием художественного текста»
(проф. Н.В. Кулибина), в работе которого широкое участие приняли преподаватели и учителя-словесники.
По итогам работы семинара опубликован сборник научных трудов
«Текст в лингводидактическом аспекте» (Калининград: Изд-во Калининградского ун-та, 2003).
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А. Варфоломеев

Это касается каждого:
комментарий научных событий

В

последние два-три года на слуху у филологов-словесников была
предполагаемая, а ныне на неопределенное время отложенная
реформа русского правописания (позже получившая более
скромное наименование в виде неких «поправок» к ныне действующим
правилам). Вопрос остался открытым.
Парадоксально, но широкая общественность довольно вяло реагировала на перспективу изменения правил письменной речи. Хотя всякому
должно быть понятно, что в России, в недалеком прошлом стране всеобщей грамотности, эта проблема неизбежно перерастает рамки сугубо академических интересов и приобретает очертания не только прикладного,
но и социокультурного масштаба, поскольку реформа – как ее ни называть – непосредственно коснется каждой пишущей и читающей личности.
Видимо, дело в недостаточной исходной информации об этих «поправках», предлагаемых Орфографической комиссией (при Отделении
литературы и языка Российской академии наук на базе Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН).
Вчитаемся: «В конце 2000 года… проект новой редакции «Свода правил русского правописания. Орфография. Пунктуация» был выпущен тиражом в 200 экземпляров для служебного пользования… Более 100 экземпляров «Свода…» было разослано в крупнейшие вузы и научные учреждения страны. Отзывов пришло гораздо меньше – около четырех десятков»1
(здесь и далее курсив наш. – А.В.). Так, через интернет, сообщает нам сегодня о масштабах профессионального обсуждения проекта научный сотрудник ИРЯ РАН. И здесь же ниже «расширяет» эти масштабы: «Одновременно с обсуждением «Свода…» научной общественностью возникло стихийное обсуждение в средствах массовой информации, вызванное некоторыми (преимущественно негативными) публикациями и дефицитом достоверной информации», – последнее словосочетание возвращает нас к
упомянутым цифрам 200 и 100, к четырем десяткам отзывов…
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Создание файла-документа с цитированным материалом датировано
январем 2003 г. (08.01.03), реформу же собирались осуществить еще летом 2002 года.
Отношение к реформе у деловой интеллигенции нашего региона в
2001 г. – отстраненное, незаинтересованное, вопреки предпринимаемым
попыткам завязать разговор на эту тему2.
Центр русского языка Калининградского государственного университета при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Содействия),
Россия 22 – 23 мая 2003 года проводил научно-практический семинар
«Кирилло-мефодиевская традиция в русской словесности». И далеко не
случайно одним из заметных событий этого семинара стал круглый стол
«Реформа орфографии: за и против».
Проблему обсуждали компетентные московские специалисты – профессора Л.А. Илюшина и А.М. Камчатнов, доцент А.В. Григорьев, а также профессионально заинтересованные лица из Калининграда – ректор КГУ
А.П. Клемешев, проф. Г.И. Берестнев, проф. С.С. Ваулина, доц. А.П. Варфоломеев, ст. преп. И.Н. Лукьяненко, учителя-словесники, представители
областной администрации и органов управления образованием, журналисты.
Ведущий – декан факультета славянской филологии и журналистики
КГУ Н.Г. Бабенко.
Представляется уместным воспроизвести в виде сокращенной стенограммы и с минимальной редакцией наиболее существенные реплики,
прозвучавшие за круглым столом.
Н.Г. Бабенко
– Приступим к обсуждению обозначенной проблемы. Тезисы выступления профессора Александра Михайловича Камчатнова будет целесообразно рассматривать как совокупность вопросов для разговора за нашим
круглым столом.
А.М. Камчатнов
– Странное дело – реформа орфографии. Казалось бы, сугубо академичное, научное, но этот вопрос всегда вызывает большое оживление среди самых
широких слоев населения, мало кто остается равнодушным к этой проблеме:
ее обсуждают и учителя, и все культурные люди, само собой, научные работники, преподаватели вузов. Короче говоря, нет такого человека, кто не был бы
затронут этой проблемой. Я думаю, что причина такого интереса заключается
в ее многоаспектности. Реформа орфографии затрагивает собой не только научный, лингвистический аспект, но и целый ряд других. С них и начну.
Важным аспектом русской орфографии является аспект политический. В
современных условиях мы должны констатировать, что русская нация является разделенной. Недавно этот вопрос поднимался в Государственной думе –
Рогозин вносил законопроект о признании русской нации разделенной. Но
проект не прошел, хотя факт очевидный – русская нация является таковой,
поскольку русский народ, являющийся основным носителем русского языка,
ныне проживает на территории разных, уже суверенных государств.
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И вот вопрос: не скажется ли реформа русского правописания в границах современной России отрицательным образом на десятках миллионов русских, что живут за ее пределами (Казахстан, Украина и др.)?
Второй аспект – экономический. Кому, собственно, выгодна реформа
орфографии? Ведь новая редакция «Свода…» – это все равно «реформа»,
так как меняется именно форма.
Следующий аспект – педагогический. Не секрет, что реформа 1917 –
1918 гг. была начата отнюдь не Академией наук, а Педагогическим обществом при Московском университете, а также рядом военных учебных
заведений – они инициировали этот вопрос и поставили его перед АН, но
ее позитивный вердикт не прошел в те годы из-за противодействия культурной элиты русского общества, церкви и самого государя императора.
В обоснование реформы был выдвинут тезис: нужно упростить орфографию для того, чтобы наши школьники стали наконец-то грамотными.
Возникает вопрос: достигла ли та реформа этой цели? Стали ли наши
школьники более грамотными?
Другая сторона вопроса: а принесет ли нынешняя реформа что-то позитивное в нашу школу, станут ли уже наши дети более грамотными?
Еще один аспект, который я назвал эдиционным, не книгоиздательским, а
именно эдиционным. Под этим аспектом я разумею прежде всего принципы
издания русской классической литературы. Как ее издавать? Издавать ее по
старой орфографии (с ятями, с фитой…), переводить ли на новую орфографию, что здесь теряем, что приобретается? И такого рода вопросы возникают.
Предлагаю и это обсудить. Или, может, нужно ввести два типа издания: одно дело – академическое, другое – массовое, школьное издание.
Каково вообще должно быть отношение культурного человека к разным
типам письма: к церковнославянскому письму, к старорусской орфографии и к современной орфографии?
В этой реформе орфографии есть и аспект, собственно говоря, лингвистический. На каких принципах будет основываться реформа?
Возможны два принципа реформы орфографии. Один исходит из, как я
называю, «презумпции зрения», из того положения, что письмо существует,
главным образом, для глаз. И полезна ли была реформа 17 – 18 гг. для глаз?
А вторая точка зрения на орфографию исходит из того, что она является отражением звукового характера нашего письма, отражение звучащей речи, и
тогда сами принципы орфографии должны при реформировании меняться.
Вот такова, на мой взгляд, совокупность проблем, возникающих, когда задумываешься о реформе орфографии.
А.П. Варфоломеев
– В кругу тех вопросов, которые обозначил Александр Михайлович, я
не могу выбрать для себя какой-то один, потому что меня волнуют все.
Это некоторый комплекс, реформа орфографии или поправки правил ор-
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фографии, – это системное явление. И тронув один элемент системы, невольно нарушаешь взаимодействие всех остальных.
Хочется в таком вольном стиле с социальной точки зрения спросить:
кому выгодно проведение реформы и для кого вредно? Зачем она?
Кому вредно, мне кажется, ответ однозначный: вредно всем. Худо ли
бедно, но с имеющейся моделью орфографии Россия пока еще остается
страной почти всеобщей грамотности. С учетом нескольких миллионов
беспризорных детей, не посещающих школу…
Кому полезно: у меня совершенно отчетливый на это дело взгляд. Полезно (выгодно) тем, кто будет переиздавать все школьные учебники, все
существующие словарные и справочные издания, а в конце концов все,
что похоже на книгу. Голая прагматика, мягко выражаясь.
Никакого «переходного периода» – такой вариант намечался – не будет.
Якобы года два мы сможем иметь и то, и другое. Но никакой государственный
чиновник или бизнесмен в силу своего реноме не допустит, чтобы секретарь
писала документы по каким-то уже отсутствующим правилам.
Думаю, не только мне придется эту тему развивать.
С лингвистической стороны, волнует вот что. Одной из присутствующих здесь – это Н.Г. Бабенко – было сказано: «Вот есть некая орфографическая пропасть, так мы будем ее усугублять, углублять или как-то
останемся жить с этой ямой, может быть, до лучших социальных времен?». Мне кажется парадоксальной такая вещь: если мы сегодня реформируем орфографию, то уже завтра многие из вас, и я в том числе, снова
захотят реформы орфографии, потому что в рамках нашей сегодняшней
орфографии сосуществуют три взаимоисключающих принципа: фонетический, морфологический (хотя он, конечно, морфемный) и традиционный
(исторический) – это знает любой наш студент-филолог первого курса. По
какому принципу ни проведите эту реформу – все равно останутся недовольные, которые предпочитают какой-то другой.
Мало того, существует ли один-единственный принцип орфографии,
если сама орфография, насколько я вспоминаю, состоит из пяти частей? Это
пять типов написаний, или пять групп правил, у каждой из которых есть свой
принцип порождения. Например, слитные и полуслитные написания диктуются вовсе не тем принципом, который главенствует в основной части орфографии – буквенное обозначение звукового состава слов. Или употребление
прописной буквы и т.д. А у нас все это как-то вместе получается.
Для меня вопрос остается открытым. И хорошо, что реформа отложена.
Л.А. Илюшина
– Можно многое сказать по этому поводу. И мне трудно отобрать
главное. Во-первых, я начну с ближайшего момента – по поводу принципов русской орфографии. Конечно, никто никогда не говорил о том, что
нашу орфографию нужно подчинить одному принципу. Действительно, в
нашей орфографии сосуществуют несколько принципов.
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Фонетического письма у нас практически нет.
Основной принцип – это морфологический, или фонологический.
Морфологический вытекает из фонологического. Морфологический
предполагает тождество морфем. Поэтому тот, кто говорит, что наша орфография должна отражать фонемный состав языка, – прав. И ни в коем
случае представители этого направления не говорят о том, что в этом случае речь не идет о презумпции слуха.
Традиционный принцип восходит к славянскому языку, в котором в
ту пору почти не было позиционных чередований. Поэтому письмо возникло как фонологическое, в то же время оно было и фонетическим. И вот
традиция нашей письменности сохранила этот старый принцип письма.
Причем благодаря в значительной степени церковнославянскому языку,
церковнославянской письменности. Если мы обратимся к деловым памятникам нашей письменности XV – XVI веков, то найдем множество тому
примеров, то есть в деловой письменности были самые разнообразные
написания. Это что касается лингвистического аспекта.
Теперь отношение к реформе как таковой. Расскажу о позиции кафедры
русского языка филологического факультета МГУ по этому поводу. Мы полностью разделяем мнение, что нормы и правила русского правописания далеки от совершенства и нуждаются в существенном упрощении и доработке.
Понимая, насколько это тяжелый и неблагодарный труд, мы обязаны оценить предлагаемый проект. Я говорю о проекте 2001 года, попавшем к нам на
обсуждение. Появление нового свода правил правописания, как всегда, событие государственной важности, влекущее за собой целый ряд серьезных практических последствий. Оно целесообразно в следующих случаях:
– если в новом варианте существенно изменены и упрощены нормы,
действующие ныне;
– если в нем достигнут принципиально новый уровень качества формулировок правил; например, для многих случаев предложены более простые и понятные алгоритмы;
– если в него включены четкие указания, как должны будут писаться новые слова, которые могут в дальнейшем появиться в языке и которые без готовых рекомендаций постоянно будут пополнять и формировать очередные списки исключений. Вот, например, там пытались упорядочить правописание
твердого и мягкого знаков. Но рекомендаций, как писать новые слова, которые
будут появляться в русском языке с твердым или мягким знаком, нет. Как надо
будет писать слова, подобные нынешним Сантьяго, Ривьера?
– если в новом своде решается очень важная практическая задача: выделен тот круг норм и правил, которые в первую очередь должны учитываться при оценке степени грамотности.
Ни одна из этих задач не решается в предлагаемом варианте, что ставит под сомнение саму его целесообразность.
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Представленный на рассмотрение текст «Свода…» хотя и выигрывает
в сравнении со старым, однако значительно уступает тем справочникам,
которые реально используются в настоящее время в качестве нормативной основы русского правописания. Предлагаемые изменения норм очень
незначительны, формулировки новых правил осложнены по сравнению с
традиционными, страдают неполнотой и неточностью.
Таковы были основные положения рецензии нашей кафедры на новый
«Свод…».
Отвечу еще на один вопрос: почему возникла проблема создания нового свода правил?
Как известно, наша орфография менялась на протяжении многих веков,
в основном подчиняясь изменениям фонетического строя русского языка.
Но утратились в XI – XII веках редуцированные звуки, и как-то плавно (для
нас плавно, для того периода, наверное, не плавно) редуцированные в корнях слова перестали писаться, никто и не вспоминал, что должно писаться.
Точно так же плавно утратились юс-большой, а-йотированный и юс-малый.
И с ятем в деловой письменности все происходило очень просто: ять стал
заменяться буквой ер. Церковная письменность его сохраняла, и потом при
создании нового русского литературного языка буква ять осталась в качестве главной, особой буквы для определенных корней слов. Что касается
еров (теперешние твердый и мягкий знаки), то они тоже совершенно спокойно влились в новую систему орфографического нормирования: твердый
знак стал употребляться на конце слова для обозначения твердости согласного, мягкий знак – для обозначения его мягкости.
Мы знаем, что в 80-е годы XIX в. Грот составил свой труд, в котором собрал сложные случаи орфографии и пунктуации и предложил оптимальный
вариант. С учетом его предложений реформа 1918 г. убрала из алфавита лишние знаки. Это была серьезная реформа, потому что письмо изменило свой
облик и зрительное восприятие написанных слов тоже резко изменилось.
Но свода правил русской орфографии в России все еще не было. Такой
свод правил мы создали только в 1956 году. В его предисловии отмечается,
что данный свод правил русской орфографии и пунктуации является первым
новым сводом и что его правила не могут охватить и исчерпать всей проблемы изолированного, спорного или двойного правописания. Также было
указано, что правила свода должны служить основным источником для всех
составителей учебников, словарей, специальных словарей, энциклопедий и
справочников. Кроме того, там было сказано, что они не являются учебным
пособием для школьного преподавания орфографии и пунктуации. Когда эти
правила были опубликованы, сразу же стало ясно, что они очень неполные,
что языковая практика и практика письма значительно шире изложенного в
них. Поэтому сразу же, с одной стороны, на эти правила обрушилась критика, с другой – ученые-лингвисты стали думать, как ликвидировать эти
пробелы, как нужно писать слова или ставить знаки препинания в случаях,
не прописанных этими правилами.
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И сразу же, по свежим следам – дискуссия в Институте русского
языка. Она длилась два года, материалы этой дискуссии (с очень резкой
критикой правил) были опубликованы в журнале «Русский язык в школе»
в 1962 – 1963 годах. Стали готовить реформу 1964 – 1965 гг.
Тогда, благодаря усилиям прессы и протестам общественности, предлагаемая реформа не была одобрена.
Но была издана очень хорошая книга «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии» (1964 – 1965 гг.) под ред. М.В. Панова. В ней
были собраны все предложения по изменению русской орфографии. Причем
не только собраны, но и проанализированы. И там хорошо показано то, о чем
здесь уже сказал А.П. Варфоломеев: наша орфография представляет собой
очень сложную систему – при нарушении одного звена нарушается другое.
Приведу один пример. Всем известно, как трудно ребятам запоминать
7 глаголов на -ить и 4 на -ать, которые относятся к первому спряжению.
Было сделано предложение сделать их глаголами первого спряжения и писать (они дышат, а ты дышешь, соответственно они смотрют и видют).
Было очень серьезное обсуждение подготавливаемой реформы, было
создано большое количество научных работ с предложениями способов
все-таки закрыть те лакуны, те сложности, которые обнаружились в правилах 1956 г. В результате появились какие-то дополнения, разъяснения –
они спонтанно получились – к правилам 1956 г. И вы знаете, что одним из
самых авторитетных справочников по орфографии и пунктуации стал
справочник Розенталя для работников печати, на этот справочник мы все
ориентируемся. И редакторы при обработке текста, и корректоры, и мы в
своей преподавательской практике при оценивании школьных сочинений.
Поэтому сейчас вопрос о реформировании орфографии и пунктуации в
принципе не стоял. Что же возникло? В Институте русского языка АН стала
работать комиссия по разработке нового свода правил. Точнее, не нового, а с
названием «Свод правил по орфографии и пунктуации (2-е издание)». В проектируемый свод составители внесли формулировки тех правил, которыми
мы сейчас пользуемся. И ряд изменений. Три из них на слуху: парашют,
брошюра, жюри. Предложили парашут с брошурой, но оставили жюри.
Точно так же были какие-то предложения «упорядочить» использование двух букв н, дефисное, слитное и раздельное написание слов.
Это было в 2001 году. Предложения непоследовательные, нарушают сложившуюся систему. Очень плохо сформулированы сами правила. Получился
даже не свод правил, а непонятно что, потому что, с одной стороны, попытка
провести научное исследование, с другой – стремление сформулировать правила. Этот свод правил после обсуждения был отклонен полностью.
Впоследствии разработчики предложили иной свод правил, в котором убраны практически все новые изменения. Во втором варианте они оставили все
исключения так, как они были. Они оставили все правила правописания одной
буквы н, даже правописание наречий, наречных сочетаний… Потому что поместить это в какие-то разумные рамки сейчас не представляется возможным.
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Поэтому сейчас речь идет не о реформе русской орфографии, а об утверждении новых формулировок старых, действующих ныне правил. Теоретически проблема реформы орфографии остается, над этим нужно
думать, нужно работать, что-то, может быть, можно и сделать. Практически же эта проблема снята, ее нет. Составители уже создали новый
текст, мы на кафедре рецензируем его, у нас опять по пунктуации триста
замечаний. Это не по сути правил (ставить или не ставить запятую), а по
формулировке, по логике изложения материала. И это важно. Тот справочник, которым мы все пользуемся, справочник Розенталя, – ведь он авторитетен, но не узаконен как нормативный документ.
Сейчас хотят заново написать текст свода ныне действующих правил
и узаконить его.
А.П. Варфоломеев
– Позвольте существенный вопрос в рамках последнего тезиса. Интересно, какой правовой статус должен быть у документа, который мы назовем «Свод правил»…Почему задаю этот вопрос? Если предшествующая
комиссия по орфографии была создана постановлением президиума
АН СССР, то нынешняя орфографическая комиссия – распоряжением
Отделения русского языка и литературы АН. Это к вопросу о правовом
статусе. Нам втихую пытались кое-что подсунуть – к счастью, не удалось.
К слову, об орфографических навыках некоторых весьма авторитетных «реформаторов». Цитирую без комментариев: «Никто не предлагает
писать с одним н поджаренный бифштекс: в нем останутся два н»3.
Л.А. Илюшина
– «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 года были утверждены АН СССР, Министерством высшего образования, Министерством просвещения СССР, то есть весьма солидные организации утверждали тот документ. Новый документ сначала шел не знаю под чьей эгидой, но сейчас этот свод обсуждается в Совете по русскому языку при
правительстве РФ. То есть статус повысился.
Н.Г. Бабенко
– Хотелось бы дать небольшую справку. В журнале «Мир русского
слова» (РОПРЯЛ) в феврале 2002 г. была опубликована небольшая стенограмма круглого стола, состоявшегося в Институте русского языка
им. В.В. Виноградова, «Языковая норма и проблемы ее кодификации». В
этой стенограмме – содержательно очень похожей на то, что у нас здесь
сейчас происходит – есть интересные сведения.
Речь шла о том, что не совсем понятно, кто должен составлять новый свод
правил. Академия наук или какой-то новый коллегиальный орган, чьими силами все должно быть сделано? Во всяком случае, судя по материалам круглого стола, согласия по этому поводу обнаружено не было. Многие ученые из
других университетов, иных российских научных и образовательных учреждений сомневались, что академическому институту по силам выполнить необходимый объем работы и предложить совершенно авторитетное мнение.
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Еще речь шла о том, что на сегодняшний день мы имеем два орфографических словаря – Соловьева и Лопатина. На титульном листе каждого из них написано: «Российская Академия наук». Оба словаря находятся в противоречии с
действующими и не отмененными до сих пор правилами 1956 г. Соответственно, о чем идет речь? О том, что два академических словаря сосуществуют,
хотя и противоречат друг другу. Надо думать, они потенциально уже утверждают некую вариативность орфографической нормы. Это вообще вопрос. Мы
знаем, что другие нормы вариативны, и это законно, но могут ли орфографические нормы быть варьируемы? Самое главное, где же та основа, которая будет
совершенно четко регламентировать орфографическое поведение каждого?
Я правильно поняла, Людмила Алексеевна, если сейчас квалифицировать то, что в докладе сказано, вот это и будет тем законным словом, последним, которое будет снимать какие-то напряжения в этой проблеме?
Л.А. Илюшина
К сожалению, нет. Я сейчас говорила об орфографических правилах и
правилах пунктуации. Другое дело – словари, словарный запас.
Правило можно сформулировать. Вот, например, старое правило: если
сложное слово составлено на основе равноправных сочетаний, то оно пишется через дефис (факультет, где изучается физика и математика – физико-математический факультет), а если отношение подчинительное,
тогда пишется слитно (железная дорога – железнодорожный). Это правило. Оно сформулировано. Но когда доходит дело до практики, то оказывается, что в некоторых случаях мы не знаем, как охарактеризовать эти
отношения. И так и так можно. Это первое.
Второе. Если говорить о терминах, то оказывается, что в какой-то отрасли
знаний не дождались, пока им скажут, как надо писать, и пишут по-своему.
Поэтому, конечно, словари должны быть. И в этом случае, если взять, например, слова кровать и капуста, и один академический словарь даст кровать, копуста, а другой – кравать и капуста, то это недопустимо. А вот у нас
по поводу дефисного или слитного написания оказалось два словаря с разными рекомендациями. Конечно, здесь вина тех, кто составлял словарь. Могу
привести такой пример: церковнославянский в одном орфографическом словаре (который стереотипно издавался с 1962 г.), а в другом, тоже орфографическом – уже церковно-славянский). Поэтому должен быть какой-то один словарь, в котором были бы закреплены нормы написания. А словари должны основываться на правилах, которые должны быть сформулированы очень четко.
Е.Г. Федорова
– Вот часто по телефону звонки поступают, учителя спрашивают, какому последнему словарю верить? Допустим, выражение дурак дураком.
Где через дефис, где раздельно. Сейчас, когда идут экзамены, на что ориентировать учителей?
А.П. Варфоломеев
– Отослать к словарю «Слитно или раздельно» последнего издания.
Н.Г. Бабенко
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– Давайте спросим учителей, методистов. Ирина Николаевна, что вы
нам скажете из своего опыта?
И.Н. Лукьяненко
– Что касается последнего вопроса по поводу норм написания, которыми я руководствуюсь вообще. Это печатный текст, с которым я работаю и который у меня всегда под рукой. Там и норма.
А тот вопрос, что сегодня обсуждается, – гораздо шире. Потому что и
причина неграмотности школьников, мне кажется, намного шире, нежели
орфографическая грамотность. Орфографическая грамотность – лишь
один из компонентов общей грамотности школьников.
Если рассуждать на эту тему, мне кажется, наша дискуссия может
превратиться в дискуссию по иному поводу. Что считать грамотным –
свободное высказывание ученика, построенное по законам языка с точки
зрения коммуникативности и правильно оформленное или выполнение
конкретных орфографических заданий, где ученику предлагается поставить правильно букву в указанное место? Из ряда предложенных ответов
выбрать правильный, где он угадает 20 процентов?
А вот если несколько повернуть педагогический аспект сегодняшнего обсуждения, то есть несколько факторов, о которых мне хотелось бы поговорить.
Первый фактор: изучение орфографии в школе носит внесистемный характер, это общее место. То есть орфография поставлена в ситуацию, когда
она изучается попутно после прохождения грамматического материала. С другой стороны, нарушение системы – это всегда нарушение системы. И когда мы
имеем возможность эту систему как бы «поправить», попытаться свести воедино какие-то орфографические моменты – я имею в виду звено старшей
школы, – то, как правило, момент уже упущен.
Неизвестно, насколько понятно учителя объясняют правила и как это
ложится на личностную структуру ученика.
Орография – это не презумпция слуха и не презумпция зрения, здесь
презумпция смысла. Как ученик это слово видит или слышит и понимает.
Потому что в моей практике были такие случаи: «перьевая ручка – пишется е» – «Почему?» – «Потому что чередующийся корень, нет суффикса а, следовательно…». Ребенок знает правило, применяет его, а смысл где?
Или: «Пристяжная лошадь – и» – «Почему?» – «От слова пристиж,
это лошадь, на которой возят важных людей…».
О реформе. Какова же ее цель? Унифицировать правила? Я просмотрела столько примеров… Унификации никакой нет. Что касается упрощения правил, то и его нет.
Поскольку орфография – вещь все-таки языковая, то она основана на
языковой традиции, исторической, культурной. Наверное, как всякую
традицию, ее нужно лелеять и холить.
Что касается реформы с точки зрения школы. Давайте зададимся вот
каким вопросом: а что делаете вы, когда затрудняетесь в написании
слова? Вы вспоминаете правило, смотрите в словарь, находите синоним.
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Давайте по этому пути идти. Я хочу сказать, пускай эта система останется. Давайте оставим школьнику право на ошибку. Ведь грамотный человек – это не тот, который не сделает ошибок, а тот, который знает, где
нужно сомневаться, знает, в каком справочнике, словаре, учебнике посмотреть правильное решение. Вот это как раз и есть парадигма орфографической грамотности нашего ребенка.
Пускай это будет система словаря, а детям будем объяснять только то,
что потребуется с точки зрения смысла.
Н.Г. Бабенко
– Вопрос нашим методистам и учителям. Желали бы они иметь некий
источник (свод, перечень, словник – как угодно можно назвать) тех случаев, которые как раз вот эти «ножницы» между абсолютной и относительной грамотностью как бы отражают, охватывают? Каких-то таких случаев,
тупиковых совершенно, в которых невозможно разобраться практически
никому. И вот, возможно ли было в принципе – или это совершенно что-то
такое фантастическое – очертить некий круг тех самых правил, нарушение
которых не влияло бы на то, медальная эта работа школьника или не медальная? Пятерку получит эта работа или нет? Нужен ли такой свод, который обозначил бы орфографически «опасные» места?
И.Н. Лукьяненко
– Конечно, такой словник необходим. Опасны ситуации, когда правило не сможет регулировать языковой факт. Смысл окажется вне этого
правила. Пример: охотник ехал по опушке и всматривался вдаль. Пишется
слитно, потому что нет зависимого слова. Как здесь быть?
Н.Г. Бабенко
– Вот такой факт как раз и нужно считать принадлежащим некоторому полю толерантности, скажем, орфографической.
И.Н. Лукьяненко
Но любой словник, мне кажется, не исчерпает всех возможных случаев.
Н.Г. Бабенко
– Не исчерпает, но наметит хотя бы. Вы не зря заговорили о наречиях.
Ведь правописание наречий действительно должно меняться по факту
развития языка. Раз лексико-синтаксический способ словообразования
живой и продолжает творить новые наречия, значит как-то на это орфография должна реагировать. Если она не может реагировать (вследствие
своей необходимой стабильности) изменением всего свода, и не нужно
это делать, надо работать с такими случаями какими-то другими мерами.
В той дискуссии, о которой я сегодня упоминала, речь шла о французах, их приводили в качестве примера каких-то патриотически настроенных, ничего не меняющих консерваторов. Оказывается, меняющих – у них
время от времени выходят какие-то орфографические листы, в которых
оговариваются новости в этой области. То есть то, что нам издали кажется
совершенно незыблемым, на самом деле подвижно и естественно подвижно, французский язык существует в динамике, как и всякий другой.
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И вот у меня вопрос к нашим столичным гостям: что-нибудь подобное
делается, предполагается или это наша местная, доморощенная фантазия?
Л.А. Илюшина
– Нет, не доморощенная. Сейчас наш факультет вновь включился в
работу по обсуждению свода правил, мы активно оцениваем то, что предлагается для утверждения новых формулировок старых правил. После
того как будут хорошо описаны наши современные правила, следующая
задача состоит именно в том, чтобы выделить основные, обязательные и
факультативные написания для оценки знаний.
А.М. Камчатнов
– В продолжение дискуссии хочется сказать несколько слов по поводу
принципов орфографии. Мне кажется что здесь присутствует некоторая
путаница, смешение понятий. Ведь есть объект орфографической системы
русского языка и есть описание этого объекта. Везде принцип орфографии
является глубоко традиционным.
Особо хочу поддержать выступление Ирины Николаевны: традиционный принцип нужно холить и лелеять. Слово семенной как проверить?
Меня беспокоит, что как некий «уголовный кодекс» будет принят какой-то орфографический закон. Он должен быть рекомендательным по
существу. Тем более что некоторые правила должны формулировать допустимые варианты.
Н.Г. Бабенко
– Насколько я понимаю, мы практически сейчас признали, что норма
орфографии может быть вариативна. Но эта вариативность должна быть
осмыслена, должна быть описана, должна быть охарактеризована, подтверждена исследованиями, в том числе и статистическими, и исторического толка. Я думаю, аспект диахронического подхода, вообще формирования орфографической нормы – чрезвычайно важный аспект.
С.С. Ваулина
– Я хотела бы выразить большую солидарность с тем, что было сказано уважаемыми коллегами, особенно нашими гостями, прежде всего,
конечно, Л.А. Илюшиной. Совершенно солидарна в плане того, что те
правила, которые мы увидели, по сути эклектика и отсутствие необходимой, в том числе и диахронической системности.
Для чего нужны эти изменения? Или, как говорят более громко, – реформа. В принципе меня устраивает, что я пишу более или менее грамотно. Но
меня раздражает, что порой не знаешь, когда писать через дефис, слитно или
раздельно. Это та вариативность, которая мне кажется достаточно бессмысленной. Далее, меня раздражает, что периодически надо обращаться к справочникам. Это меня ставит в неловкое положение в течение многих лет: на вступительных экзаменах, вооружившись справочниками, мы проверяем грамотность
в изложениях абитуриентов, не имеющих возможности заглянуть в подобное
подспорье. Поэтому здесь, естественно, в этом плане делать что-то надо.
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Если касаться диахронии – пусть я говорю банальные вещи, – но язык
развивается, язык находится в динамике, а норма, правила – это тот свод,
который отслеживает ситуацию во времени и фиксирует ее. Что такое литературный язык? Это народный язык, обработанный мастерами. Поэтому отслеживать надо, фиксировать надо. Тем более, что последние правила относятся к 1956 г., прошло почти 50 лет, конечно, за это время язык «сдвинулся»
с места и возникли иные тенденции, в том числе и в орфографии.
Когда я что-то прочитала о реформе, то подумала сначала: как хорошо, не будет этого дурацкого жюри! Написания, введенного, чтобы
поманерничать, показать, что мы приобщены к французскому языку,
знаем культуру. А потом смотрю, здесь перевели на букву у, а какие-то
слова, в том числе и жюри, оставили с ю. Как экзотические. Почему-то в
экзотические слова попала паранойя, довольно распространенное явление,
почему оно экзотическое? Почему алилуйя – экзотическое слово, у многих
миллионов православных оно как-то на слуху.
Тут какая-то смысловая непоследовательность. Та эклектика, которая
имеется в проекте, просто смешна, нужно менять принципиальные вещи. А
те, которые могут быть вариативными, должны и в правилах таковыми быть.
Я полагаю, мы не можем огульно охаивать то, что делается, видимо,
все-таки из благих побуждений. Те экономические акценты, о которых
здесь уже говорилось, они за кулисами, за сценой, мы на них все равно не
повлияем. Они были и останутся. В целом же нужно делу помогать.
И сегодняшний разговор, мне кажется, очень продуктивен.
Г.И. Берестнев
– Наш круглый стол посвящен проблеме русской орфографии, прозвучал вопрос: нужно ее менять или нет? Если нужно, то в каких аспектах? На первый взгляд, эта проблема чисто техническая. Значит нужно
принять решение, а потом способствовать выполнению его.
Предлагаю взглянуть на эту проблему более широко. Эта проблема
нашего языка сходна с проблемой болезни. Когда человек болеет, возникает вопрос, что нужно лечить? Симптомы или саму болезнь? Разумеется,
нужно лечить человека. Нужно уметь уничтожить причины заболевания.
Планируя реформы, касающиеся языка, нужно думать в первую очередь о причинах, которые вызывают эти неблагополучные обстоятельства.
Говоря о неблагополучных «узлах» языка, я хотел бы вот что отметить.
У нас главная проблема не с письменной формой речи, а с устной речью.
И поэтому нужно направить усилия на излечение нашей устной, а не
письменной речи. К числу таких проблем я бы отнес следующее.
Первое: общее снижение нормы. Сейчас мы наблюдаем просто кошмарные явления, даже в СМИ. Несколько примеров. Первый пример, который меня совершенно потрясает. Ток-шоу Отара Кватришвили на канале СТС. Там чисто символически, чисто условно заглушаются все
бранные слова. Причем ведущий открыто заявляет, что такова его стилиБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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стика, на этом он зарабатывает деньги. Какие-то гудочки, которые что-то
там якобы прикрывают, а на самом деле все совершенно очевидно. Из
этой же области. В интернете я читал заметку о том, что министр печати и
средств массовой информации Лесин в своей министерской работе спокойно употребляет эти самые сниженные слова. Я думаю, что многие
сталкиваются и с тем, что молодые люди совершенно неприкрыто и не
считая это чем-то зазорным употребляют сниженную лексику.
Второй узловой момент в языке. Это активное использование жаргонных слов. Примеров множество. Президентское мочить в сортире.
Бизнесмены забивают стрелки, звонят на трубу или на мобилу, кидают
друг друга, устраивают разборки, делают откаты и т. д. И вот эта бандитская по своему стилю и характеру речь становится модной и престижной. Этот вопрос однажды обсуждался в программе М. Швыдкого «Культурная революция», в качестве вывода прозвучал тезис: «Давайте все оставим как есть, язык сам разберется». Я не уверен, что нужно оставлять
«как есть», тем более, что мы как бы ответственны за это.
Третья узловая точка. Это проблема заимствований. Огромное количество заимствований, и из них только некоторая часть оправданна.
Что касается механизма. Мы, как специалисты, должны помнить, что
язык представляет собой моделирующую систему, отражающую и строй,
и механизмы нашего мышления. Как мы говорим – так мы и думаем.
И обратное верно. Поэтому, воздействуя на язык, мы воздействуем на сознание человека.
Еще один момент, который я собираюсь выделить, – это причины подобной ситуации.
Первая причина – состояние общества, в котором мы живем. И функциональной частью которого является наш язык. В сознании человека существуют общие модели, по которым мы говорим, по которым строим свою
мысль и по которым организуем вообще всю свою жизнь. Я говорю о тех
гештальтных структурах, которые исследуются на основе данных языка.
Вторая причина – отсутствие необходимой законодательной базы и
несоблюдение имеющихся законов.
Изъяны в современном русском языке фрагментарны и относятся к
числу принципиально значимых для общества. И если мы в самом деле
хотим лечить больного, а не думать о том гонораре, который принесет
лечение, то мы должны сосредоточиться на повышении культурного
уровня в целом. И таким образом мы исправим язык.
Н.Г. Бабенко
– Мы уже поговорили о лингвистическом аспекте проблемы, и все
пришли к единому мнению, что мы против реформы, но мы за то, чтобы
изучить все эти пограничные случаи, описать их и облегчить тем самым
жизнь учителю и ученику, да и любому желающему писать исключительно грамотно. О педагогическом аспекте так или иначе говорили. По-
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литический аспект у нас остался за скобками, отношение к нему совершенно однозначное, понятное, к экономическому также.
Еще один пункт – эдиционный аспект. Ведь чрезвычайно интересна идея
издания художественной литературы в той графике и в той орфографии, в
тех грамматических особенностях, и уж тогда и в пунктуационных, и синтаксических, какие были в оригинале, в каноническом виде. Насколько это возможно, насколько это целесообразно – это уже касается непосредственно не
только лингвистов, но и литераторов, и литературоведов.
В итоге работы участники круглого стола единодушно предлагают
рецензентам проекта принять во внимание следующие рекомендации:
1. Реформа орфографии – как масштабное изменение ее правил, затрагивающее существующие принципы современной русской письменности,
– сегодня нецелесообразна.
2. Совершенно очевидна необходимость издания массовым тиражом
обязательного орфографического и пунктуационного минимума для
школьников и абитуриентов.
3. Чрезвычайно важно продолжить научную работу над «Сводом правил орфографии и пунктуации», корректирующим имеющиеся противоречия в нормах письменной речи.
4. При подготовке новой редакции «Правил…» необходимо провести
широкое профессиональное, а не келейное (в кругу членов Орфографической комиссии или подобном) обсуждение предлагаемых поправок.
5. Механизм этой работы и утверждение ее результатов должны контролироваться Советом по русскому языку при Правительстве Российской
Федерации.
Роль комментатора хороша тем, что позволяет взглянуть на состоявшееся событие со стороны, отметить какие-то моменты, не попавшие в
поле зрения участников, но тем не менее заслуживающие внимания. Комиссия при Институте русского языка им. В.В. Виноградова, занимающаяся данным вопросом, именуется «орфографической», хотя порождает
«Свод правил русского правописания. Орфография. Пунктуация». Видятся здесь сразу два, скажем, казуса.
Во-первых, формулируя правила пунктуации, комиссия выходит за
пределы компетенции, обозначенной в ее названии, так как классический
термин «орфография» не включает в себя значение ‘пунктуация’ (по
крайней мере в явном виде)4.
Во-вторых, из названия самого «Свода…» неизбежно вытекает неправомерно расширенное толкование термина «правописание»5, якобы включающее в себя и орфографию, и пунктуацию… возможно, и еще что-либо.
Конечно, формулировка правил пунктуации также заслуживает обсуждения. Непростого, наверное, и за отдельным круглым столом. Кстати, а
как правильно оформить на письме выражение «круглый стол»? С кавычками или без?
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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Обратимся к источнику нормы, рекомендованному нам выше
И.Н. Лукьяненко, – к тексту. Причем к тексту, предполагающему авторитетно нормированное письмо. Пусть это будет уже упомянутый научнометодический журнал «Мир русского слова», пусть это будет материал6,
из которого приводила цитату Н.Г. Бабенко.
В названии и вводной части (с. 15 – 16) выражение круглый стол печатается без кавычек. А в заключительной реплике стенограммы и в приглашении к сотрудничеству – уже «круглый стол» (с. 31 – 32). Едва ли такие
известные филологи, как ректор Санкт-Петербургского университета проф.
Л.А. Вербицкая и главный редактор журнала «Мир русского слова» проф.
К.А. Рогова, применили там «слова, сказанные иронически»7, иного же
толкования закавыченного словосочетания что-то не находится.
Это вообще-то особая и по-своему злободневная тема – техническое
оформление широко тиражируемого текста. Подчиненный небрежничает
– а претензии-то к автору-руководителю. Вот достаточно серьезные тому
примеры.
Не так уж давно возник солидный, курируемый Л. Путиной Региональный общественный фонд «Центр развития русского языка». Региональный – да в Москве, в некоторых регионах есть только его представительства. И можно ли в принципе развивать язык?! Понятно, что не супруга президента изобретала название организации.
О создании неких условий для развития русского языка говорится
даже в Конституции РФ8. Но развитие языка не зависит от языковой политики. От нее зависит, разумеется, само его существование. Но не качественная модификация, имеющая интралингвистическую природу.
В официально обнародованном под эгидой Правительства РФ, Министерства образования РФ и Санкт-Петербургского государственного университета кратком словаре-справочнике трудностей русского произношения и ударения9 появляется несуществующее слово эмитет. В конце
написано: «Толкование слов в Словаре не дается». А для слова трансверт
(ну не обойтись в кратком словаре без этого слова!) – почему-то дается.
В целом же впереди – широкое поле деятельности по гармонизации
современного русского письма. И свою лепту, безусловно, внесут продуктивные обсуждения необходимых действий за подобными круглыми
столами.
1
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II
Взгляд в прошлое:
классика

О. Бердяева

Перевернутая иерархия:
к проблематике повести М.
Булгакова
«Собачье сердце»

П

роза М.А. Булгакова 20-х годов представлена, главным образом,
романом «Белая гвардия» и тремя повестями – «Дьяволиада»,
«Роковые яйца», «Собачье сердце».
Роман Булгакова «Белая гвардия» посвящен поколению, для которого «внезапно наступила история». Биографии героев сломаны мощной
логикой исторических событий, и все внимание в романе сосредоточено
на этих сломах. Турбины и их друзья, будучи выведенными из счастливого, «легендарного» прошлого, сталкиваются лицом к лицу с жестокой
иррациональной историей. Вполне можно сказать в связи с этим, что они
вышли из мира толстовского «Детства» и вступили в действительность,
которая не имеет ничего общего с «Войной и миром». Здесь скорее напрашивается аналогия с «Капитанской дочкой» Пушкина, эпиграф из
которой, как не раз отмечалось в булгаковедении, служит одним из ключей к роману.
Герои «Белой гвардии» были оставлены автором на пороге жизни, из
которой безвозвратно уходили люди типа Най-Турса и Малышева, на них
лежал отблеск русской военной славы и безупречного рыцарства. Позже
их судьбу Булгаков попробует проследить в «Беге», но в прозе он более к
ним не вернется.
«Большое повествовательное дыхание» в «Белой гвардии» было
сбито, и Булгаков больше не пытался его обрести. Если в советской прозе
20-х годов окончательно возобладает тенденция эпико-героического изображения гражданской войны (от «Падения Даира» Малышкина до «Разгрома» Фадеева), то в булгаковских повестях был налицо уход от принципов традиционного эпического повествования.
Современная Булгакову действительность рождала характеры и коллизии, которые писатель будет осмысливать по преимуществу сатириче-
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ски. Летописный склад повествования, которым начиналась «Белая гвардия», сменялся иным, соответствующим сатирическому жанру и сатирической фабуле. Если в романе существовал сложный контрапункт «толстовского» и «гоголевского» начал и анекдот существовал внутри эпоса,
то теперь толстовское начало уходило из булгаковской прозы, окончательно вытесняясь гоголевским. Эпос вытеснялся сатирой, летопись –
анекдотом.
В начале 20-х годов в статье «Новая русская проза» Евгений Замятин
писал о том, что со старым типом прозы, который напоминает о «настоящем Толстом – Льве», литературе придется распроститься, поскольку в
нынешней действительности «у реализма нет корней»: «Сама жизнь –
сегодня перестала быть плоско-реальной: она проецируется не на прежние
неподвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, революции.
В этой новой проекции – сдвинутыми, фантастическими, незнакомознакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда – так
логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или сплаву реальности и фантастики»1.
Еще в «Белой гвардии», в частности, в образе Шполянского, обозначится мотив антихриста и дьявольской насмешки над человеческой историей. Мотив этот будет продолжен в повести «Дьяволиада» и станет
сквозным в творчестве Булгакова.
Герой типа Короткова, или, по выражению И. Нусинова, «мелкий чиновник, который затерялся в советской государственной машине»2 и отчаянно борется за свое существование, оказался для Булгакова эпизодическим. Он не был и не мог стать его героем. В «адовой пасти» люди этого
склада могли быть только жертвами. Поэтому не удивительно, что Варфоломей Коротков, как будто сошедший со страниц прозы Гоголя и Достоевского, мелкий служащий, разночинец, оказался для него своеобразной
пробой пера.
Булгакова влекли иные персонажи, типология которых была намечена
им в «Белой гвардии»: он продолжал искать своих героев в среде русской
интеллигенции, которая была, по его представлениям, носительницей
духа, долга и чести. При этом он хорошо понимал, насколько драматически и причудливо складывались их судьбы в новой исторической действительности.
Повесть «Роковые яйца» продолжила линию сближения фантастики и
быта, имевшую место в «Дьяволиаде». Но теперь фантастика не имела
мистического характера, не случайно в «Роковых яйцах» прозвучало имя
Герберта Уэллса. «Гоголевский» анекдот сменялся научно-фантастической фабулой, и Булгаков не скрывал, что заимствовал фабулу у английского писателя, воспринявшего революцию в России как социальную катастрофу.
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Острое чувство катастрофизма владело Булгаковым в послереволюционное время. «Катастрофа» и «разруха» – два слова, которые при характеристике России постоянно повторяются в книге Г. Уэллса «Россия во
мгле». Эти понятия важны и для Булгакова, совпадение вряд ли оказывается случайным. «Катастрофа» – слово-лейтмотив повести «Роковые
яйца», а «разруха» – главная тема монологов профессора Преображенского в повести «Собачье сердце».
Автор «России во мгле» с изумлением констатировал очевидную
волю к будущему, которая существовала в стране, несмотря на разруху.
Уэллс увидел, что русская наука сохранила свой творческий потенциал
вопреки ужасающим условиям ее существования. «Дух науки – поистине
изумительный дух», – писал Уэллс. И подчеркивал: «В Доме литературы
и искусств мы слышали кое-какие жалобы на нужду и лишения, но ученые молчали об этом. Все они страстно желают получить научную литературу; знания дороже им хлеба»3.
К людям науки Булгаков имел возможность присмотреться в Москве.
М.О. Чудакова справедливо отметила роль, которую в жизни писателя
сыграло знакомство с «обитателями Пречистенки и Остоженки» – представителями интеллектуальной московской элиты4. Для него как для писателя это был не только колоритный материал, но и возможность почувствовать, как складываются взаимоотношения «старорежимной» русской
интеллигенции с новой властью и новой жизнью и то, какую роль отвела
этой интеллигенции история начала ХХ столетия.
Если Булгаков и не был знаком с «Россией во мгле» – объективно он
задумывался над ситуацией, имеющей «уэллсовский» подтекст, – противоречие между утопическими намерениями новой власти, проектирующей
будущее страны, и возможностями, которые может предоставить в ее распоряжение наука. Дух независимости, творчества, аристократически-горделивого сознания важности своего дела – все это привлекало Булгакова в
фигуре русского ученого. Но в послереволюционной России торжество
политической утопии парадоксально совпадало с необычайно интенсивным развитием научной мысли, и в этом Булгаков провидел опасность
катастрофы. Более того, здесь писатель зорко усмотрел слабые, чрезвычайно уязвимые стороны людей этого типа.
Соединение научно-фантастического с темой злободневно-политического характера было не случайно и в силу того, что сама коммунистическая утопия, навязанная России, тоже являлась «чисто теоретическим»
результатом кабинетной мысли, который вызывал к жизни «новые силы».
Уэллсовский сюжет был насыщен в повести Булгакова мотивами, которые
не только перестраивали его изнутри, но и сообщали ему художественную
новизну.
Проза Булгакова развивалась в духе требований, предъявленных Евгением Замятиным, но автор «Дьяволиады» был резко отрицательно наБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

10
9

строен к замятинской идее о том, что революция присутствует «всюду, во
всем», ибо законы ее носят «космический», «универсальный» характер5.
Отношение к революции как катастрофе заявляло о себе на страницах
повести «Роковые яйца», где слово «катастрофа» в одном предложении
повторяется два раза подряд: «Начало ужасающей катастрофы [...] равно
как и первопричиною этой катастрофы [...]» (2, 45)6. И хотя по сюжету
речь шла о катастрофе, вызванной открытием профессора Персикова, это
дела не меняло. Повесть начиналась с описания катастрофической эпохи
1919 – 1920 годов, в которой стали вымирать тараканы, демонстрирующие «свое злостное отношений к военному коммунизму» (2, 47).
Логика зла в повести такова, что ее невозможно пресечь ни силой, ни
молитвой. Это логика перевернутого порядка вещей, поменявшихся местами «верха» и «низа». Все возвращается на место в финале старым приемом deus ex mahina, который у Булгакова иронически переформулирован
как «морозный бог из машины». Гады гибнут в ночь с 19 на 20 августа, то
есть после праздника Преображения Господня, в результате сильных морозов. И в этой чудесной случайности прочитывается надежда автора на
защиту свыше от ужасной катастрофы.
Повесть «Собачье сердце» имеет подзаголовок «Чудовищная история». Здесь Булгаков углубил и заострил коллизию «Роковых яиц», связанную с безответственным экспериментом на живой природе. Коллизия «Собачьего сердца» откровенно пародировала центральную идею
20-х годов – идею рождения «нового человека», адресованную советской литературе в качестве «социального заказа». Не удивительно, что
Булгаков усилил философский подтекст «чудовищной истории», введя
в нее перекличку не только с фантастической прозой Г. Уэллса, но и с
«Фаустом» Гете.
Об этом свидетельствовала, например, запись в дневнике доктора
Борменталя: «Новая область открывается в науке: безо всякой реторты
Фауста создан гомункул! Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу! Профессор Преображенский, вы – творец!!» (2, 164). В
«Роковых яйцах» писатель показывает, как идея, вышедшая на улицу,
оборачивается вместо благодеяния катастрофой. Речь идет о стремлении
человека подчинить природу и историю и стать, говоря словами Достоевского, человекобогом.
Булгаков, как сын профессора духовной академии, не мог не чувствовать религиозной подоплеки популярного афоризма: «Кто был ничем, тот
станет всем». Стать всем – и означало поставить человека на место Бога.
Эту метаморфозу, при которой ничто становится всем, пародировал писатель в сюжете превращения собаки Шарика в человека Полиграфа Шарикова. В итоге получалось, однако, не все, а нечто. В гетевском «Фаусте» к
созданию этого нечто, то есть гомункула в реторте, был причастен не
только ученик Фауста Вагнер, но и Мефистофель.
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Пафос Вагнера заключался в том, что человек способен победить
природу и сравняться с ней в творческой силе. Вагнеровский Гомункул
при своем появлении на свет обращается к Вагнеру: «А, папенька!»
Вспомним, что и Шариков называет Преображенского «папашей». Гомункул становится слугой Мефистофеля, а все его дальнейшие действия
оказываются полностью независимыми от Вагнера. Шариков сразу становится подручным Швондера и не собирается подчиняться своему «папаше». Вагнер не в состоянии представить последствия появления Гомункула на свет, о чем недвусмысленно предупреждает Мефистофель, говоря,
что «приходится считаться с последствиями собственных затей»7. С этими
последствиями уже столкнулся профессор Персиков. Сюжет «Собачьего
сердца» продолжал развивать тему «последствий» в гетевско-уэллсовском
контексте. «Бес» толкал под руку творцов новых технологий, и Булгаков
пытался предупредить о последствиях этих затей.
Зазвучавшая в «Роковых яйцах» тема перевернутой иерархии, где
высшее и низшее меняются местами, на страницах «Собачьего сердца»
предстает в оппозиции бездомной дворняги Шарика и обладателя роскошной квартиры профессора Преображенского и повторяется в противостоянии Швондера и Шарикова – Преображенскому и Борменталю. Причем если иерархическое соотношение верха и низа в «Роковых яйцах»
нарушено случайно, то в «Собачьем сердце» – это результат благих намерений. «Я заботился [...] об евгенике, об улучшении человеческой породы», – говорит Преображенский (2, 194). Ему удается поднять низшее
существо на более высокую ступень эволюции, причем, как он сам признается, «теоретически это интересно...» (2, 194).
Здесь угадывается и неприятие утопических моделей будущего, построенных на идее равенства людей и животных – вспомним хотя бы поэтическую утопию Хлебникова или живописную – Филонова. В развенчании утопизма Булгаков совпадал с Замятиным. Но если в романе «Мы»
Замятина тревожила тенденция, ведущая к тому, чтобы замкнуть революцию духа в клетку государственной регламентации, то в «Собачьем
сердце» все обстояло наоборот: идея иерархически организованного бытия противопоставлялась революции как разгулу «низшего» в человеке.
Симпатичный дворовый пес смотрит на людей как на существа высшего
типа, давая им, впрочем, свою оценку. К Преображенскому Шарик мысленно
обращается сначала как к гражданину, а потом – как к господину: «Именно
гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего – господин» (2, 122).
Такое представление Шарика о человеке зиждется на собачьем нюхе:
«Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной.
О, властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая
доля!» (2, 123). Здесь налицо «собачий» здравый смысл. Развитие сюжета
заключается в пренебрежении этим «здравым» смыслом со стороны господина, ибо эксперимент Преображенского совершается вопреки не
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только естественным представлениям Шарика, но главное – вопреки законам природы. Этот здравый смысл отчасти сохраняется в Шарикове,
говорящем в ответ на претензии к нему «папаши»: «Разве я просил вас
мне операцию делать...» (2, 169). Намерениям профессора, как и его опытам по омоложению людей, недаром сопутствует инфернальный и данный
с отрицательным знаком мотив вьюги-«ведьмы», берущий свое начало
еще в «Белой гвардии», говорящий о вмешательстве «бесовских» сил в
человеческие дела.
Субъектом революционной эпохи выступает не народ, одержимый
порывом в «новый мир», а человек, для которого новая жизнь неразрывно
связана с инстинктом удовольствия. И хотя Булгаков приветствовал нэп,
видя в нем проявление желанной ему эволюции, он замечал и то, что одновременно шло измельчание человеческой породы и складывался тип
человека, цепкого, жадного до жизненных благ. В сравнении с ним Швондер и его подручные были так же архаичны, как Рокк в 1928 году, словно
явившийся из 1918.
Опыты Преображенского по омоложению так же имеют «фаустианский» подтекст, ведь заветным желанием Фауста в первой части гетевской
«трагедии» была вечная молодость и вечное обладание женщиной. Человек эпохи нэпа у Булгакова – измельчавший Фауст, и пациенты Преображенского вызывают лишь брезгливую жалость и иронию. Зато наука в
лице Преображенского выступает не только в роли Вагнера, но и в функции Мефистофеля, поскольку с ней связан соблазн полной власти. При
этом человек науки «по-уэллсовски» гарантирует технологическое обеспечение этой власти.
На этом фоне пес Шарик выступает не только как нормально мыслящее, но и как религиозно чувствующее существо. В трудную для себя минуту он думает: «Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно
грех» (2, 123). И как у верующего человека отчаяние преодолевается верой, пес полностью доверяется своему хозяину и Богу, этому «чудесному
видению в шубе» (2, 123).
Однако Преображенский так же предает его, как предает Персиков
своих лягушек. Религиозный аспект этой коллизии заключается в том, что
природа, отданная человеку в обладание, насилуется им ради корыстных
человеческих целей, как бы ни говорила наука о своем бескорыстии. Возникает опасная близость научного мышления и мышления революционного. Оба они пренебрегают здравым смыслом и моралью, оба решительно вмешиваются в эволюционный, «божий» порядок вещей. Отсюда и
странная, на первый взгляд, глубоко парадоксальная близость Персикова
и Рокка, Преображенского и таинственного Виталия Александровича.
Наука оказывается онтологически не укорененной в бытии, как и революционная деятельность. Обе покушаются на то, чтобы изменить бытие коренным образом. И появление Шарикова, угрожающего своему «па-
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паше», – такая же месть природы, как огромная анаконда, склонившаяся
над Рокком, или разъяренная толпа, громящая лабораторию Персикова.
Но ошибочно трактовать профессора Преображенского как отрицательный персонаж, как это сделал в книге о Булгакове Вс. Сахаров8. Тип
ученого в булгаковских повестях далеко не так прямолинеен, как это кажется исследователю. Персиков изображен Булгаковым как чудовищно
односторонний человек, оказавшийся в вопросах социального порядка
совершенным младенцем. Права М.О. Чудакова, заметившая зависимость
образа Персикова от персонажа романа Андрея Белого «Москва» профессора Коробкина9. Персиков – тип «чудака», введенный в русскую прозу
Белым, и в структуре булгаковской повести он смотрится почти цитатой
из Белого.
Но в образе Преображенского Булгаков сознательно и последовательно развил черты, которые были ему дороги – скептицизм по отношению к революции, социальную ответственность и здравый смысл, человеческую порядочность, способную в критических ситуациях возвыситься
до героизма. Он решительно заявляет Борменталю: «А бросить коллегу в
случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите.
Я – московский студент, а не Шариков!» (2, 192). Заметна связь образа
Преображенского с персонажами «Белой гвардии». Профессор потому не
любит новую власть, что она внесла хаос в хорошо налаженный быт дома,
в котором он живет.
Мотив гибели дома звучит в повести столь же апокалипсически, как и
в рассказе «№13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна». Мотив вьюги, в которой
холодно бездомному псу и барышне-секретарше, продолжен мотивом
разрухи, которая «сидит не в клозетах, а в головах» (2, 145). Социальный
пафос защиты своего дома – одобрительно оценен здравомыслящим псом:
«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать...» (2, 145). Парадокс
в том, что, вызвав к жизни Шарикова, Преображенский поставил дом под
еще большую угрозу и дал козырь в руки разрушителя и уравнителя
Швондера.
Наука для интеллигента Преображенского – та социальная ниша, в
которой ощутимо не только его духовное величие, но и реализована его
независимость. В восприятии Шарика профессор предстает сакральным
существом и даже «божеством». Преображенский показан как служитель
некоей неведомой и страшной религии, в его облике проступают черты
то православного священника, то египетского жреца: «в белом сиянии
стоял жрец», «его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку» (2, 153). Ритуал этой новой религии ужасен
и кровав, что подчеркивается сравнением Преображенского с «сытым
вампиром» и его «меловыми руками», которыми он снимает «окровавленный клобук» (2, 158).
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Но Булгаков отдает Преображенскому и бескомпромиссную критику
революционного насилия: «Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. [...] Они напрасно думают, что террор им поможет» (2, 129). Парадокс в том, что эксперимент – террор относительно Шарика. Преображенский не сознает этого,
полагая, что наука дает ему право на насилие. Во многом сюжет повести
строится на прозрении Преображенского, признающего как степень своей
вины, так и степень своего заблуждения.
Булгакову важно сформулировать мысль об опасной близости научного и революционного экспериментов, в основе которых лежит «террор»,
но не менее важным было утверждение науки как одной из важнейших
составляющих эволюционного развития общества. Он подчеркивает, что
само существование науки возможно только тогда, когда будет ликвидирован социальный хаос, создающий угрозу «калабуховскому дому», и –
что еще важнее – когда восстановится нарушенная иерархия вещей. Нарушение этой иерархии демонстрируется приходом в квартиру Преображенского неуча и невежи Швондера с подручными. Идея Швондера,
внешне предстающая как установление всеобщего равенства, скрывает
его стремление получить право распоряжаться людьми высшего духовного уровня.
Преображенский получает возможность работать в семикомнатной
квартире не потому, что его защищает революция. Революция представлена «дураком» Швондером. Профессору покровительствует власть, то
есть иерархия, и ему все равно, в какой цвет эта власть выкрашена. В
конце повести появляется таинственный покровитель Преображенского –
«толстый и рослый человек в военной форме» (2, 202), который многозначительно говорит по поводу поступившего на профессора доноса: «Мы
умеем читать бумаги, Филипп Филиппович!» (2, 203). В «Собачьем
сердце» Булгакова волновала не столько угроза всесильной власти,
сколько беспредел маленьких и неумных людей, получивших от революции огромные полномочия, то есть «перевернутая» иерархия, где «низшее» занимает место «высшего» и присваивает себе его права.
Профессор осознает свою ошибку, поняв раньше всех, что вмешался в
природу, эту огромную и сложную лабораторию, деятельность которой
имеет свою задачу, которая не может быть материалом для опытов. Наука,
не вмешиваясь в эту деятельность, должна вести свою работу параллельно
природе, видя в ней своего рода образец. Преображенский скажет об этом
Борменталю: «Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо
того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и
приподымает завесу! На, получай Шарикова и ешь его с кашей! [...] Доктор, человечество само заботится об этом и, в эволюционном порядке каждый год упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар» (2, 193 – 194).
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Неуважение к жизни приводит к непониманию того, что существующий в ней иерархический порядок есть результат длительного эволюционного творчества, в процессе которого каждому явлению отведено соответствующее место. Ошибка Преображенского заключается, однако, не
только в том, что он пытается изменить этот порядок, но и в том, что его
установка на гуманность оказывается ложной. Она логически приводит к
террору над живою жизнью, хотя теоретически Преображенский террор
отрицает.
Булгаков не мог не знать, что в основу Великой французской революции были положены гуманные идеи энциклопедистов, а беспощадный революционер Робеспьер был искренним поклонником человеколюбца Руссо.
Дать собаке Шарику шанс сделаться человеком – в принципе идея гуманная, но осуществляется она путем насилия над собакой. В итоге рождается
существо, по отношению к которому гуманизм неприменим вовсе.
Беда Филиппа Филипповича в его непоследовательности, вытекающей из его глубокой раздвоенности. В области науки – он революционерэкспериментатор, который сродни Швондеру, проводящему в жизнь социальный эксперимент. И Швондер, и Шариков с радостью напоминают
Преображенскому о том, что он несет ответственность за проведенный
эксперимент. «...Ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова!» – говорит Швондер (2, 173).
Но в сфере социальной жизни он по-интеллигентски беспомощен перед порожденным им асоциальным типом. Несообразность и нелепость
ситуации в том, что сложнейшая операция, сделанная хирургом, «не
имеющим равных в Европе» (2, 157), всего лишь демонстрирует, как
сильно может деградировать человеческая порода. Революция, которую
Преображенский отвергает, в лице Швондера с радостью готова использовать печальные плоды уникального эксперимента. Для того чтобы
Швондер мог полностью распоряжаться жизнью, ему необходимы подобные Шарикову примитивные существа, лишенные какой-либо культурной
сложности. В этом, по мысли Булгакова, не только личная ошибка Преображенского, но и «грех» самой европейской революционной инициативы,
подхваченной и осуществленной в России.
Швондер – уравнитель, требующий отнять, чтобы поделить. Шариков – иное, новое, небывалое существо, усваивающее философию Швондера, ибо у него нет «ничего», а у его «папаши» есть «все». Но Швондер –
существо «идейное», тогда как Шариков любых «идей» начисто лишен.
Когда Швондер заводит речь о постановке на военный учет в случае
«войны с империалистическими хищниками», он слышит в ответ: «На
учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом. [...] Мне белый билет полагается» (2, 171).
Шариков – «новый человек», новизна которого в том, что он руководствуется инстинктом и вовсе лишен каких-либо идей. В нем нашла свое
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воплощение материя антиистории, которую Булгаков провидчески различил в русской революции. Более того, в силу своего «антиисторизма» Шариков может оказаться чрезвычайно удобным орудием для дальнейшего
разрушения, или «разрухи». Но при этом первыми жертвами этого разрушения станут сами носители революционных идей.
Первым это осознает Преображенский, говоря о том, что Швондер
«не понимает, что Шариков для него сейчас еще более грозная опасность», так как если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на
самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!» (2, 195).
Революция, начинаясь «идейно», приводит, в конечном счете, к девальвации и ликвидации всяких идей вообще и замене их простейшими инстинктами. Она сворачивает культурную сложность человека, оказываясь
тем самым экспериментом по уничтожению культуры как таковой. Вот
почему Преображенский решается на то, чтобы силой вернуть Шарикова
в изначальное состояние.
За этим вставала все та же мысль Булгакова о необходимости восстановления иерархического порядка вещей, «перевернутого» революцией и
ведущего к «разрухе». Противоестественность этой новой шкалы ценностей заключается в том, что наследственность хулигана и алкоголика
Клима Чугункина дает Полиграфу Полиграфовичу Шарикову целый ряд
преимуществ в новой социальной действительности, строящейся по принципу замены «всего» – «ничем», тогда как порода Преображенского и
Борменталя превращает их в маргиналов. «Дурная наследственность»
профессора и его ученика – следствие перевернутого порядка вещей, который всегда выступает признаком дьявольской игры.
В финале повести перевернутая иерархия занимала нормальное, исходное положение. Пес оказывался на своем месте и снизу вверх наблюдал «страшные дела»: «Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то
добивался в них, резал, рассматривал, щурился и пел:
– К берегам священным Нила...» (2, 208).
Концовка повести выражала надежду Булгакова на эволюционное
развитие жизни.
В. Гудкова справедливо обратила внимание на то, что сюжет повести
вписан в христианский календарь: «[...] Шарик увидел профессора 16 декабря, прожил у него в доме неделю, во второй половине дня 23-го декабря
состоялась операция, в результате которой у существа «отваливается хвост»,
последнее напоминание о собачьем облике – 6 января. То есть этапы «псевдоочеловечивания» Шарика вписаны в промежуток от Сочельника до Рождества, с 24 декабря по 6 января. Профессор Преображенский «преображает»
собаку в значимые для христианского календаря дни [...]» (2, 692).
«Хвостатое» происхождение Клима Чугункина, превращающегося в
человека, выдает его «бесовскую» породу, закодированную пушкинскими
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«Бесами», гоголевской «Ночью перед Рождеством» и «Фаустом» Гете.
В этом контексте неудавшееся рождение Шарикова оказывается неудачной попыткой бесовоплощения, то есть булгаковским мотивом Антихриста, который стоит на пороге своего появления в истории, пока угадываясь в его многочисленных «предтечах».
Что касается символики фамилии Преображенский, то дело не в том,
что он «преображает» Шарикова. Преображенский, с одной стороны, предупреждение о том, что всякая попытка самонадеянно утвердиться на более высокой ступени бытия есть бесовский соблазн. С другой стороны, он
спасает окружающих людей и самого себя от гомункулуса-Шарикова,
возвращая нас к концовке «Роковых яиц», где гады гибнут 19 августа в
праздник Преображения Господня.
Повесть Булгакова «Собачье сердце», равно как и его первый роман и
другие повести, была написана религиозно мыслящим писателем, стремившимся увидеть в современных ему событиях контуры драмы человечества, сбившегося с пути.
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I
Эротика
в литературе и
фольклоре

«В культуре возникла
потребность нового,
искреннего высказывания…»
Беседа с Д.А. Приговым

Д

митрий Александрович, если посмотреть на литературный процесс в целом, возникает впечатление, что литература альтернативы, «бэкстрима» развивает эротическую тему значительно
активнее, нежели литература «первого порядка». Если брать в качестве
примера новую русскую литературу, естественно вспоминается ранний
авангард – Крученых, Терентьев, Зданевич, Хармс, Введенский и многие другие – и так до литературы последней трети века и порубежья веков. Мне
кажется, это более чем наглядно иллюстрирует антология «Русские цветы
зла» В. Ерофеева. Возможен ли, по Вашему мнению, такой взгляд?
Собственно говоря, историографически это вполне естественная и
справедливая оценка по той нехитрой причине, что в России система социально-нравственных понятий была законсервирована советской властью
в течение практически всего ХХ века и воспроизводила своего рода викторианско-просвещенческую модель культуры. Такая модель предполагала
некое преображение человека (новую антропологию) в качестве существа
не физиологического, но, по преимуществу, рационально-мыслящего. Надо
сказать, что в обозримом времени существует немало попыток «новой антропологии». И, начиная с христианской утопии, все они строились на дихотомической модели, пришедшей из иудейской и шумерской традиции, –
модели разделения духа и тела, предполагавшей телесное в качестве отягощения духовного. К этому же имеет отношение, наверное, и индоарийская традиция, где доминирует представление о теле как субстанции, включенной в «майю», миражность реального мира. В новейшей европейской
традиции это обрело вид просвещенческо-викторианской идеологии. Посему литература, принадлежа к элитным занятиям и высшим оперантам
внедрения в общество нормативных понятий, естественным образом проповедовала духовность и рациональность. Первой сдачей этих позиций в
новейшей европейской культуре стала проповедь чувствительности, которая предполагала уже проявление некой неконтролируемой телесности.
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Собственно говоря, долгое время сентиментальная чувствительность была
в литературе единственным проявлением эротизма. В изобразительном же
искусстве дело обстояло несколько иначе. Интересно, что, очевидно, вербальное считалось более значимым и более убедительным в дидактичнопедагогическом процессе. Посему эротизм в изобразительном искусстве
воспринимался как бы как само собой разумеющееся и мало подвергался
цензуре. Хотя, конечно, в принципе, в наиболее жесткие времена доминирования гиперморализма все эротические элементы в живописи оттеснялись в маргинальную зону частных коллекций, принимая формы неких полупорнографических вещей явно не для обозрения широкой публики.
Важно и то, что в те времена общество было сословно поделено и адресатом такой культуры была «продвинутая», элитарная часть – сначала аристократическая, затем и просто разночинно-образованная. В России же огромная
масса, около 90 процентов необразованных крестьян, жила своими культурными интересами, в которых разные эротические и матерные частушки широко бытовали, что считалось свидетельством их дикой неокультуренности.
И даже двадцатый век в России (за исключением короткого промежутка в двадцатых годах – периода идей свободной любви, явленных в качестве эдакой
социально-освобождающей модели первого периода коммунистического мировоззрения) – явил возрождение просвещенческой идеологии искусства, в
результате чего все эротическое было опять оттеснено в маргинальные зоны
культуры, по примеру середины девятнадцатого века, когда в высшем обществе подобное бытовало в укрытых интимных зонах приватной культуры в
гусарских азбуках и апокрифических писаниях классиков.
Конечно, существовала и разница. Одно дело – маргинальные гусарские
азбуки, совсем иное – Пушкин, который и при создании своих эротических
вещей все равно осознавал себя в качестве «высокого» литератора в пределах
«высокого» письма. Хармс же или Введенский, ассоциируя себя с «высокой»
литературой, исходно были полностью отторжены от «высокой» официальной
культуры. В наше время вышеописанные проблемы перцепции и презентации
эротического уже не играют прежней культурообразующей роли. Ныне не
просто элементы эротизма, но весь явленный Новым временем комплекс
«садо-мазо» стал если не мэйнстримом, то, по меньшей мере, необходимым
знаковым добавлением к любого рода письму – эдакий перец и соль, без которых в нынешней культуре еда вообще не проходит. В нынешней культуре
объявилось, что зона секса, эротики чудовищно метафоризирована. Что она
была более-менее неметафоризированной только тогда, когда находилась в
зоне запрета, – собственно, искренним переживанием был сам момент запрета.
Когда же запрет снимается, оказывается, все это легко переводимо в глянец,
этикетность жестов, предсказуемость дискурсных поведений.
Стала общим местом мысль о том, что концептуализм работает
исключительно с дискурсами. В связи с этим крайне любопытно, что яв-
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ных случаев игры концептуализма с эротическими дискурсами (например,
дискурсом «дамского» романа, эротической прозы и т.п.) практически не
наблюдается. Чем обусловлена такая ситуация?
Прежде всего отмечу, что концептуализм не «играет», а уже «играл» и уже
есть явление вполне историко-культурное. Концептуализм родился в пределах
западного визуального искусства. На литературу он был экстраполирован
постфактум, и единственное место, где он смог быть реально, серьезно и результативно транспонирован в область литературы, – это Россия по той причине, что к моменту его возникновения единственно в России сохранилось
статусно-высокое положение литературы. Концептуализм работал в пределах
русской культуры только с дискурсами – и предпочтительно – с «большими»
дискурсами. «Женский» роман не был здесь поп-жанром. Работать с ним было
бессмысленно, поскольку он не был моментально опознаваем. Посему концептуализм работал с наиболее маркированными дискурсами – это советский
дискурс, дискурс высокой культуры, националистический дискурс, либерально-демократический дискурс и еще, пожалуй, дискурс религиозный. Эротический дискурс тоже присутствовал, однако не в качестве некой жанрово
определенной конструкции, как, скажем, «дамский» роман, роман именно
эротический и прочее, – но лишь как некий неопределенный, размытый дискурс. Например, когда я решил реализовать имидж гомосексуального поэта
(квазигомосексуального), мне пришлось – поскольку гомосексуальная культура еще не была артикулирована – этот «как-бы-нормативный» дискурс выстраивать самостоятельно из давних писаний Кузмина, Кавафиса, Пруста. Как
если бы этот дискурс существовал на самом деле как поп-дискурс. Те же проблемы были у меня, когда я писал как женский, вернее, как лесбийский поэт.
Этот дискурс на русском языке вообще не был явлен…
А Парнок, Цветаева?
Парнок и Цветаева существовали в качестве бытового мифа, который
не был явлен ни жанрово, ни конкретно-словесно в качестве литературного жеста. Естественно, на бытовом уровне все это существовало, но мы
же работали с дискурсами, явленными в жанрах вербальности. В России
только в начале века какие-нибудь Вербицкие могли служить примером
подобного писания. Но ко времени моей литературной деятельности это
уже был истаявший образ. Это только наши родители помнили…
Однако сейчас этот дискурс уже выступает как сильный знак попкультуры?
Конечно, сейчас это уже поп-культура. На Западе эротический дискурс
явился нормальным проявлением развития рыночной масс-медийной концепции. У нас же произошел резкий слом культурной парадигмы. Западная модель была достаточно механически спроецирована на нашу действительность.
Сначала это, естественно, совпало с радикальными стратегиями, поскольку
именно они работали с подобными темами и, соответственно, только ради-
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кальные писатели поначалу смогли заполнить этот рынок. Но потом все это
стало вполне «поп-», без всяких там радикальных амбиций…
Вот поэтому и возникает такой вопрос: почему даже сейчас этот
теперь уже поп-дискурс не становится объектом игровых (в высоком
смысле) практик? Ведь он, кажется, не становится таковым даже у
Сорокина или Виктора Ерофеева?
Дело в том, что вообще, когда все это стало мэйнстримом, концептуальные и постмодернистские практики в их культуркрицистическом предназначении стали неактуальными. Сейчас, наоборот, все становится чрезмерно
серьезным. Снова возникла потребность – не знаю, насколько она может
быть реализована и актуализирована, – некоего нового искреннего и серьезного высказывания. Посему эти зоны, до сих пор если не табуированные, то
по меньшей мере несущие на себе признак, «пыль» табуированности, оказываются самым хорошим материалом для апробирования этого «нового искреннего высказывания» – кажется, что на таком материале можно построить
искреннее, нерефлексирующее высказывание. Я не знаю, насколько это будет реализовано, но, в принципе, подобная тенденция существует не только в
России. Скажем, подъем всех этих «правых» радикальных течений, обветшание политкорректности и multiculture – все это говорит о некоей потребности
в сильных и искренних высказываниях. Игровая интенция уже изношена.
Дмитрий Александрович, если перевести предмет нашего разговора в
область метафор, как Вы считаете, отношение постмодернизма (и концептуализма в частности) к тем дискурсам, с которыми он работает, –
это отношение скорее эротично или порнографично? Иными словами,
отношение к дискурсу – это демонстрация своей любви к нему или демонстрация чистой техники?
Работа с дискурсом не есть отвлеченное исследование типа научного,
это такое «впадение» в него, переживание. Конечно, подобный род занятий требует и отбирает людей с определенной психосоматикой, которые
могут быстро менять и модус своего поведения, и его градус, то есть способны быстро впадать в дискурс и тут же от него отлетать. Это определенная психотехника. То есть в пределах пользуемого дискурса нужно
быть настолько искренним, чтобы тебе поверили, но в то же время нужно
иметь такую мобильность, чтобы отлетать от него и не быть полностью с
ним идентифицированным. Посему это есть психотехника, тематизированная как художественная стратегия. И в этом отношении она не есть
стилизация или пародия. И пародия, и стилизация предполагают некую
отстраненную позицию, откуда оценивается стиль, воспроизводится его
некая «графема». Постмодернизм же и концептуализм – постмодернизм в
большей степени – акцентирует себя и реализует свои амбиции на уровне
даже не текста, а поведения. Именно поведенческая модель, а отнюдь не
текст, есть основной артефакт. Если за этим чувствуется стратегия и некая
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поведенческая модель, то вещи приобретают измерение, которое не позволяет им быть спутываемыми со стилизацией.
Вообще, и порнография, и секс – это разные модусы одного и того же.
Посему все зависит от того, с какой глубиной материала ты работаешь.
Если ты работаешь с виньетками, декоративной поверхностью – ты работаешь с порно. Если ты работаешь с неким Логосом явления, это уже работа с эротикой. Собственно, такое разделение весьма условно и в культуре в целом, и на уровне жанров, оно во многом зависит от конкретной
социокультурной ситуации, в которой это воспринимается.
Тема, которая неизбежно встает в связи с нашей проблемой, – это
язык описания. И. Бродский в свое время сказал, что «любовь как акт лишена глагола». Постмодернистские практики весьма активно задействуют области обсценной лексики, в связи с чем возникает следующий вопрос: как Вы считаете, насколько включение этого лексического уровня
способно «эротизировать» литературу и дискурс?
Дело в том, что вообще мат неэротичен. Он может быть эмфатичен, магичен – какой угодно, но в принципе при описании эротических ситуаций он
неупотребим. В общем-то он, скорее, разрушителен для эротики. Посему
употребление обсценного слоя в писаниях имеет скорее либо декоративнофактурный смысл, либо персонажный, либо, действительно, магически-заклинательный. Все зависит от конкретной прагматики употребления.
Эротика в принципе невыговариваема – она описываема. Поэтому когда
мат начинает выговаривать это – оно уже не эротика. Эротика не вербализируема, она визуализируема. В наше время эротика стала заполнять такие
большие области культурного пространства по причине наблюдаемого постепенного превалирования визуального над вербальным. В пределах же вербальности эротика всегда предполагает долгую процессуальность описания и
требует усилий читающего для своей последующей визуализации. Сейчас
картинка побеждает, а эротика, собственно, для этого и предназначена.
Тем не менее при чтении таких авторов, как уже упоминавшиеся Виктор
Ерофеев или Владимир Сорокин, особенно у последнего, взгляд на мат как на
лексику, работающую не столько с денотатами, сколько с коннотатами, уходит. Кажется, что Сорокин работает во многом на восстановление самой
исходной денотативности мата, поскольку за его описаниями коннотации
прочитываются как-то слабо, все переводится в область прямых значений.
Тут вопрос в том, как истолковывать сам эротизм описаний у Сорокина –
это же не эротизм Ерофеева. Эротизм Ерофеева – это некое ювенильное описание реального эротизма. У Сорокина эротизм есть лишь часть разрушения
плоти, он лишен прагматики провоцирования каких-либо эротических позывов. В пределах подобного использования мат в функции предельного называния выступает и предельным разрушителем. Я-то как раз у Сорокина эротизма
не вижу. У него мат выступает как нередуцируемый акт предельного называния, который есть уже не эротизм, а преддверие пустоты, ничто, шуньяты. Он
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употребляется скорее не в своей магической, а в негативной функции – как
отрицание возможности развертывания в социум, в быт.
Выходит, что недавние обвинения Сорокина в порнографичности абсурдны по своей сути?
Собственно, тут проблема не в Сорокине, а в уровне восприятия и культуре истолкования. Я не оговариваю искренности или лукавства конкретных
мотивов многочисленных сторон, задействованных в конфликте. Но предположим, что «Идущие вместе» искренни в своих обвинениях. Сорокин и
«Идущие вместе» друг для друга являются инокультурами. Перенесение всех
этих опознавательных знаков сорокинской прозы на другую культуру считывается по мере возможности разрешающей системы этих людей. И единственное, что они могут вычитать из нее, – только самих себя. Интересный
пример: когда в Японию XVII века привезли европейскую живопись, японцы
восхищались, цокали языком, дескать, как прекрасно нарисовано! Только вот
зачем вся правая сторона грязной краской замазана? То, что в Европе было
результатом изощренного мастерства, основной целью акта живописи, – вся
эта сложность светотени – культурным глазом японца не прочитывалась.
Прочитывали только то, что могли прочитать. Поэтому вся гиперморалистичесность дидактической системы, атавистически сохранившаяся в «Идущих
вместе» (да и во всей власти), единственно, может вычитать из мата только
те значения, которые он имеет в пределах их бытового пользования. И такого
рода претензии сходны с претензией, скажем, к китайцу по поводу того, что
он специально городит черт те что, вместо того чтобы все нормально и честно изложить на понятном русском.
И последний вопрос. В Вашем творчестве тех элементов, которые
можно отнести к области эротического, достаточно много, хотя все
они получают весьма любопытную окраску – если вспомнить хотя бы
цикл «Там, где оторвали Мишке лапу» или «На тонких эротических ногах…». Насколько Вы считаете себя эротическим поэтом?
Знаете, я в этом отношении никакой не поэт. Я просто пытаюсь понять, какую роль эротический или какой другой дискурс играет в общем
котле современной поп-культуры. У меня вышла книга «Избранные», там
есть раздел, посвященный разного рода эротическим разработкам… но, в
принципе, я же не есть описатель эротического, я есть как бы испытатель
всех этих дискурсов. Поэтому они интересны мне сами по себе только в
тот момент, когда я их касаюсь. А так-то они интересны мне лишь своим
положением в большой системе соотношений всех дискурсов, говорений.
Они для меня не есть возможность шокирующего письма и не основной
материал для рефлексии. Я не впадаю в искренние катастрофические или
ужасные говорения. В этом отношении я поэт не метафизический и не
экзистенциальный, а, если можно так выразиться, эпистемологический.
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Дмитрий Пригов∗

Стратификии
Если совокупление мужчины и женщины будет
То мужчины с мужчиной уже
А женщины с женщиной
Мужчины с ребенком
С собакой
С ягненком и теленком
С козлом
Минет любого рода имеет понижающий коэффициент
Совокупление с инкубом
С суккубом
С ангелоподобными существами для человека
Для ангелоподобных же существ

∗

Текст стихотворения печатается с любезного согласия автора.
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А. Гура

Коитус в символическом языке у
славян

В

народной культуре половой акт расценивается как нечистый и
опасный и поэтому связан с многочисленными запретами. Восприятие коитуса как занятия нечистого, а в христианском переосмыслении – еще и греховного, а потому постыдного, является причиной
его табуирования. У русских и других православных славян отмечен обычай занавешивать или отворачивать иконы к стене и снимать с себя крест
при коитусе, а также молиться до и после него1. На Русском Севере
молодожены весь год после брачной ночи не причащались и не исповедовались, считая это грехом2. По представлениям славян, печать «нечистоты» нередко оставалась на молодой жене вплоть до рождения ребенка3.
По болгарским поверьям, половые контакты невенчанных пар и измена
жены мужу являются причиной засухи или града4.
Несмотря на такое отношение к коитусу, в некоторых ситуациях допускалась свобода полового поведения, прежде всего молодежи, в отношении которой действовали вообще особые нормы нравственности (например, у русских
на Севере девушки часто до самого брака не ходили в церковь, и это не считалось предосудительным). В разных районах России на посиделках парни и
девушки «жирились», потушив огонь, нередко дело доходило до свального
греха5. Общинные праздники типа братчин допускали ритуальное половое
общение взрослых, в том числе совокупление лиц в близких степенях родства:
сноха с деверем, свекром, близкие родственники; даже случаи полового сношения женатых братьев с замужними сестрами не считались грехом6.
Ограничения на коитус определялись у восточных славян признаками стариковского возраста: утерей трудоспособности, невозможностью по моральным
соображениям рожать детей после пятидесяти лет, а также вступлением в брак
всех детей. О стариках, переставших спать вместе, на Украине говорили: «Они
уже и руки помыли»7. Таким образом, статус пожилых людей, состоящих в
браке, но не имеющих уже супружеских отношений, расценивался как чистый.
Для названия коитуса обычно используются эвфемизмы и прочие субституты, которые могут быть нейтральными или экспрессивными, нередко шутливыми. Например: рус. грех, согрешить, пакостить, валять,
отделать, отработать, жениться, укр. боже сохрани, мусолить, лизать
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(ср. потайний язик ‘пенис’), пол. kochać się, pieprzyć się, dupczyć, болг.
онодям, она работа, върша тази работа, серб.-хорв. прчити, поклопити,
навршити, сиграти се. Многие обозначения коитуса основываются на
уподоблении его различным видам движений: дерганью (укр. шморгаться
– от шморгати ‘дергать’), битью (укр. чухраться – от чухрати ‘бить, колотить’, серб.-хорв. кундачити – буквально ‘бить прикладом’), толчению
(рус. толочь), маханию (рус., укр. махать, махаться, вымахать), верчению (рус. вертеть), кувырканию (рус. кувыркаться), танцу (укр. танцювать у читирi колiна кадрель), езде верхом (серб.-хорв. jахати), движению вообще (серб.-хорв. мрдати – буквально ‘двигаться, шевелиться,
вертеться’, пол. ruchać, wyruchać – от ruch ‘движение’)8. Известны специальные эвфемизмы и для передачи супружеского акта молодых в первую
брачную ночь: рус. (вологод.) знаться, бел. (витеб.) спознацца9.
Традиционными народными представлениями мотивированы украинские названия внебрачной половой связи: скочити в горох и побратися в
заячому холодку10. Первое выражение связано с эротической символикой
гороха и с его ролью в обеспечении деторождения. У чехов горохом обсыпали молодую на свадьбе и по зернам, застрявшим в ее платье, гадали о количестве будущих детей; у поляков горох был главным свадебным блюдом, а
венок из гороховой соломы символизировал утраченную невинность; рус.
покушать горошку, гороху объесться, пол. grochu się objadła, кашуб. vlezc v
grochovinё означают беременность, как правило внебрачную11. Второе
выражение связано с эротической и фаллической символикой зайца, часто
выступающего в фольклорных текстах в роли удачливого любовника, который совокупляется с девушкой, бесчестит лису или волчиху и т.п.12
Символы коитуса широко и разнообразно представлены в народной
культуре. Наиболее прозрачны из них различные действия, связанные с проникновением вглубь, внутрь. Например, втыкание в обозначениях коитуса в
языке и в фольклорных текстах эротического содержания: укр. потикаться,
болг. забуча с един кол, забоди ги у касата13. Долбление – в серб.-хорв. дубити ‘futuere’14. Проскакивание в дырочку – в белорусской хороводной
песне о зайце (см. выше о фаллической символике этого животного): «Праскачы, зайка, ў дзiрачку, / Да выламi сабе да былiначку» [Проскачи, зайка, в
дырочку, выломи себе былиночку]15. Вдувание – в русском названии коитуса
вдуть, а также в калужской частушке с мотивом совокупления соловья с
кукушкой: «Как на ветке, на макушке / Соловей задул кукушке. / А кукушке
хорошо, / Поджимает хвост еще»16. Соловей и кукушка тесно связаны друг с
другом в народных представлениях, часто выступают в фольклорных текстах
как брачная пара и наделяются сексуальной символикой. Ср. болгарские
диалектные названия женского полового органа кукувица, кукуля17. С продырявливанием связаны сексуальные коннотации глагола решетить в одной из
русских «заветных» сказок – эротических новелл, собранных А.Н. Афанасьевым. Солдату на свадьбе дают решето и предлагают «порешетить» молодых,
т.е. одарить их деньгами. «– Решетить так решетить, – говорит, да идет без
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портков, как спал, берется за решето, и прямо поднял простыню и давай молодую решетить через жопу»18.
Особенно распространенным символом коитуса в этом ряду является
укус. Так, у кашубов о забеременевшей девушке говорят: pščoła ugrёzła
[пчела укусила]19. У белорусов сон о пчелином укусе толкуется молодой
женщине как предвестье беременности: «Молодой баби, коли жало упустя, –
забеременея» [Молодой женщине, если (пчела ей) жало воткнет, – она забеременеет]20. Опосредованная связь пчелиного укуса с коитусом представлена
в севернорусской легенде об Адаме и Еве: «Член у Адама от холода набух.
Вот и решил он его упрятать, где потеплее. И прижался им к Еве сзади. А тут
пчела Адама в зад укусила. Тот дернулся вперед, и пошла у них потеха»21.
Укус шершня в украинских и белорусских свадебных песнях, приуроченных к брачной ночи, символизирует дефлорацию невесты: «Прилетiв
шершень з стели / та ўпав на постелi; / де Марусенька спала, / там рожа
процвитала, / а вiд теперь де буде спати, там буде упадати!» [Прилетел
шершень с потолка и упал на постель; где Марусенька спала, там роза
расцвела; теперь всегда он будет падать туда, где она будет спать!];22
«Прылецел, мамко, шэрсень, / Да й ўтыкнуў жало, / Да й ўтыкнуў жало, /
Сэрцэ мае задрыжало. / Деўку не за пуп, да за чэрэво / Укусiў па середу»
[Прилетел, мама, шершень и воткнул жало, сердце мое задрожало. Укусил
девку не в пуп, а в самое чрево]23. Добавим в связи с этим, что мужской
член может эвфемистически обозначаться как жало: укр. жильце24.
В польских шуточных песнях муха кусает инородца в зад или влетает ему
в задницу: «Posed Mimiec na Kaminiec / Kapusty kupować; / Uzarła go mucha w
d..o, / Musiał pokutować» [Пошел немец на Каменец покупать капусту; укусила
его муха в жопу, пришлось ему каяться (т.е. сожалеть о своем греховном намерении)];25 «Posed Moskal na jarmarek, / Kapuste kupować; / Wleciała mu mucha
w tyłek, / Musiał jom ćwiertować» [Пошел москаль (русский) на ярмарку покупать капусту; влетела ему муха в зад, пришлось ему четвертовать ее]26.
Комический эффект здесь полностью выявляется лишь с учетом скрытого
символического содержания текста: инородец намеревается вступить в связь с
женщиной (идет покупать себе капусту, выступающую в фольклоре как женский сексуальный символ) и именно в этот момент сам становится объектом
«сексуального насилия» (муха кусает или влетает ему в зад).
Ту же эротическую символику воплощает и мотив укуса зайца, широко
известный в польском песенном фольклоре. Например, в свадебной песне:
«Kole lasa, kole lasa / goniła zająca, / ukąsił ją w palec mały / jaze do boląca»
[Возле леса, возле леса она гналась за зайцем, он укусил ее в мизинец до боли];
далее следует мотив утраты венка (символ потери девственности) и брака27.
В другой песне девушку предостерегают: «Dziwcyno nasa, nie chodź do lasa, /
W lesie zajunce pokusajo cie» [Девчина наша, не ходи в лес, в лесу зайцы покусают тебя]28. Символом коитуса является также мотив охоты на зайца в польских песнях29. Метафорически коитус передает моравское шуточное выражение marně vyháněl z díry zajice [понапрасну выгонял из норы зайцев]30. ПолоБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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вую связь предвещает сон о зайце в русских и украинских сонниках XVII века:
«хто более заицы восне видит болше воблуде будетъ жити» [кто часто зайцев
видит во сне, часто будет предаваться половому распутству]31; «заица есть съ
бабою пребыть знаменует» [поедать зайца – предвещает соитие с женщиной]32; «заячое мясо исты, грЂхъ зъ женою знаменуе» [есть заячье мясо –
предвещает «грех» (совокупление) с женщиной]33.
Кусающий, грызущий добычу волк тоже нередко наделяется эротической символикой, связанной с коитусом. Так, символическая связь волчьих
укусов с коитусом и волчьего зуба с пенисом представлена в сербском народном анекдоте из Герцеговины. Глупая баба, боявшаяся волка, во время
дождя в поле прячется с головой в копну сена и засыпает. Оказавшийся рядом пастух замечает ее голый зад, торчащий из сена, и совершает половой
акт. Довольная баба думает, что ее грызет волк, и нахваливает его мягкие
зубки34. С коитусом связан и мотив пожирания бабы волками, севшими на ее
задницу, в польской шуточной песне: «Wilcy babe jedzom; / Juz ji łeb ujedli, /
A na tylku siedzom» [Волки едят бабу, уже башку ей отъели, сидя на ее заднице]35. Подобная символика волчьего укуса объясняет некоторые обереги от
волка, связанные с коитусом. Так, у болгар молодым женщинам, которые
спят с мужьями, запрещалось прикасаться к животному жиру и творогу в так
называемые «волчьи дни» (дни, связанные с оберегами от волков), чтобы
уберечь скот от волка36. У украинцев в последнюю ночь мясопустной недели
муж не должен был совершать коитус с женой, так как считалось, что иначе
волки у них поедят поросят37. У русских на Севере жениху наказывают воздержаться от супружеских отношений с невестой в первую брачную ночь:
«Ты её не тронь, и волк не тронет овецек»38. По тем же соображениям, надо
полагать, на Русском Севере пастуху предписывалось соблюдать
целомудренность во время пастьбы скота39.
Символика коитуса выражается также в клевании. В рождественской,
а изредка и в свадебной обрядности сексуальный характер имеет поведение ряженого аистом, который клюет девушек своим клювом (ср. отношение аиста к деторождению – поверье, что он приносит детей)40.
Эротический смысл придается и гусиному щипанию или клеванию. У западных славян известны девичьи гадания с гусем о замужестве. Считалось, что девушка, которую ущипнет впущенный в дом гусак, первой
выйдет замуж41. Болгарская легенда о сотворении Адама и Евы объясняет
происхождение женского полового органа тем, что аист клевал Еву между
ног. В результате этого клюв и ноги аиста стали красными от ее крови42.
С коитусом символически соотносится рытье. Поэтому в польском Подлясье соблюдение запрета спать с женой в воскресенье объясняют тем, что
иначе кроты нароют бугров в поле и в огороде43. У русских в Заволжье
свадебный дружка, укладывая молодых в постель, наказывает жениху:
«Ройся в шерсти»44. У болгар во время брачной ночи мужчины исполняют
танец чукане на пипер, в котором воспроизводится процесс посадки в землю
перца и имитируются движения при половом акте45. Иносказательно описы-
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вает коитус польская загадка о бороновании поля, бывшего под капустой (см.
выше о женской эротической символике капусты): «Kiedy mają kolce u brony
wesele? – Gdy orzą kapuścisko, bo wtedy kwiczą z powodu głębi» [Когда у
зубьев бороны свадьба? – Когда пашут поле, бывшее под капустой, так как
тогда они скрежещут, оттого что приходится глубоко пахать]46.
Символика коитуса и дефлорации получает воплощение в фольклорных
песенных текстах. К наиболее распространенным мотивам такого рода относится ломание калины, рябины, розы, капусты и т.д. Например, в белорусской свадебной песне, исполняемой во время брачной ночи: «А ездзiў
Якубка з гары ў мох, / Наламаў калiнкi колькi мог. / За iм молайцы хадзiлi, /
У Якуба калiны прасiлi. / – Я не дам калiны нiкому, / Я гэту калiну сам садзiў,
/ Мне гэту Аўдульку бог судзiў, / Я гэту калiну сам палiваў, / Мне гэту
Аўдульку бог дараваў» [Ездил Якубка с горы в мох, наломал калинки,
сколько мог. За ним молодцы ходили, у Якуба калины просили. – Я не дам
калины никому, я эту калину сам садил, мне эту Авдульку бог судил, я эту
калину сам поливал, мне эту Авдульку бог даровал]47. Символом совокупления является мотив заламывания зайцем капусты в восточнославянских песенных текстах, где заяц воплощает мужское, а капуста – женское начало. В
других песнях с мотивом залома капусты, символизирующим коитус, место
зайца и капусты заменяет пара: девушка и кочан (т.е. кочерыжка, мужской
символ)48. Мотив ломания отражен в южнорусском свадебном обычае «ломать калину», связанном с дефлорацией невесты в первую брачную ночь49.
Тот же мотив представлен и в языковых обозначениях дефлорации: рус. ломать кесарецкого, болг. разваляне50.
Мотив топтания (часто конем) травы, льна, сада, двора, винограда распространен в русском фольклоре. Например: «Сеяли девушки лен. / Повадился Вася щеголек – / Весь леночик притоптал, / Все головки посорвал. /
<…> / „Выйди, девушка, за меня!”»51. Мотив топтания имеет любовноэротический характер и в ряде случаев тоже ассоциируется с коитусом. Так,
у русских, желая выяснить, сохранила ли невеста невинность до брака, жениха после брачной ночи спрашивали: «Лёд ломал или грязь топтал?»52.
Ср. также русские и украинские названия коитуса применительно к птицам:
рус. топтать, укр. топтати ‘совокупляться (о птицах)’53.
Эротическую символику имеет поэтический мотив поения коня, распространенный в балладах, любовно-лирических, свадебных и других песнях:
молодец просит у девицы позволения напоить коня или девушка сама предлагает дать коню напиться. Например, в воронежской плясовой песне девушка попадает брошенным пучком калины в молодого офицера и просит
его: «Возьми мене с собой, / Я тебе буду верной слугой. / <…> / Свожу коня
напою, / <…> / Постелюшку мягко постелю»54. В незавуалированном виде
поение коня соотносится с коитусом в русской эротической новелле о стыдливой барыне, где конь символизирует пенис, а колодец – вульву. Барыня,
взявшая с лакея слово, что он не скажет ничего похабного, предлагает ему
раздеться и искупаться вместе с ней. Между ними происходит иносказательБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ный диалог: «– Посмотри, что это у меня? – а сама на дыру показывает. – Это
колодезь, – говорит лакей. – Да, это правда! А у тебя что такое висит? – Это
конь называется. – А что, он у тебя пьет? – Пьет, сударыня; нельзя ли попоить в вашем колодезе?»55. Ср. также в аналогичных украинских текстах:
годувать коня ‘futuere’ и коник, лошадка ‘пенис’56.
Коитус символически выражается и некоторыми другими действиями:
чесать, скрести, драть, ковать. С чесанием связаны названия коитуса в
народных эротических новеллах и анекдотах: рус. чесать, укр. чисать,
почисать марфутку (марфутка ‘vulva’)57. Такая символика чесания
сопоставима с некоторыми функциями гребня в девичьих гаданиях о женихе и в любовной магии: девушки клали его на ночь под подушку или
вывешивали за окно, желая узнать, кто придет чесать им голову; чесали
гребнем парней, чтобы их приворожить; гребень девушки, которой изменил парень, жгли на гулянье в знак насмешки над ней58.
У русских на Севере отмечено название полового акта скребенье59.
С коитусом связан и эвфемизм скрёб твою мать60, а также название
последнего ребенка в семье поскрёбыш61.
Хорошо известно русское вульгарное драть ‘futuere’. С тем же действием соотносится коитус и у западных украинцев: у гуцулов невесте, утратившей невинность до свадьбы, в знак позора надевали на голову лишь половину венка, так как она свой венок уже «продрала», «перетерла»62. У болгар
«нечестной» невесте, не сохранившей девственности, поют: «Шипки ли си
брала, дупе ли си драла?» [Ты шиповник собирала, дыру драла?]63.
Коитус символически соотносится с ударами кузнечного молота. Подобную символику демонстрирует польская шуточная песня о кузнеце, стучащем бабе молотом в задницу: «Od Krakowa jade, / Kowal babe stali; / Położył
jom na pniaku, / Młotem w tyłek wali» [Еду из Кракова (и вижу:) кузнец «подковывает» бабу в задницу молотом, положив ее на пень]64. Эротический
характер имеет «подковывание» хромающей невесты на свадьбе и женщин и
девушек на масленицу у западных славян. Во время таких игр мужчины задирают женщинам юбки, хватают их за голые ноги и т.д.65
В наименованиях коитуса участвует и цветовой код. У русских известно
выражение куру пестрить ‘futuere’66. При этом куриця встречается на Украине
и в Полесье в качестве названия женских гениталий67. Семантически сходно
другое обозначение коитуса, зафиксированное у русских и украинцев: рус.
пежить, укр. пiжить68 – от пегий ‘пестрый, пятнистый’. Характерно, что
прилагательное пегий определяет обычно масть коня, нередко выступающего,
как уже говорилось, в качестве мужского сексуального символа.
Коитус символически представляется также как добывание богатства
(золота, денег)69. В фольклорных текстах женский половой орган изображается как золотая дыра. Например, в загадке о кольце, надеваемом на палец:
«Стоит девка на горе, да дивуется дыре: свет моя дыра, дыра золотая! куда
тебя дети? на живое мясо вздети»70. Тот же образ представлен в былине о
Ставре Годиновиче, где коитус метафорически передан как игра в свайку,
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при которой толстый гвоздь (свайку) броском втыкают в землю, попадая в
кольцо: «У тебя-де была свайка серебреная, / А у меня кольцо позолоченое, /
И ты меня поигравал»71. Ср. также иносказательное описание коитуса в древнерусской эротической повести «Сказание о молодце и девице». Молодец
делает девице нескромное предложение: «Душечка еси ты прекрасная девица! есть у тебя красное золото аравитское, вделал бы я свою жемчюжину в
твое чистое серебро» [Душечка ты, прекрасная девица! Есть у тебя красное
золото аравийское, вставил бы я свою жемчужину в твое чистое серебро]72.
В одной из русских «заветных» сказок девка говорит парню о его члене: «Да
твоим богатством можно денежки доставать!»73. В другой сказке коитус описывается как средство добывания пенисом золота (кольца, серег) из вульвы74.
По-видимому, с представлениями о половом акте как способе добывания богатства связано название коитуса брать товару, отмеченное на
Русском Севере у рыбаков и охотников Заонежья. Ср. в той же локальной
традиции загадку о появлении детей: «Туда даром, обратно с товаром»,
где под товаром понимается родившийся в результате полового сношения
ребенок75. Коитус в профессиональной среде рыбаков и охотников носил
ритуальный характер: он совершался перед отправлением на длительный
промысел специально ради удачи и богатой добычи в лове. «Накануне
отъезда рыбак или охотник приказывал жене истопить баню до захода
солнца. В баню шел с женой и совершал с нею «коитус» в полном молчании. Если мимо проходили соседи или случайные прохожие, традиция
обязывала их не отворачиваться, а пожелать удачи: «Бог в помощь» или
«Помогай вам Бог». Отвечать не полагалось. «Коитус» должен был быть
исполнен до его естественного завершения в полном молчании. Затем рыбак (охотник) мылся в бане один и к жене больше не прикасался. <…>
Старики, не способные к «коитусу», заменяли его ритуальным проныриванием между ног жены в предбаннике, для чего приказывали своей старухе встать в предбаннике на две лавки или табуретки».76 После такого
ритуального коитуса до конца путины рыбак воздерживался от любых
половых контактов, чтобы не навлечь неудачи на всю рыбацкую артель.
Таким образом, в языке культуры не только различные действия и мотивы
наделяются эротической символикой, соотносящей их с коитусом, но и сам
коитус может приобретать различные символические значения и функции.
Так, коитус выражает символику брачного соединения. Прежде всего,
сам супружеский акт новобрачных служит физическим скреплением брака.
Именно поэтому коитус и дефлорация часто считались обязательными в
первую брачную ночь. Семантика соединения отражена и в названиях обряда брачной ночи (болг. сводене, свеждане, събиране, серб.-хорв. свођење,
slaganje)77, так же как и в названиях, связанных с половым актом
(рус. вступить в связь, иметь близость, сожительствовать, путаться,
плестись с кем-либо, склещиться, пол. spółkować, болг. събирам се)78.
У лужичан парень и девушка намеренно совершали коитус за девять дней до
Рождества или в среду первой недели Великого Поста. Он служил залогом
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их вступления в брак в течение года79. Подобный же смысл на Беломорском
побережье Русского Севера имеет так называемая яровуха – совместное спанье парней с девушками и жениха с невестой после вечеринок в доме невесты незадолго до дня свадьбы80, а в Северо-Восточной Словакии – эротические игры подруг невесты с парнями, членами свадебной дружины жениха
и их совместный ночлег парами в доме невесты в канун свадьбы81.
Посредством коитуса оформляется и ритуальное родство: у лужичан –
посаженых отца и матери, у поляков Силезии – первого дружбы и первой
друхны, которым на свадьбе стелют общую постель, а также крестных
родителей в день крещения младенца82.
Продуцирующая символика коитуса находит выражение в ритуальномагических действиях, способствующих деторождению, приплоду скота,
вегетации, плодородию и урожаю. Так, у сербов ради хорошего урожая
совершали коитус под плодовым деревом, на поле перед севом, во время
сева проса. Место ритуального коитуса на поле имело специальное название – jебалиште83. Чтобы быстрее росла кукуруза, хозяин совершал половой акт с какой-нибудь женщиной и говорил: «Какогод брзе jеб изишо,
тако брзо и кукуруз нико» [Как быстро завершился коитус, так бы быстро
и кукуруза росла]84. В западной Сербии мужчина, желавший, чтобы у него
велись и плодились кони, старался переспать с цыганкой85.
Мотивы коитуса присутствуют в весенней и купальской обрядности и в
свадебном обряде. Имеется немало свидетельств о следах праздничного
промискуитета, относящихся к масленице, к Иванову и Петрову дням (сексуальное сближение молодежи в петровских игрищах, ярилины и купальские
игрища и др.)86. Магическую функцию – повышение плодородия земли –
имеет коитус на полях в весенние праздники. В Западной Болгарии рано утром в Иванов день женщина, раздевшись донага, ходила по полям, срывая на
каждом из них по несколько колосьев, а затем совершала коитус с мужем
или возлюбленным, спрятавшимся поблизости. На Украине, в житомирском
Полесье, в Юрьев день в поле парами катались по земле, имитируя коитус,
мужчины с женщинами и парни с девушками, чтобы лучше уродилось жито.
С той же целью в Македонии имитацию коитуса совершали муж с женой на
масленицу. В Западной Болгарии в Юрьев день женщины и девушки катались по травам, которые они собирали, оголив нижнюю часть тела, чтобы
травы получили целебную силу, а в день св. Еремии (1.V) кувыркались парами по траве, изображая коитус87. В Восточной Моравии на масленицу и в
конце свадьбы исполняли танец žabská, имитирующий коитус. На свадьбе
его обычно танцевали мужья с женами. Смысл, приписываемый этому танцу,
– в обеспечении потомством новой брачной пары88. Аналогичную символику
получает и нижнее белье, в котором совершался коитус. Например, во Владимирской губернии, чтобы корова «погуляла», хозяйка, выгоняя ее на пастбище, била ее рубахой, в которой она спала с мужем89.
Среди различных человеческих действий и занятий коитус занимает немаловажное место как объект символизации. В традиционной народной куль-
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туре ему соответствует широкая парадигма акциональных символов. Она выстраивается на основе мотивирующих признаков, отражающих внешний характер этого действия: соединение вместе (коитус как связь, сплетение, спутывание, сжимание клещами), подвижность (вертеть, кувыркаться, танцевать),
проникновение внутрь (кусать, клевать, тыкать, рыть, сажать в землю, бороновать), ритмичность, многократность (ковать, долбить, топтать), колебательное
движение (махать), трение при тесном соприкосновении (скрести, чесать), поза
при совершении этого действия (скакать верхом), происходящая при этом дефлорация (ломать, продирать, продырявливать) и т.п.
В основе символических значений, которыми наделяется сам половой
акт при его магическом использовании в традиционной народной культуре,
лежит уподобление физического сексуального контакта контактам социального характера (брачные узы, ритуальное родство), а также метафорическое
соотнесение его естественного результата (зародившийся плод) с результатами хозяйственной деятельности человека (урожай, приплод скота, богатая
добыча в рыбной ловле). Все остальные значения и функции коитуса мы
намеренно оставили в стороне – прежде всего, огромное количество запретов, налагаемых на совершение полового акта, которые диктуются требованиями ритуальной чистоты или вызваны представлениями о его опасности.
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Г. Берестнев

Современный русский эротический
анекдот
и «заветные сказки»: черты
жанровой идеологии

О

бращение к эротическому анекдоту как объекту лингвистического
исследования диктуется тем, что в этом фольклорном жанре для
науки о языке объединяются две области интереса. Во-первых,
эротический анекдот, имеющий весьма четкую тематическую направленность, в особой мере способен раскрыть эротические представления, присущие обыденному сознанию того или иного народа. Эротика составляет
важнейшую сферу человеческого бытия, что выразилось в существовании в
культуре целого ряда устойчивых «эротических» моделей1. Однако
конкретные представления об эротизме имеют и культурно-обусловленные
черты, которые закрепились в соответствующей картине мира, в конечном
итоге определив собой ее своеобразие. И именно языковой анализ эротических текстов позволяет выявить специфику столь важного ее фрагмента.
Вторую проблемную область, представленную в эротическом анекдоте, составляет когнитивная функция человека, механизмы его ментальности. Современный анализ текстов, призванных рассмешить, позволяет
более глубоко понять природу смешного. А ответить на вопрос, что человеку кажется смешным, значит сделать еще один важный шаг в объяснении структуры и функционировании его сознания.
Вообще тексты эротического содержания – весьма древний и, по всей
видимости, универсальный фольклорный жанр. Они встречаются не только у
европейских народов, но и далеко за пределами индоевропейского культурного ареала2. Восточнославянская и собственно русская культурная традиция
в этом плане не составляет исключение: практически до настоящего времени
в русской деревне имеют хождение непристойные тексты, хотя, по замечанию Б.А. Успенского, они «обычно рассказываются лишь в определенных
аудиториях и, видимо, в особых ситуациях»3. По традиции, идущей еще от
В.И. Даля, такие тексты называются «заветными».
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Современным эротическим анекдотам ближе всего «заветные сказки»4. Это сравнительно небольшие по размеру повествования, в которых в
забавном свете показаны сексуальные связи между полами (их представляют как люди, так и животные) или «орудия» этих связей – penis и vulva.
Объект интереса в «заветных сказках» составляют также другие естественные отправления человеческого организма и все, что с этим связано.
Забавность, стремление вызвать смех – другая черта, сближающая
«заветные сказки» с современными эротическими анекдотами. Когнитивный механизм этой забавности в обоих случаях один и тот же: в тексте
осуществляется воссоздание содержательно двойственной ситуации и
противоположные точки зрения на нее соединяются5. Однако конкретные
приемы создания этого эффекта в «заветных сказках» уникальны. Так,
этот эффект возникает на основе остранения, при котором ситуация или
объект эротического характера внешне представляется разными лицами
как ситуация или объект, далекие от эротики (и наоборот)6. Например, в
сказке «Вошь и блоха» ситуация coitus'а описывается как нечто бытовое,
совершенно далекое от него; аналогичным образом представлена ситуация coitus'а в сказке «Мужик, медведь, лиса и слепень»7.
Еще один способ создания семантической двойственности в «заветных
сказках» – использование отчетливо многозначных слов и конструкций, ведущее к столкновению бытовой и эротической сфер8. Так, в сказке «Догадливая хозяйка» дочь спрашивает у матери, как она печет необыкновенно вкусный хлеб. Послушай, дочка! – говорит старуха. – Ты, верно, нехорошо месишь квашню, оттого у тебя и хлеб не скусен; а ты попробуй квашню вымесить так, чтобы у тебя ж...па была мокра! Так и дело будет ладно! Мать
советует дочери всего лишь тщательнее вымешивать тесто, но та понимает
совет буквально: Пришла дочь домой, растворила квашню и начала месить;
помесит-помесит, да подымет подол и пощупает: мокра ли ж...па.
Наконец, семантическая двойственность в «заветных сказках» создается
посредством загадок9. В подобных случаях эротические объекты называются
или изображаются не прямо, и слушателю предстоит самому догадаться, о
чем, собственно, идет речь. Так, в варианте сказки «Чесалка» penis батрака
поповна называет бураком, а сам он – чесалкой. При этом в том и другом случае используются метафоры, которые легко разгадываются. В сказке «Вошь и
блоха» загадку составляют обстоятельства coitus'а, причем персонажи сказки,
вошь и блоха, разгадать ее не могут – это должен сделать слушатель.
Таким образом, уже в «заветных сказках» важную роль сыграл принцип языковой игры, реализующийся на семантическом уровне и собственно в плане «сильной» – денотативной семантики.
Яркую языковую особенность «заветных сказок» составляет их принципиальная стилевая сниженность. Частично это может быть объяснено уже
отмеченной средой их бытования. Однако дело здесь не только в этом. Наличие в «заветных сказках» сниженных слов – их неотъемлемая внутренняя
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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черта, и замена подобной лексики на эвфемистическую оказывается невозможной, поскольку этим разрушается сама природа данного жанра.
Необходимо, наконец, несколько слов сказать о системе основных образов «заветных сказок». Как уже говорилось, их персонажами выступают животные или люди, причем те и другие обнаруживают связь с обстоятельствами традиционно русского быта. Так, первые – это различные существа, с
которыми человек так или иначе сталкивался в быту: медведь, волк, лиса,
заяц, дятел и воробей, кобыла, кот, блоха, вошь, слепень. К числу персонажей второго рода относятся барыня и молодец, старик и старуха, жених и
невеста, мужик и его жена, отец и дочка, теща и зять, батрак и хозяйская
жена или дочка, поп, попадья и поповна, дурень, солдат, черт, леший и т.д.
Основные признаки, по которым эти персонажи противопоставляются друг
другу, – мужской / женский. Дело доходит даже до того, что отец вступает с
дочерью в сексуальные отношения как с обычной женщиной, что, собственно, и рассматривается как забавное (Добрый отец; Чесалка).
Посредством устойчивых образов в «заветных сказках» представляются также penis, vulva и coitus. Первый репрезентируется на основе метафорических моделей, совокупное рассмотрение которых позволяет реконструировать общее видение данного объекта в народной культуре.
Так, в соответствии с действующими в этой сфере общими архетипическими правилами, его представляют различные продолговатые предметы:
палка, кол, свая, шило. Но в каждом конкретном случае актуальными оказываются некоторые дополнительные их семантические признаки. Например, образ кола связывается с мыслью о «пробивающей» функции
penis'а; образ шила рождает мысль о его протыкающем / проникающем
воздействии; образ сваи содержит в себе признаки больших размеров и
ассоциативно связывается с мыслью о «сильном» проникновении в иную
среду (сваю вбивают / вколачивают) 10.
Другой богатый семантическими обертонами образ, посредством которого в «заветных сказках» представляется penis, – образ коня. Но с ним
связывается не мифологические, а сугубо бытовые, обыденные содержания, которые и составляют основу его метафоричности. Таково, в частности, местоположение penis'а относительно его обладателя: внешне все
выглядит так, будто мужчина оседлал его и сидит на нем верхом11. Это
представление поддерживается и мыслью об относительной независимости мужского полового органа, его «ретивости», своенравности – все это
находит основание в его реальных физиологических свойствах12. Завершается сравнение penis'а с конем установлением тождества между утолением
жажды коня и удовлетворением эротического желания мужчины (то обстоятельство, что vulva и вне контекста сказки метафорически представляется как колодец13, лишь дополнительно способствует этому).
Б.А. Успенский выделил еще одну образную модель penis'а – чесалку,
основание метафоризации которой, по его мнению, составляет мифологи-
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ческая связь волос с обилием, плодородием и т.д.14 Вместе с тем контекст
сказки (употребление глагола чесать в значении 'futuere') дает основание
полагать, что это сближение могло осуществиться и по гораздо более
«обыденному» признаку – производимому фаллосом трению (frictio).
Существуют в «заветных сказках» и иные номинации фаллоса – такие
как богатство, «струмент», кляп. В целом все эти фигуры обнаруживают
представление о мужском половом органе как о большой ценности (и с
точки зрения мужчин, и с точки зрения женщин), «орудии», которым
мужчины пользуются в связях с женщинами, о «пробивной силе» этого
орудия и о некоторых других его особенностях.
Vulva представлена в «заветных сказках» меньшим числом образов,
причем одни из них (такие как дыра, колодец) являются культурными
универсалиями или близки таковым, другие явно имеют окказиональный
характер. Таков, например, образ тюрьмы, вокруг которого организуется
весь сюжет сказки «Стыдливая барыня» (в отношении к нему фаллос
также окказионально именуется «вором»).
Современные эротические анекдоты в русской культуре, несомненно,
представляют собой продолжение традиции «заветных сказок» – об этом
говорят некоторые из их особенностей. Вместе с тем они имеют такие
черты, которые определяют собой их собственную жанровую и языковую
специфику. Рассмотрим те и другие несколько более детально.
Первое, что обращает на себя внимание в этом плане, – более «высокая» стилевая организация анекдотов по сравнению с «заветными сказками». Правильнее было бы говорить даже об их с т и л е в о й п о д в и ж н о с т и . Все упоминаемые в них эротические реалии обычно именуются эвфемистически, а возможное использование с этой целью сниженной лексики, как правило, не влияет на вызываемый ими смеховой
эффект (более того, прямые упоминания подобных реалий в эротических
анекдотах вообще могут отсутствовать). Таким путем расширяются рамки
бытования эротических анекдотов. В настоящее время они не являются
достоянием какой-то определенной аудитории – мужской или женской,
интеллигентной или простонародной (однако их, так же как «заветные
сказки», запрещается рассказывать детям).
Второе яркое отличие эротических анекдотов от «заветных сказок»
состоит в гораздо более отчетливом действии в них принципа семантической двойственности, который реализуется главным образом в сфере
прагматики. У взрослого человека имеются определенные знания о ситуациях, относящихся к эротической сфере, и эти ситуации он рассматривает как нормальные. Смех же вызывают двусмысленности, создающие игру описанных в анекдоте ситуативных планов. В одних случаях
эти двусмысленности лежат в ситуативных отношениях «неэротическое / эротическое», в других – в собственно эротической сфере как
«норма / отклонение от нормы». Однако в тех и других случаях слушаБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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тель совершает ментальные усилия, чтобы обнаружить скрытый в
анекдоте второй ситуативный план. Осуществляемый при этом когнитивный «скачок», собственно, и вызывает смех15. См., например,
соответственно (1) и (2).
1) Лозунг металлургов: «Наша сила в плавках!»

2) В кабинет врача на прием входит старушка. Врач, молодой
мужчина, заполняет карточку предыдущего пациента и, не поднимая
головы, говорит:
– Бабушка, я сейчас закончу, а вы проходите за ширму и раздевайтесь.
– Да как же раздеваться, внучок, я стесняюсь.
– Не надо стесняться, раздевайтесь.
– Ой, да я же не могу...
– Раздевайтесь бабушка, не будем терять время.
Старушка проходит за ширму, некоторое время возится там, затем из-за ширмы доносится игривое:
– Ну иди сюда, баловник...

Третье достаточно очевидное отличие современных эротических анекдотов от «заветных сказок» лежит в сфере их образности и тематической организации. По понятным причинам персонажами эротических анекдотов попрежнему являются лица мужского и женского пола (люди, реже – животные), однако проявления их эротичности и комичные ситуации в этой сфере
рассматриваются уже гораздо более широко. Это отношения мужа и жены,
связи любовника и любовницы, сексуальная психология мужчин и женщин,
их способность к сексу, оценка сексуальных достоинств, коллизии с половыми органами как «орудиями» секса и т.д. По существу, в такого рода анекдотах оказывается представленной вся наивная философия эротики, присущая современному русскому культурному сознанию.
При таком подходе определяются три основные группы эротических
анекдотов: «мужские» – в том смысле, что в них на основе эффекта смешного оценивается эротическая сфера мужчин, «женские» – такие, в которых аналогичным образом оценивается эротическая сфера женщин, и
«общие» – такие, в которых производится сравнение эротических сфер
мужчины и женщины, мужа и любовника, жены и любовницы по тому
или иному признаку. И эффект смешного проистекает в этом случае из
неожиданности основания сравнения.
Что касается последней группы, то относящиеся к ней анекдоты сравнительно немногочисленны, и в них обычно выражаются самые общие
характеристики мужчин и женщин. Ср. примеры (3) и (4).
3) Какая разница между любовницей и женой?
– 20 килограммов.
А между любовником и мужем?
– 20 минут.
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4) Мужчина лежит в постели с любовницей у нее дома. Вдруг
стукнула входная дверь – муж пришел с работы домой. Мужчина в
панике заметался по комнате, а любовница его успокаивает, мол,
сейчас она все устроит. Накинула халатик, вышла в прихожую к
мужу и говорит:
– Дорогой, пока ты не разделся, вынеси ведро с мусором.
Муж пошел выносить мусор, а любовник тем временем оделся и
благополучно ушел. Идет он по улице и думает, какая любовница умная, как она все хорошо сделала. Вошел в свой подъезд, открыл дверь
в квартиру. Тут из комнаты выходит жена в халатике и говорит:
– Дорогой, пока ты не разделся, вынеси ведро с мусором.
Мужчина взял ведро, несет его и думает: «Да, какая все-таки
любовница у меня умная! А жена-то, дура, даже ведро вынести не
собралась».

Более показательны в «философском» плане анекдоты первых двух типов.
Рассмотрим некоторые черты идеологии и образности «мужских» анекдотов.
Прежде всего, область интереса в них составляет эротическая сфера
мужчины как таковая. Эффект смешного в этом случае вызывается неожиданным отклонением от жизненной «нормы» в двух направлениях.
С одной стороны, показывается исключительная гиперсексуальность мужчин, проявляющаяся в самых неожиданных условиях. Описываемые в
этих случаях ситуации представляются так, будто для мужчины секс – это
единственный, всепоглощающий интерес в жизни. Ср. (5).
5) Идет бракоразводный процесс. Судья обращается к женщине:
– Истица, объясните суду, почему вы решили подать на развод?
– Мой муж меня замучил. Он меня раз пять будит ночью для этого,
потом совершает это пару раз утром; после завтрака, уходя на работу, –
еще два раза, на обед приходит – еще ему подавай, после работы – то же
самое. А ночью все начинается сначала. Я так больше не могу.
Судья обращается к мужу:
– Ответчик, что вы на это можете сказать?
– Знаете, гражданин судья, я вот здесь стою, и мне хочется.

С другой стороны, явное отклонение от нормы составляют такие ситуации, в которых от мужчины требуется проявление определенной эротической заинтересованности, а он обнаруживает иные, гораздо более
банальные интересы – обычно это алкоголь или спорт (футбол, хоккей).
Ср. примеры (6) и (7).
6) В жизни мужчин бывают периоды, когда они абсолютно равнодушны к женщинам. Это 1-й, 2-й, 3-й периоды хоккея.
7) Родители Вовочки ушли в кино, а он в это время решил пригласить домой Машеньку. Пришли, распили папин коньяк и улег-
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лись в постель. В это время родители вернулись домой и, войдя в
спальню, увидели Вовочку с Машенькой. Кто о чем думает:
Машенька. – При родителях трахает. Значит, любит.
Вовочка. – Никак не могу кончить. Наверно, алкоголь действует.
Мама. – Как она держит ноги? Ребенку же неудобно.
Папа. – Зря коньяк оставил.

Другая сторона интереса к мужскому эротизму – потребность мужчин
в сексе и то, какими путями эта потребность удовлетворяется. В неожиданности решения этого вопроса и рождается эффект смешного. Так, сексуальная потребность мужчин может удовлетворяться каким-либо неожиданным «нетрадиционным» способом, не предполагающим связь с женщиной, что, собственно, и вызывает смех. Ср. примеры (8) и (9).
8) Космонавт два года на орбите. Шлет радиограмму в ЦУП: «Пришлите женщину, уже совсем не могу без нее». Прилетает очередной грузовой корабль Космонавт осуществил стыковку, открыл люк, видит:
женщины нет, но есть посылка, а в ней – тюбики с кремом и с надписями
«Блондинка», «Брюнетка», «Шатенка», «Полная», «Худая», «Высокая» и
т.д. На листке бумаги – инструкция по употреблению состава: «Нанести
на член тонким слоем и втирать до полного удовлетворения».
9) Едет человек по пустыне на верблюде, и захотелось ему.
Слез он с верблюда, снял с него тюки, подложил их сзади верблюда, чтобы удобнее было. Только залез и пристроился – тот сделал
несколько шагов вперед. Человек слез, перетащил тюки, вновь залез
на них – верблюд вновь передвинулся. Так было несколько раз, пока
верблюд и человек не взошли на вершину бархана. Тут видит человек: за барханом оазис с источником, а возле источника – прекрасная
обнаженная девушка. Он бросился к ней, подбежал и спрашивает:
– Девушка, хочешь сделать меня счастливым?
Та отвечает:
– Хочу.
– Сделай милость, подержи верблюда...

Еще более неожиданно и потому забавно отношение мужчины к сексу
как к проблеме, стоящей в ряду прочих бытовых проблем, и облегчение, испытываемое им, когда эта проблема снимается у него сама собой, – ср. (10):
10) Идет заседание сельсовета. Его члены горячо обсуждают
важные проблемы своего села. Быстрым шагом в комнату входит
председатель, бросает кепку на стол:
– Все, одной проблемой меньше!
– Что, корма завезли?
– Нет, х...й не стоит.

Большое количество «мужских» анекдотов посвящено теме penis'а.
В них это одно из достоинств мужчин как с их собственной точки зрения,
так и с точки зрения женщин. Penis должен быть большим (причем слишком большим он не бывает никогда). И мужчины в этих обстоятельствах
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склонны преувеличивать собственные достоинства, женщины же, наоборот, склонны преуменьшать достоинства своих мужей – ср. (11) и (12):
11) Стоит мужик перед зеркалом голый. На кухне жена готовит
обед. Мужик:
– Эх, вот если бы мне еще пару сантиметров прибавить, я был
бы королем!
Жена откликается:
– А если бы тебе убавить пару сантиметров, ты был бы королевой!
12) Отец кормит сына в комнате:
– Ешь кашу.
– Не буду.
– Ешь, кому говорят!
– Не буду!
– Ешь, а то пися не вырастет.
Мать из кухни:
– Сам бы ел...

Другое важное представление о penis'е, характерное для «мужских»
анекдотов, – его независимость от мужчины, которому он принадлежит.
Penis живет как бы отдельной жизнью и в решающие моменты действует
по своему усмотрению. Как было показано выше, сходные идеи отмечаются и в «заветных сказках». Однако в анекдотах этот орган не рассматривается отдельно от его обладателя, скорее это «своенравный слуга», с
которым хозяин находится в более или менее дружеских отношениях или
от которого находится в зависимости. Ср. (13) и (14):
13) Мужчина вышел ночью в туалет по малой нужде и обращается к своему члену:
– Ну что, подлец, когда тебе нужно, я встаю...
14) Вечереет. Молодая женщина идет по дорожке парка с работы домой. Кругом никого. Вдруг она видит: в кустах грузин стоит
и мочится. Она испуганно и вскрикивает:
– А-а-ах!
Грузин, увидев это, говорит миролюбиво:
– Не бойся, женщина, проходи. Я его держу.

При этом в анекдотах, так же как в «заветных сказках», важную роль
играет архетипическая символика предметов: продолговатые символизируют «мужское», округлые – «женское». Однако в настоящее время подобные объекты оказываются полностью лишенными мифологического
содержания. Это всего лишь метафоры (в духе З. Фрейда), посредством
которых репрезентируются penis и vulva, и разгадка таких метафор, узнавание того, что за ними на самом деле стоит, составляет в данном случае
когнитивный механизм смешного. См., например, (15).
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15) Одна дама очень любила работать в своем огороде, но, как
она ни старалась, помидоры у нее не созревали. Она попросила поделиться секретом своего соседа по огороду, у которого всегда были
восхитительные помидоры.
– Все просто, – пояснил сосед. – Дважды в день я полностью
обнажаюсь перед помидорами, и они краснеют от смущения.
Дама последовала его совету. Спустя две недели сосед решил
поинтересоваться ее успехами.
– Ну, как дела с помидорами?
– С помидорами не очень, но вы бы видели размеры моих огурцов!

Наконец, достаточно широко распространена в «мужском» эротическом анекдоте тема супружеской неверности. Она не является строго «мужской», но ее конкретное воплощение имеет несколько характерных черт,
проливающих свет на мужскую философию современного русского эроса.
Так, мужчины показываются равнодушными к своим женам, но именно
этим равнодушием обеспечивается прочность семейных отношений. К любовницам мужчины относятся трепетно исключительно потому, что они –
чужие. Для мужчин это вопрос принципиальный и не требующий рационального объяснения: чужое следует сделать своим. Вследствие этого и
измены, и отношения с женой для мужчины – дело рутинное, к тому и другому он относится с известной долей особого, жизнерадостного цинизма.
Обыгрывание этих противоречий, их соединение в рамках одной и той же
ситуации и рождает смеховой эффект. См. примеры (16) – (17).
16) Пришел муж домой под утро. Разделся в прихожей, прошел
в спальню, подошел к постели, на которой спит жена, поднял
одеяло, смотрит и бормочет:
– Красавица! Была б чужая – цены бы не было...
17) Некий мужчина пришел с работы позже обычного. Жена его
встречает словами:
– Дорогой, ты слишком много работаешь, ты так устал. Скорее
садись ужинать и спать...
На следующий день он пришел еще позже, на щеке у него помада. Жена опять стала виться вокруг него:
– Дорогой, тебя опять задержали на работе! А помадой ты выпачкался, наверно, в транспорте? Скорее садись ужинать и спать...
Назавтра мужчина приходит домой в два часа ночи, изрядно навеселе, от него пахнет женскими духами, на шее – засос. Жена молча
стоит и смотри на него. Он поднимает глаза:
– Дорогая, ты ведь у меня такая умница! Ну придумай хоть чтонибудь.

Что касается «женских» эротических анекдотов, то их тематика лишь
отчасти соответствует тематике анекдотов «мужских». В частности, в них
рассматривается эротическая сфера женщин, устанавливается двоякое отклонение от «нормы» в этой сфере – гипо- и гиперсексуальность. Но сме-
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ховой эффект в этом случае создается уже на несколько иных основаниях.
На первое место ставится недостаточная сексуальность женщин, которую
они, однако, проявляют исключительно в отношении своих мужей. С ними
секс тяготит женщин – во всяком случае они стремятся к умеренности сексуальных связей с мужьями. Мужья же в этих обстоятельствах оказываются
заложниками, жертвами сексуальной сдержанности жен, что, собственно, и
создает смеховой эффект. См. (18), (19), также (5).
18) О чем думают женщины разных национальностей во время секса.
Француженка: «Любит – не любит».
Американка: «Заплатит – не заплатит».
Русская: «Потолок побелить, что ли...»

19) Муж с женой в зоопарке стоят возле клетки, в которой сидит самец гориллы. Вдруг муж открывает клетку и вталкивает в нее
жену. Та бьется в испуге и кричит:
– Ваня, открой! Ваня, выпусти меня! Ведь он меня изнасилует!
– А вот ты ему скажи, что ты не хочешь, что ты устала, что у
тебя голова болит...

Вместе с тем женщины могут проявлять в отношениях с мужьями и
крайнюю гиперсексуальность. Они всегда готовы к сексу, всегда «хотят».
И в подобных случаях муж, наоборот, оказывается жертвой невероятных
эротических притязаний жены. Ср. (20).
20) Приходит женщина к врачу-сексологу, жалуется, что муж
охладел... Врач говорит:
– Вот вам таблеточки новейшие, экспериментальные... Даже испытания еще до конца не прошли... Две штучки дадите, потом расскажете, как сработало.
Прибегает женщина через два дня.
– Доктор, это просто чудо! Помогло, да еще как! Как принял,
так через двадцать минут сразу два раза, потом еще трижды вечером,
ночью два раза просыпался, утром перед работой, в обед – даже поесть не успел, с работы пришел – еще разок, потом перекусил чуток
и перед смертью еще дважды.

Такая гиперсексуальность может проявляться также в любовных связях с другими мужчинами и даже в ситуациях сексуального насилия. При
этом в одних случаях смеховой эффект возникает в связи с неожиданностью проявления гиперсексуальности женщины, в другом – в связи со
смысловой инверсией, при которой насилие обнаруживает себя как нравящееся женщине, доставляющее ей удовольствие. См. (21) и (22).
21) В купе едут мужчина и женщина. Мужчина говорит:
– Знаете, мне кажется, пока я еду в командировку, моя жена мне
изменяет.
Женщина ему в ответ:
– И у меня такое чувство, что пока я еду, мой муж мне изменяет.
Давайте им отомстим.
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Легли. Отомстили. Женщине понравилось, она говорит:
– Давайте отомстим еще раз.
Отомстили еще раз. Женщине опять понравилось. Она предложила еще отомстить. Отомстили еще. После четвертой мести обессиленный мужчина говорит:
– Вы знаете, кажется, я свою жену прощаю.
– Вот все вы, мужчины, такие слабохарактерные. А я бы все
мстила, мстила, мстила...
22) Один «новый русский» другому:
– В прошлом году ездили с корешем семьями на Канары, так
нам на пляже в первый же день морды набили, а жен наших изнасиловали. Теперь вот выбираем: на Кипр ехать или на Ямайку.
– А жены что?
– Заладили, как попугаи: «На Канары! На Канары!»

Представление о скрытой от мужей сексуальности жен рождает мысль
о блудливости женщин, их природной порочности. Непосредственно эта
порочность проявляется в хитрости и изворотливости женщин в эротических ситуациях, в том, что они всегда находят оправдания собственному
блуду. Неожиданность этих оправданий и составляет в подобных случаях
механизм смешного. Ср. (23).
23) Женщина хоронит мужа. Рядом с ней идет любовник и нашептывает:
– Маша, я тебя хочу.
– Ты что, с ума сошел? В такой-то день ты говоришь об этом?
– Я тебя хочу, ничего не могу с собой поделать.
Во время поминок любовник сел рядом и все нашептывает:
– Я тебя хочу... Я тебя хочу...
После поминок пришли домой, а любовник все свое.
Тогда женщина и говорит:
– Ну хорошо... Только медленно и печально.

Эта неожиданность женской логики проявляется также в «нестандартности» способов, которыми женщины могут удовлетворять свои сексуальные
потребности. В анекдотах, затрагивающих эту тему, ключевую роль обычно
играют предметы, имеющие эротическую символику, – ср. (24). Однако эффект смешного возникает и в тех случаях, когда описываемая в анекдоте потенциально эротическая ситуация (предпосылки к такому ее пониманию также
задают фигурирующие в ней эротические символы), неожиданно оказывается
сугубо бытовой, далекой от эротизма. В случаях такого рода слушатель анекдота смеется над самим собой, над собственными разочарованиями в развитии
эротической темы или над собственными догадками – ср. (25).
24) Женщина на приеме у гинеколога:
– Доктор, я никак не могу забеременеть.
– Ну что ж, давайте посмотрим влагалище.
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Женщина открывает рот:
– А-а-а...
25) – Доктор, я перестала получать удовольствие от колбасы.
– А что вы с ней, простите, делаете?
– Я ее ем.

Специфическое освещение получила в «женских» эротических анекдотах и тема супружеской неверности. Жены, так же как и мужья, совершают измены. Однако идеология этих измен резко отличается от идеологии измен мужских. Изменяя мужьям, жены их еще и презирают (или во
всяком случае ставят ниже любовников, о чем прямо в общении с последними и говорят). Смех в этом случае вызывает неожиданное открытие
того, что скрыто, – неверности жены и ее отношения к мужу. Ср. (26).
26) Собрался некий мужчина рано утром на рыбалку. Вышел из
дому. Видит, дождик моросит, холодно... Решил вернуться домой.
Пришел, разделся и ложится в постель под одеяло, поближе к жене.
А та, не раскрывая глаз, обнимает его и бормочет спросонок:
– Это ты пришел? Такой холодный... А мой-то дурак на рыбалку
поперся...

Итак, человек обращается к эротической сфере, чтобы посмеяться над
проявлениями собственного эротизма. Какую же более общую цель он
при этом преследует? Почему для него это так важно? Ответить на эти
вопросы означало бы полностью проникнуть в психологические истоки
смешного. Это еще предстоит сделать.
Однако уже сейчас можно сказать, что тексты эротического содержания, призванные позабавить, функционируют в обществе как мощное
средство его психического оздоровления и вместе с тем как средство более глубокого когнитивного освоения действительности. Так, открытое
попрание «нормы» в эротической сфере и различных отклонений от нее,
пусть даже и придуманных или искусственных, производится для того,
чтобы вызвать смех и над самой этой «нормой», и над ее нарушениями.
А в этом смехе рождается особый жизнерадостный цинизм, который
помогает человеку возвыситься над условностями жизни и над проблемами, которые жизнь реально ставит перед человеком.
Вследствие этого эротические анекдоты оказываются сродни ритуальному
обнажению или глумлению над святынями, цель которых – отделить культурные условности от безусловного и в конечном итоге – выйти на более высокие
уровни понимания этих святынь16. Фактически они являют собой осуществление на вербальном уровне карнавальной практики, при которой «верх» и «низ»
меняются местами, добропорядочность высмеивается, а порок или жизненная
проблема предстают в жизнерадостном, утверждающем свете – ср. (27) и (28):
27) Аптека.
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– У вас есть лекарство от гонореи?
– Да, платите в кассу.
– А вы пока заверните его покрасивее. Подарок все-таки.
28) – Помогает ли корень жень-шень при половой слабости?
– Помогает, если хорошенько привязать.

В этой карнавальности проявляется не только ментальная сила человека, но его психическое здоровье и в итоге – способность открывать для
себя самые высокие планы бытия. В конце концов, совсем недалек от истины тот, кто говорит всего лишь шутки ради:
Жизнь дается человеку только один раз, но зато каким приятным способом!
1

К их числу, в частности, относится противопоставление мужского и женского начал, широко распространенная в культуре сакрализация эротической сферы, обнаруживающая ее фундаментальность, осмысление эротизма как космогонического принципа (например, в греческой мифологии его олицетворением выступает Эрос). Эротическими по своей сути являются и частные признаки, определяющие собственно
«мужское» и «женское»: первое оценивается как сухое, активное, отдающее, одухотворяющее, второе – как влажное, пассивное, принимающее, оформляющее. Отчетливо
«эротическую» подоплеку имеет, наконец, актуальное для традиционного сознания (а
для современного человека вновь ставшее актуальным благодаря учению З. Фрейда)
отнесение продолговатых предметов к «мужским», а вместилищ – к «женским».
2
См.: Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2. Язык и культура. М., 1994. С. 133;
Sartori P. Erzählen als Zauber // Zeitschrift für Volkskunde. 1930. Bd. II. H. 1 – 2. S.43.
3
Успенский Б.А. Указ. соч. С. 129 – 130. Есть основания полагать, что ситуации,
в которых такие истории рассказываются, связаны с инициацией – прежде всего
переходом молодого человека во взрослые и женитьбой (переходом в группу семейных людей). Рассказывание непристойностей в этих условиях имело, по всей
видимости, обрядовый характер, свидетельствовало о зрелости человека и снятии с
него некоторых социальных запретов. Похоже также, что аудитория, в которой эти
непристойности рассказывались, была сугубо мужской – в силу большого количества в них обсценной лексики (см.: Михайлов В.Ю. Русский мат как мужской обсценный код.: проблема происхождения и эволюция статуса // Новое литературное
обозрение. 2000. №3. С. 349 – 350; Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2. Язык и
культура. М., 1994. С. 56). Вместе с тем имеются свидетельства относительно того,
что еще в XVIII веке на Руси существовала ритуальная матерная брань, которой
родители учили детей с самого младенчества (см.: Успенский Б.А. Избранные
труды. Т. 2. Язык и культура. М., 1994. С. 64 – 65).
4
Существуют также «заветные пословицы и поговорки» (они были собраны В.И. Далем совместно с П.А. Ефремовым), «заветные песни» (Кирша Данилов), «заветные загадки», «заветные стихи», «заветные прибаутки»; в более позднее время появляются такие же «заветные» (непристойные) повести. Элементы эротизма встречаются даже в
таком эпическом жанре, как былины, но стилистика описания эротических сцен в них
оказывается принципиально иной – высокой. Ср.: А не помнишь ли, Ставер да сын Го-
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динович, / А мы с тобою сваечкой поигрывали, / А мое было колечко золоченое, / Твоя-то
была сваечка серебряна, / Ты тут попадывал всегды всегды... (Былина о Ставре Годиновиче. – Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. 1. СПб., 1894. С. 102. №7).
5
Тезис о том, что непротиворечивое соединение содержательно разнородных
ситуативных планов в сознании субъекта составляет универсальное когнитивное
основание смешного, представляется весьма продуктивным. И отнюдь не случайно
сходной точки зрения на данную проблему придерживается такая практико-психологическая система, как дзен, для которой тема смешного (в том числе связанного
с непристойностями) является одной из ключевых. Ср.: Смех появляется тогда,
когда внезапно исчезает расстояние между двумя противоположными идеями
(Кацуки С. Практика дзэн // Дзэн-Буддизм. Бишкек, 1993. С. 585).
6
Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2. Язык и культура. М., 1994. С. 139.
7
Анализ и цитирование сказок производится по изданию: Афанасьев А.Н.
Русские заветные сказки. М., 2003.
8
Успенский Б.А. Указ соч. С. 140.
9
Там же. С. 137.
10
Более «высокие» варианты этих образов – стрела и копье, которые
символизируют мужской половой орган в древнерусской эротической повести
«Сказание о молодце и о девице». Ср.: Сице рече младый отрок к прекрасной девице: Душечка еси ты, прекрасная девица, есть у тебя красное золото аравийское,
да всадил бы я свое буланое копье <...> И рече ему красная девица: Свет государь
мой, холостый молодец неженатой <...>, и ты, государь, где меня узришь, и тут бы
ты в меня вложил свою каленую стрелу... (Цит. по: Успенский Б.А. Указ соч. С.
145).
11
Показательно, что это представление фиксируется и в настоящее время, но
в несколько иных коммуникативных условиях. На реплику Иди нах..й! иной раз
дается такой ответ: Я и так на х..ю, только ножки свесил.
12
Мотив независимости мужского полового органа является сюжетообразующим в сказке «Посев х...ев». В ней penis'ы существуют сами по себе, независимо
от мужчины, являются объектом купли / продажи, при этом сохраняя способность к выполнению своей функции. Обращает на себя внимание в этой сказке и
тот момент, что команды, по которым penis'ы начинают и заканчивают свою работу, также «лошадиные» – Но-но! и Тпрру!
13
Эта семантика колодца отмечается в различных культурах. Так, он может
символизировать женское начало, утробу Великой Матери. Закрытый колодец –
символ девственности. В иудео-христианской традиции колодец (источник, родник) у подножия Древа Жизни в раю дает начало Водам Жизни (Купер Дж. Энциклопедия символов. М., 1995. С. 143). В исламе колодец также символизирует
собой рай с его наслаждениями. Связь колодца с эротикой устанавливается и в
древнекитайской литературе.
14
См.: Успенский Б.А. Указ. соч. С. 137.
15
Говоря об этом, уместно привести еще одно высказывание мастеров дзен
относительно природы смешного: Достигнуто нечто невозможное: в одно мгновение исчезает расстояние между образом, о котором мы говорили как о недопустимом, и другим образом, который с торжествующим видом возник перед
нами... (Кацуки С. Практика дзэн // Дзэн-Буддизм. Бишкек, 1993. С. 587).
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16

Сходные стратегии разрабатываются в литературе современного русского
литературного постмодернизма, общую цель которого составляет разрушение
традиционных культурных представлений и выход на более высокий уровень их
осмысления. Об этом см.: Берестнев Г.И. Литературный постмодернизм с когнитивной точки зрения: на материале поэтических произведений Д.А. Пригова и
В. Вишневского // Актуальные проблемы литературы: комментарий к XX веку:
Материалы международной конференции. Светлогорск. 25 – 28 сентября 2000 г.
Калининград: Изд-во КГУ, 2001. С. 32 – 39; Берестнев Г.И. Особенности концептуального абсурда у Д.А. Пригова // Балтийский филологический курьер.
2000. №1. С. 87 – 96.
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Муся Дмитровская

Интертекстуальные источники
«кастрационного» сюжета в
творчестве
Юрия Буйды1
В конце концов любой
предмет в этом мире содержит
в себе нечто такое, что для одного является bibliotheca sacra,
а для другого – чепухой на постном масле.
Ю. Буйда. Желтый дом2.

В

ряде произведений современного прозаика Юрия Буйды с
различными модификациями повторяется сюжет, схему
которого можно представить следующим образом: кастрация –
последующая любовь – смерть героев в один (или почти один) день.
В наиболее полном и четком виде этот сюжет представлен в рассказе
«Рыжий и рыжая», вошедшем в книгу «Прусская невеста». Этот рассказ
обнаруживает связи с двумя разными источниками: с историей любви
Пьера Абеляра и Элоизы, нашедшей отражение в «Истории моих бедствий» Абеляра (1132 – 36), и с древнерусской «Повестью о Петре и Февронии Муромских» (XVI в.). Первый протосюжет повторен у Буйды в темах
кастрации и любви, причем важно значимое отличие: кастрация не замыкает, а фактически начинает историю, причем она не трагическое несчастье, а результат сознательного выбора. С целью доказать свою любовь к
Лизе Петр Иевлев кастрирует себя садовым ножом, после чего герои женятся, воспитывают приемную дочь Анечку и живут вместе сорок лет. Из
второго источника заимствован змееборческий мотив: в древнерусской
повести Петр Муромский – победитель похотливого змея, который приходит в обличье брата к его жене. Ю. Буйда мастерски соединяет этот мотив с мотивом кастрации. При этом устанавливается изоморфизм не
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только орудий – Агрикова меча и кривого садового ножа, – но и объектов:
Петр Иевлев отсекает у себя не что иное, как змея, после того как Лиза,
возможно, упрекнула своего кавалера в том, что «все вы, мужики, одного
и того же хотите»3. Отмеченный изоморфизм в более или менее явном
виде присутствует в большом количестве произведений Буйды. Приведем
только два примера. В рассказе «Чудо о чудовище» читаем: «Искупавшийся в молочном источнике мужчина наутро вдруг обнаружил у себя
женскую грудь, а у его товарища, после купания в речушке, некий важный
член превратился в ядовитую змею»4. В рассказе «Красавица Му» находим следующий фрагмент:
«Подвальная дверь вылетела <...> и взорам <...> предстал юноша божественной красоты, с белоснежной кожей, огромными крыльями за спиной и черными птичьими глазами.
– Змея! – воскликнула Мадам Лю-Лю, не отрывая глаз от того места,
которое внук смущенно почесывал.
Это не змея, – пролепетала Красавица Му.
Но лучше б это была змея, – сказал дядюшка. – Для всех баб лучше
встретиться со змеей, чем с этим...»5
В подобном уподоблении у Ю. Буйды актуализируюся те же ассоциативные связи, которые лежат в основе скопческого представления мужского члена в виде змея. А. Синявский омечает: «В песнях скопцов акт
оскопления преподносился в стиле былин: “ты подай мне меч в ручушки,
отрублю я змию голову”. На наше ухо звучит дико: ведь в ходе богатырского подвига предлагается “мечом” отрубить собственный член. А вместе с тем это было, по сути, воссозданием древнерусского героического
эпоса, сказочного поединка со змием, на новой – скопческой – основе»6.
В рамках подобных представлений по-новому осмысляется сам библейский змей-искуситель.
В рассказе Ю. Буйды «Рыжий и рыжая» другим, гораздо более сильным и очевидным, примером творческого обращения писателя к древнерусской повести является финал, где повторен мотив смерти героев в один
день. Оба Петра, предчувствуя смерть, посылают с этим известием к супругам. Феврония в это время стремится закончить вышивку покрова. Лиза
Иевлева штопает варежку. Обе они втыкают в работу иглу и обматывают
ее ниткой. Сравним соответствующие фрагменты текстов:
«Когда подошло время их благочестивого преставления, умолили они
бога, чтобы им умереть в одно и то же время. И завещали они положить
их обоих в одном гробу. <...>
В то время преподобная и блаженная Феврония, названная Ефросиньей, вышивала своими руками для храма пречистой соборной церкви
воздух, на котором были изображены лики святых. Преподобный же и
блаженный князь Петр, названный Давидом, прислал к ней, говоря:
“О сестра Ефросинья! Хочет уже душа моя отойти от тела, но жду только
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тебя, чтобы вместе умереть”. Она же ответила: “Подожди, господин, пока
дошью я воздух для церкви святой”. Он же вторично послал к ней, говоря:
“Немного подожду тебя”. И в третий раз прислал он, говоря: “Хочу уже
умереть и более не жду тебя!” Она же последние узоры воздуха того святого вышивала, одного только святого риз не вышила; вышив же лицо,
прекратила свою работу, воткнула иглу свою в воздух и обернула ее ниткой, которой шила. И послала она ко блаженному Петру, названному Давидом, весть об одновременном преставлении»7.
«Петр и Лиза состарились <...> Вскоре по выходе на пенсию у Петра и
вылезла болячками каторжная работа. Он не выходил из больницы. Доктор Шеберстов предупредил Лизу насчет рака – так и получилось. За несколько месяцев внутренности у Петра вконец сгнили, двигаться он уже
не мог. <...> Однако, почуяв кончину, он собрался с силами и велел позвать Лизу. Анечка прибежала к матери, когда та, воздев на расплывшийся нос очечки, штопала внучкину варежку. Услыхав, что ее зовет
Петр, она воткнула иголку в клубок, обмотала ее ниткой и ушла, приказав
Ане оставаться дома.
Войдя в палату, она поняла, что кончина Петра близка. Он попытался
что-то сказать ей, но из горла вырвался лишь тихий хрип. Лиза придвинула к кровати два стула, легла рядом с мужем, голову его пристроила на
своем плече и закрыла глаза. Утром их нашли мертвыми»8.
Текст Ю. Буйды, нося в целом более «приземленный, «бытовой» по
сравнению с первоисточником характер, тем не менее полон высокой поэзии
и глубокого чувства. Отличия фрагментов в деталях не препятствуют общему восприятию сходства: в «Повести...» любящие друг друга герои заранее решают умереть в один день и им это даруется за их святость, в рассказе
Буйды – неожиданная смерть Лизы вместе с больным Петром высвечивает
окончательно всю меру любви между героями. Герои оказываются неразлучны в смерти и телесно: хотя в «Повести...» Петр и Феврония, приняв до
этого монашество, умирают отдельно, но потом чудесным образом оказываются в одном гробу; у Буйды жена умирает рядом с мужем.
Высокий накал чувства писателя в разворачивании в рассказе «кастрационного» сюжета вступает в противоречие с насмешками обывателей. Так, по
случаю свадьбы Петра и Лизы «...по городку ходило немало едких шуточек по
поводу холощеного жеребца и пышущей здоровьем кобылки»9. Однако в других произведениях Ю. Буйда и сам не прочь представить данный сюжет в травестированном виде. Так, в рассказе «Тема быка, тема льва» появление в городке Богини вызывает в округе повышенное эротическое напряжение: «Завидев пробегавшую мимо телку, с вывески мясного магазина спрыгнул коричневый рогатый зверь, оказавшийся быком, который, однако, смог предложить
рыжей девственнице лишь платонические отношения: повинуясь строгим указаниям торгового начальства, художник изобразил быка без органов размножения»10. Рассказ «Лета» начинается описанием барельефа, нависавшего над
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входом в дом: «Из дебрей причудливого орнамента <...> мускулистые кентавры с аккуратно отбитыми мужскими признаками хищно тянулись к златогрудым девам с вьющимися чешуйчатыми телами <...>»11
Присутствие «Повести о Петре и Февронии Муромских» в рассказе
Ю. Буйды «Рыжий и рыжая» однозначно узнается по финальному эпизоду
смерти героев и уже потом – ретроспективно – способствует прочтению
начального эпизода кастрации Петра Иевлева как змееборческого. Внимание Ю. Буйды к «Повести о Петре и Февронии» видно и по другим его
произведениям. В романе «Борис и Глеб» есть фрагмент, представляющий
собой весьма точную цитацию собственно змееборческого сюжета «Повести...»12Черный Борис убивает прекрасного Змея, являвшегося жене
Глеба Улите, после чего вступает с ней в связь. Потом он убивает своего
брата Глеба и занимает его место. Кастрация тоже имеет место – буквально через несколько страниц – только по отношению к другому персонажу: «<...> убийцы ворвались в Просов двор и убили Изяслава, а голову
его воздели на копье, забив отрезанный член с яйцами ему в рот»13. Сообщаемые подробности не случайны, они задают стратегию более точного
понимания следующего эпизода, который дает возможность еще раз установить изоморфизм мужского члена и змея. Борис говорит Улите:
«– Загляни в мой рот, сука, – сказал он. – Видишь?
Боже, – сказала Улита, заглянув, и заплакала»14.
Что же такое увидела Улита, что заставило ее ужаснуться? С уверенность можно сказать, что это был раздвоенный язык – примета змея. Убив в
поединке Змея, который ввергал Улиту в безумие, «вникая в лоно ее», Черный Борис наследовал его место: «<...> и вник Борис в лоно ее» [там же;
с. 34]. Этим он полностью наследовал и змеиную (в данном случае –
фаллическую) природу. Змеиная природа Черного Бориса подтверждается
также встроенностью в повествование змееборческих мотивов, восходящих к
поединку Бога Грозы с противником. При этом образ Черного Бориса последовательно трансформируется от Громовержца к его противнику. Так, Змей
сообщает Улите, что умрет от меча, являющегося в церкви святого Ильи.
Именно там Черный Борис во сне обретает меч, которым и побеждает Змея.
Отметим значимую инновацию, привнесенную Ю. Буйдой, – в «Повести о
Петре и Февронии» церковь, в которой Петр нашел меч, не Ильинская, а
«церковь Воздвижения честного и животворящего креста» в женском монастыре15. Выбор имени святого Ильи не случаен: в славянской народнохристианской традиции Илья-Пророк воспринимался как Громовержец, повелитель гроз и змееборец16. В романе последующая осада Киева
сопровождается нагнетанием в природе предгрозового состояния: «Три дня и
три ночи безостановочно били тараны в киевские ворота. Над городом висели черные тучи, сулившие грозу, но Бог пока безмолвствовал»17. Улите
Черный Борис говорит, что, согласно предсказанию волхва, примет смерть
«от Бога, а не от руки человеческой» [там же]. Однако этот Бог – вовсе не тот
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же Господь, который даровал ему во сне меч в Ильинской церкви. Это не кто
иной, как Бог Грозы. И убивает он именно обладающего змеиной природой
Бориса. Это видно из следующего описания:
«<...> Борис вышел на крыльцо. Он услышал, как с грохотом рухнули ворота и ревущий враг ворвался в город. Борис поднял меч и страшно закричал,
и в этот миг молния ударила в поднятый меч, облекла князя пламенем с головы до ног, и рухнул он, черный и горящий, и испустил дух, крича.
Аминь» [там же].
Мотив братоубийства в романе отсылает не только к библейской истории о Каине и Авеле и «Сказанию о Борисе и Глебе», но путем использования прихотливой логики соотнесен с самой «Повестью о Петре и
Февронии», где Петр убивает змея в облике своего брата. У Ю. Буйды же
Борис убивает змея, а потом брата. Сожительство с женой брата после
убийства змея резко разводит роман Буйды с «Повестью...», однако перекликается с фольклорной традицией, согласно которой герой после победы над змеем женится на освобожденной из змеева плена царевне. Соединение используемых в романе «Повести о Петре и Февронии» и «Сказании о Борисе и Глебе» мотивов происходит еще в одном пункте: убиенный Глеб тоже являлся князем Муромским.
Погруженность Ю. Буйды в «Повесть о Петре и Февронии Муромских»
ведет к поиску им новых смыслов и интерпретаций. Так, нельзя не упомянуть о развернутой трактовке, которую дает писатель в романе «Ермо» эпизоду, непосредственно предшествующему смерти Петра и Февронии: вышивка ею покрова и втыкание иглы с обматыванием нити как знак окончания
работы. Ю. Буйда интерпретирует этот фрагмент в рамках широкого культурного контекста как символ писательства, где прядение (вышивание) соотносится с течением человеческой жизни и ходом повествования18.
В рассказе «Рыжий и рыжая» средством указания на два протосюжета
– историю Абеляра и Элоизы и «Повесть о Петре и Февронии Муромских» – служат имена главных героев. Петр Иевлев соотносится одновременно с Пьером Абеляром и Петром Муромским, а Лиза – с Элоизой. Несмотря на то, что имена Элоиза и Лиза имеют разное происхождение, они
легко поддаются сближению на основе фонетического сходства.
Имена героев рассказа «Рыжий и рыжая» повторяются в рассказе
Ю. Буйды «Чужая кость», который тоже построен на использовании «кастрационного» сюжета. В нем изложена история стремительно, за два дня
развивающейся любви между раненным в паховую область майором Петром Лавреновым и немецкой девушкой Элизой, настоящее имя которой
Элоиза Прево (она из гугенотов). Действие происходит в 1945 году на
территории Восточной Пруссии, в Велау. Отсылка к протосюжету дана не
только в использовании общих мотив и повторении имен, но и прямо заявлена писателем: войдя в дом пастора, Лавренов видит в книжном шкафу
книгу Абеляра «История моих бедствий» и том переписки Абеляра и
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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Элоизы. Умирают герои, подобно Петру и Лизе Иевлевым, в один день:
Лавренов сначала убивает Элизу, а потом сам гибнет в бою19. Девушка
названа в рассказе не только Элизой и Элоизой, но и один раз (в обращении Лавренова) – Лизой. Сведéние писателем имени Элоиза к Лизе в обоих рассказах способствует актуализизации семантического ореола имени
Лиза, истоки которого коренятся в повести Карамзина «Бедная Лиза».
В русской литературе XIX века тип «бедной Лизы» был развит в произведениях Пушкина, Достоевского, Тургенева и перешел в литературу ХХ20.
«Кастрационный» сюжет использован Буйдой также в рассказе «На живодерне», где одновременно травестируются житийные мотивы21. Филя (Филимон), стремясь к святости и желая избавиться от наваждения, кастрирует
себя: «Ему нравилось читать жития святых, и однажды он смущенно признался священнику, что завидует участи мучеников за веру <...> Филя недрогнувшей рукой начертал углем на стене дома очень соблазнительный
женский силуэт, изо рта которой коварной змеей выползала надпись: “Все
равно ты будешь мой”. “Никогда! ” – воскликнул Филя и при помощи наиострейшей бритвы создал у себя между ногами место голо, пустынно и дико»22.
Отметим важную совершающуюся здесь замену: уже не змей искушает
женщину, но сама женщина становится змеей-искусительницей.
Дальнейшее развитие сюжета рассказа таково: Филя становится сторожем на живодерне, в его обязанности входит пропускать машины. Ходят слухи, что одновременно с животными на живодерне уничтожают и
людей. В этом Филя убеждается, когда находит утром на стене тень Лизетты, которую он любил в детстве. Когда через несколько дней люди
взламывают двери живодерни, они находят там две обнявшиеся тени. Помимо истории Абеляра и Элоизы, в рассказе есть отсылка к мифу о Филемоне и Бавкиде, которым за их праведную жизнь была дарована смерть в
один день. Имена героев – Филимон и Лизетта – отсылают одновременно
к двум основным названным источникам. Кроме того, фигура Лизетты,
дочери Общей Лизы (обе городские дурочки), связана с образом Лизаветы
Смердящей из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского.
Следы раздвоения и распада «кастрационного» сюжета несет в себе
роман «Город Палачей», где жена библиотекаря по фамилии Иванов-НеТот кончает жизнь самоубийством, втыкая за вышиванием иглу в сердце и
перевязывая аорту узелком. Здесь травестия мотива из «Повести о Петре и
Февронии Муромских» приобретает черты черного юмора и мрачного
гротеска. Втыкание иглы в вышивку предшествует здесь не одновременной смерти в любви, но сознательно выбранной смерти в одиночестве:
«<...> Библиотекарь Иванов-Не-Тот, живший на скудное жалованье
<...> в маленькой квартире, единственным украшением которой были висевшая на чисто выбеленной стене вышивка, не завершенная его покойной женой. Больше тридцати лет он заведовал библиотекой <...> Он женился на красивой девушке, которая по какой-то совершенно необъясни-
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мой причине не хотела иметь детей. Восемь раз она беременела, и восемь
раз Иванов-Не-Тот встречал ее из абортария с букетом черных роз. <...>
Иванов-Не-Тот презирал мистику и терпеливо ждал. Он был уверен: когда-нибудь это закончится. У них будет ребенок. История завершится.
Она и завершилась. Целыми днями она вышивала на пяльцах и однажды
бестрепетно пропустила иглу через свое сердце, ловко перевязав аорту и
даже завязав – там, внутри – узелок»23.
Писатель сразу сообщает фамилию библиотекаря, а вот его имя –
Петром (так!) Иванович – далеко не сразу. Оказывается, что он не может
самостоятельно ходить. Однажды в библиотеке появляется юная девушка
по имени Лиза, с которой Петром Иванович удаляется на остров, который
создал в своем воображении. В обычной жизни он передвигается на инвалидной коляске, а с Лизой обретает физическую силу. Похоже, что имя
Петр вводится писателем именно тогда, когда должна появиться Лиза.
Место работы Петром Ивановича – библиотека – в символическом виде
указывает на предпочтения самого автора. Юрий Буйда родом не только «из
детства», но и «из библиотеки», в которой почетное место занимают названные нами книги. Оттуда он берет сюжеты, мотивы, имена героев, сплавляя
все в новое художественное целое. Это не прядение и не вышивка, но скорее
плетение, где нити хитроумно соединены друг с другом.
Разработка «кастрационного» сюжета дает Ю. Буйде возможность выразить свою страстную мечту о любви «несмотря на» и «вопреки», о любви до
гроба и даже после гроба, о вечности любви. Об этом красноречиво говорят
финалы трех названных выше рассказов. Создается впечатление, что, написав рассказ, писатель стремится расставить все точки над i. В изящнейшей
форме это сделано в рассказе «На живодерне». После гибели Лизетты Филе
удается из слов инструкции, регламентировавшей деятельность того страшного места, где он работал, сложить стихотворение:
«Спустя неделю строчки на бумаге, помимо Филиной воли, выстроились
в таком порядке, в каком принято выстраивать стихи. Ошеломленный Филя
перечитал написанное и тупо уставился на тень. В это мгновение он вдруг
понял, каких слов недостает в конце. Вписал их и прочел вслух:
Те ан комали, лютер вертерог –
Гумер аморе, лав – те ан комали.
Но миролохи – те не паллонай ли,
Когда и бехер адорате рох.
Лютеллия! А вулли аберрок?
Не филио, не мув и не опали,
Не без отеро, нежная афалли,
О куннилингус! – Стелла аннобох...
Но тристия, те глосса и улла,
Те ан амиле, са не тор у края,
Коль отто фил, то эстер те фулла.
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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Не питто фаллос, номо, эт кормляю,
Фелляция, лютеллия,– сола! –
Коттаю анно: я тебя любляю...»24

Это макароническое стихотворение содержит некоторое количество
реальных русских, латинских, английских, немецких, польских слов и
большое число псевдослов. У него чудесная «итальянская» инструментовка, но оно не обладает линейно разворачивающимся, связным смыслом. Для нас важно, что в стихотворении содержатся слова «фаллос»,
«куннилингус», «фелляция», относящиеся к сфере пола. Однако этих слов
оказывается недостаточно, и Филя находит недостающую строку: «я тебя
любляю». Ее нет ни в каких инструкциях, и именно здесь начинается человеческая свобода.
Финалы рассказов «Рыжий и рыжая» и «Чужая кость» имеют философский характер. Писатель говорит о вечности любви, о том, что любовь
предшествует жизни: «Вот и вся история Лизы и рыжего Петра Иевлевых.
Хотя я не думаю, что это – вся история, думаю даже, что что-то осталось за
пределом этой истории – жизнь ли, Бог ли, любовь ли, звук ли какой, предшествующий слову, как любовь предшествует жизни, – что-нибудь да осталось, хоть что-нибудь – иначе зачем живы мы, Господи?»25 В финале рассказа «Чужая кость» эта мысль повторяется и углубляется: «Майор Лавренов действительно любил Элоизу Прево. И убил ее, руководствуясь <...>
безупречно чистой логикой любви, которая бывает только любовью навсегда, <...> и движимый, может быть, тем темным и сильным, что жило в нем
против его воли и было сильнее его, сильнее жизни вообще, – как и живет в
человеке неумирающая любовь, которая прежде и больше жизни и не умирает потому, что она-то и есть правда, пусть иллюзорная, но реальная. Всегда. И не обязательно, чтобы это была наша реальность»26. Итак, мы находимся в мире платоновских идей, вечных и предшествующих жизни. Речь
идет о любви не платонической, а именно как платоновской идее, которая
одна только и является реальной в противовес той реальности, которую мы
воспринимаем как действительность. Искусство призвано приблизиться к
истинной реальности и – в пределе – воссоздать ее. Отсюда «предельность»
постановки вопроса любви у Ю. Буйды.
Вследствие этого логичным кажется обращение Ю. Буйды к Платону
в рассказе «Биксмут и Виксмут», построенном на использовании мотивов
диалога «Пир». Двух влюбленных, проживших уже достаточно долгую
совместную жизнь, никогда не оставляло стремление к взаимному слиянию. В итоге они достигли этого, сшив себя в единое целое: «<...> сращивание глазных нервов, большинства артериальных сосудов» и слуховых
систем даже без анестезии прошло на диво четко <...> в тот вечер он практически завершил соединение в одно целое систем жизнедеятельности
двух организмов. Больше всего пришлось потрудиться с объединением
прямой кишки и совмещением тазобедренных суставов, ведь двумя жо-
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пами на унитаз не сядешь»27 [Буйда 2001, с. 227 – 228]. Здесь травестируется содержащееся в диалоге «Пир» описание андрогинных существ, совмещавших мужские и женские признаки, – это был третий пол, кроме
собственно мужского и женского: «Тогда у каждого человека тело было
округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же,
сколько рук, и у каждого на круглой шее было два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее
можно представить себе по всему, что уже сказано» (189e – 190a)28. Отметим, однако, очень важное отличие, касающееся «срамных частей».
Именно они перед сшиванием тел у героев Ю. Буйды оказались усечены.
Николай Биксмут, как сомнамбула, шагнул в сторону рыбы, которая откусила у него гениталии, а Елена Виксмут сделала себе клитородектомию.
Пожалуй, «Платон у Буйды больше, чем Платон», – в последовательности
решения проблемы писателю не откажешь: кастрация – это шаг на пути к
андрогинности, к полному слиянию с тем, кого любишь.
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Н.Г. Бабенко

Русский эротический язык:
вербализация вопросов пола в
современной
художественной прозе

С

егодня много говорят о сексуальной революции, в которую
ввергло российский социум крушение прежних этикоидеологических установок в вопросах пола. Объективированное
в языке знание того, как именно сексуальная проблематика отражается в
русском художественном сознании ныне, на рубеже веков и тысячелетий,
дает лингвостилистический анализ современной прозы, ориентированной
на поиск языковых средств выражения, изображения эротического.
Три слова являются концептуально определяющими в языке литературной эротики: любовь, страсть и секс. Сопоставление словарных дефиниций этих лексем (любовь – «2. Чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола» МАС1. Т. 2. С. 283; «страсть, сердечная привязанность, вожделенье» – Сл. Даля2. Т. 2. С. 282; страсть –
«3. Сильная любовь с преобладанием чувственного влечения» – МАС.
Т. 4. С. 387; «безотчетное влеченье, необузданное, неразумное хотенье» –
Сл. Даля. Т.4. С. 336; секс – «половые отношения, совокупность психических реакций, переживаний, установок, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения» – СИС3. С. 547) выявляет общее в их
значениях – семантический комплекс «половое влечение».
Слова любовь, страсть и секс образуют лексико-тематический ряд,
составляющие которого способны по-разному коррелировать между собой: в зависимости от контекстных условий они могут семантически
сближаться, становясь членами синонимической парадигмы, и семантически расподобляться, причем лексемы любовь и секс расходятся в этом
случае по полюсам высокого и низкого, духовного и телесного, превращаясь в контекстуальные антонимы.
Любовь, будучи комплексным культурным феноменом, сочетающим
духовное и телесное, вербально может реализовывать свою многослож-
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ность в контекстах трех типов: во-первых, в контекстах, актуализирующих духовную составляющую этого чувства; во-вторых, в контекстах,
воплощающих сценарий сугубо плотской любви; в-третьих, в контекстах,
отражающих любовь как согласное влечение души и тела. В русском эротическом языке слово любовь живет преимущественно как диффузный
функциональный полисемант, редко подвергающийся моносемантизации.
Калькированная словесная формула заниматься любовью эксплицирует семантику конкретных поведенческих проявлений плотской любви и
может вступать в синонимические отношения с устойчивым словосочетанием-калькой заниматься сексом.
Лексема секс, имея достаточно высокую частотность в русском эротическом языке, чаще всего используется как наименование полового
акта, суммы составляющих его телодвижений и ощущений. В языке художественной литературы слово секс функционирует как моносемант,
лишенный традиции литературного употребления, устоявшихся семантических эмоциональных и экспрессивных обертонов, традиционно присущих описанию физической любви. Будучи стилистически нейтральной
лексемой, слово секс тем не менее детерминирует лексическое окружение,
создающее чаще всего отрицательную в эмоциональном и оценочном отношении метатекстовую коннотацию:
Подружка встретила петербургских приятелей, у которых
была бутылка джина, пошла выпить и исчезла. Вместо нее рядом
появилась незнакомая девица… Их со всех сторон толкали. Девица
показала, чтобы он наклонился, и проорала ему в ухо:
– Хочешь секса? (Стогоff, 297)
Слово страсть занимает срединное место в лексико-тематическом
ряду любовь, страсть, секс вследствие того, что соединяет в себе близкое
семантическое родство с полисемантом любовь во всей емкости его значения и бóльшую, нежели у лексемы любовь, функциональную отнесенность к вербализации сценария физического соития.
В современной художественной прозе находят свое описание все
мыслимые разновидности полового влечения: разрабатываются мотивы
любви продажной и бескорыстной, разнополой и однополой, «бинарной»
и групповой, подростковой и старческой, примитивной и изощренной,
естественной и противоестественной.
Современные прозаики работают над словесной репрезентацией концептов любовь, страсть, секс в разных стилевых манерах, и выраженное
ими в той или иной степени эксплицирует не только конкретно-телесное,
но и эстетико-философское начало. Соответственно сексуальность, эротизм, телесность воплощены в современной прозе как конкретное и отвлеченное, при этом грань между «конкретикой» и абстракцией может
быть либо четкой, либо зыбкой, размытой.
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В процессе реализации сценария соития (сексуально-механистического или облагороженного эротикой) писатели прибегают к разным вербальным стратегиям. Так, литераторы-радикалы (Виктор Ерофеев, В. Сорокин, Ю. Алешковский, Э. Лимонов и др.) в качестве эротического языка
активно эксплуатируют обсценную лексику. Виктор Ерофеев считает, что
«мат – не только эмоциональный взрыв «телесных» метафор, переходящих в междометия. Мат – это и язык любви»4. В. Ерофееву вторит В. Сорокин: «… мат – это в общем эротический язык»5. Использование мата
как языка любви при вербализации эротических сценариев в художественной литературе осуществляется в разных «дозах». При д о м и н и р у ю щ е м положении обсценной лексики в лексической структуре текста часто возникает эффект словесного минимализма, приметами которого являются жесткость текстовой энергетики, тотальная безóбразность
повествования, принципиальное отсутствие лексем с поэтическими эмоционально-экспрессивными коннотациями. Мат агрессивно отталкивает
выработанные традицией литературные лексические средства, естественно принадлежащие семантическому полю плотской любви, эротики.
Непечатное слово, будучи насильственно напечатанным и при этом вырванным из типичных для него сценариев функционирования, сопротивляется литературному нарративу, иррадиирует мощную отрицательную
экспрессию на все текстовое пространство. При этом из компонентов тематического ряда любовь, страсть, секс чаще всего семантически актуализируется полюс, обозначенный словом секс.
При с п о р а д и ч е с к о м использовании обсценной лексики в процессе вербализации эротических сценариев создаются условия для контрастного сопряжения мата и литературных эмотивов и экспрессем, что
приводит к явному стилевому сдвигу, разломам и разрывам словесной
ткани эротического нарратива, то есть порождает новую стилистику.
В качестве эротического языка в современной художественной прозе
широко употребляются просторечные лексические средства телесно-сексуальной тематики. Обладая более мягкой в сравнении с матом энергетикой и меньшей степенью маргинальности, просторечия достаточно активно
взаимодействуют с литературными средствами эротического нарратива,
вследствие чего оказываются способными участвовать в репрезентации
всех составляющих лексико-тематического ряда любовь, страсть, секс.
Еще одним лексическим источником эротического языка является анатомо-физиологическая терминология. Изначально присущие терминам «казенная» коннотация книжности, стилистическая нейтральность и «невосприимчивый», «негибкий» импликационал образуют собой тот семантический
«шлейф», который тянется за этими словами при переходе их из терминосистемы в художественный нарратив и существенно затрудняет, делает проблематичным вживление (хочется сказать – трансплантацию) этих специальных слов в художественную словесную ткань. Несмотря на вышесказанное,
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современные прозаики активно экспериментируют в литературной обработке, «обкатке» терминов сексуальной семантики, «выращивая» на почве их
специального значения значение метафорическое:
Оргазм – растворение в пространстве чувственного. Отшибленные на несколько мгновений мозги. Естественная тренировка смерти, данная нам природой. Спасибо ей за глумление…
Миг смерти еще более краток, чем момент оргазма. Нет такого
секундомера, микромера, чтобы засечь, когда все! Смерть вне
временна. Может быть, она сладострастна? (Липскеров, 480)
В русле культурной традиции находятся создатели эзопова языка эротики.
Причем объектом табуирования чаще всего становятся мужские первичные
половые признаки. Сексуальные эвфемизмы, широко употребляемые в современной художественной прозе, представляют собой лексические средства,
различные по стилистической принадлежности, отнесенности к узусу или
сфере окказионального, степени зависимости от контекста употребления, частеречной принадлежности, способу образования, структурным характеристикам. Иногда эвфемизм может разрастаться до развернутой метафоры:
Бедный мой любимый дом, брошенный, отданный в чужие
руки… крыльцо… и ступени, и двери… Стены твои, твой
очаг…(Улицкая. Орловы…, 254)
К уникальным, авторским речевым стратегиям следует отнести создание дейктического эротического текста В. Нарбиковой и междометного эротического текста В. Сорокиным. В романе «Равновесие света
дневных и ночных звезд» В. Нарбикова предпринимает попытку описать
эротическую сцену в основном посредством местоименных слов (местоименных наречий и прилагательных):
И никак не могли наговориться про то-то и то-то, про то, как
здесь и как здесь, про то, что здесь больше, чем там, а там совсем
другое и не такое, как тогда, что люблю сто раз, только пусть будет сию же минуту, тогда пусть наоборот, потому что так не
получится. (72)
Такая указательно-заместительная речевая стратегия призвана активизировать сексуальную пресуппозицию читателя и обращена к его личному
интимному опыту.
Латентная манера эротического письма имеет целью оставить неизреченным то, что изречено быть не может (вследствие своей иррациональности) и не должно (вследствие своей сугубой интимности). Латентное
дейктическое письмо В. Нарбиковой (в принципе не характерное для нее)
указывает, не называя.
Латентное междометное письмо В. Сорокина выражает, не называя.
В. Сорокин в повести «Очередь» после многих страниц, стилизующих
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стенограмму разговоров стоящих в очереди (очереди, которая концептуальна как модель коммунального советского существования, в одно и то
же время дискретна и обезличена, монолитна и семейственна), «островком» поведенческой свободы, раскованности, торжества индивидуальности, приоритета личного делает развернутую эротическую сцену. Вербализована и ритмизована эта сцена междометиями, выражающими эротический восторг (с вкраплениями ласкательных эмотивов). Изобилие междометий, подавление ими всех прочих лексических средств делают эротический нарратив исключительно эмоциогенным в читательском аспекте:
такой текст вынуждает реципиента переключиться с рационально-чувственного восприятия на сугубо чувственное (насколько это возможно).
Таким образом, в роли специализированной лексики эротического языка в
современной художественной прозе выступают инвективы, просторечия, анатомо-физиологические термины, эвфемизмы, дейктические и междометные
слова. Названные языковые средства являются лексическим ядром словарного
запаса эротического языка, слова-компоненты которого распространяют специфическую сексуальную энергию на другие лексические сферы текста, эротически окрашивая представляющие их телесную, эмоциональную, перцептивную, бытовую, творческую, природную, религиозную лексические парадигмы. С другой стороны, перечисленные лексические парадигмы могут ситуативно порождать импульс к возникновению эротического мотива.
Чрезвычайно показательны в аспекте способов вербализации вопросов пола, компоновки эротического языка идиостили Валерии Нарбиковой, Людмилы Улицкой, Владимира Маканина, Виктора Ерофеева.
Как никто никогда никого… (Л. Улицкая)
Гиперсексуальность, по мнению критики, является отличительной чертой идиостиля Валерии Нарбиковой, ее художественного мировосприятия.
Если понимать гиперсексуальность как предельную сосредоточенность на
проблематике пола, вербальной репрезентации сексуальной стороны человеческой природы, то эту характеристику существенно уточнило бы и дополнило слово «гиперлюбовность», так как именно глагол любить (в значении
пребывания в состоянии любви духовной, плотской или «синтетической») и
его дериваты (как узуальные, так и окказиональные) являются ключевыми
словами эротического словаря В. Нарбиковой: любить, любовь, любимый,
возлюбленный, любовники, любишь-да-докажи-да, любишь-нелюбишь. Самой
употребительной формой глагола любить является форма 2-го лица ед. ч.
настоящего времени любишь. Эта форма используется приблизительно в
равной мере в предложениях утвердительной и вопросительной модальности, в условных и временных придаточных предложениях. Как уже было
сказано выше о лексеме любовь, глагол любить, функционируя в текстах В.
Нарбиковой, часто сохраняет свою полисемантичность, оставляя простор для
смысловых интерпретаций контекстов его употребления:
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Знаешь, как мне бы хотелось? Так, чтобы сказать и сразу же
сделать, чтобы не было ни одного метра между словами и делом.
Сказать «люблю», и если ты тоже скажешь «люблю», то сразу
любить вовсю и не смотреть по сторонам, а если скажешь «нет»,
то сразу же умереть, и не от старости, не от желудка и печени, а
от слова, «как громом пораженный». (Равновесие света…, 141)
Семантика эротики буквально пропитывает тексты В. Нарбиковой,
коррелируя с семантическими зонами игры, быта, культуры, словесности,
философии, филологии, природы, религии, жизни и смерти, времени и
пространства. Причем неизменно актуальными остаются поиск, выявление и вариативная интерпретация тончайших соответствий / несоответствий в семантике компонентов лексико-тематического ряда любовь,
страсть, секс. По одной авторской версии компоненты этого ряда (или их
контекстуальные заместители) могут означать понятия, для которых характерна нисходящая градация – от возвышенно-отвлеченного до сниженно-конкретного при смежности значений:
Любовь, то есть страсть, то есть постель. (Шепот шума, 286).
По другой авторской версии любовь и секс (занятие любовью) могут
быть полярно антонимичны, но могут и интерферироваться: граница между любовью и сексом может быть ситуативно устранена, преодолена,
что приводит к возникновению зоны толерантности любви и секса, но их
расподобление, стремление к нему не снимается:
Ведь между любовью и занятием любовью пропасть, ведь бывает, что любишь и не занимаешься любовью, и бывает, что не любишь и занимаешься любовью. Но бывает же, бывает одновременно:
что одновременно и любишь, и занимаешься любовью, и тогда оказываешься прямо в этой пропасти между потому что в этот момент не понятно, где кончается любовь и начинается занятие, где
кончается занятие и начинается любовь. (Шепот шума, 263)
Антиномии В. Нарбиковой – непременные составляющие эротически
ориентированного потока сознания. Их цель – «столкнуть лбами» два
взгляда на какой-либо вопрос, но при этом создается эффект некоторого
равновесия контрастных мнений в пределах текстового потока сознания.
Так, в следующих примерах содержатся противоположные ответы на вопрос о возможности / невозможности элиминирования половой оппозиции:
Мы два голых человека, и у нас нет пола: то, что ты делаешь
со мной, я могу сделать с тобой, то, что я делаю с тобой, ты можешь делать со мной… У нас не только нет пола, у нас нет и собственного лица. Партнеры: ты любой и я любая, загоняем друг
друга. Приятна эта безликость. Все индивидуальное стирается с
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каждым приливом, и остается только общее – в принципе человек,
который отличается от в принципе кошки. Уже не отличается. Ты
дрессированная кошка… (Равновесие света…, 108)
– Все равно отношения возможны только половые. Из двух всегда кто-то мужчина, а кто-то женщина.
– Я, конечно, женщина, – пошутил Чящяжышын.
– Кроме шуток.
– Ну а если муж чина и женщина?
– Женщина необязательно в своем качестве, она вполне может
быть в качестве мужчины, а мужчина – в качестве женщины.
(Равновесие света…, 90)
В. Нарбикова тяготеет к порождению в пределах контекста произведения трудно членимой совокупности эротических текстовых фрагментов,
характеризуемых семантической нюансировкой составляющих данный
текстовый клубок, сгусток эмотивов сексуальной тематики и их корреляций с лексикой других текстовых парадигм.
Так, в следующем примере эмотивы страсть, желание, занятие любовью и номинации эмоциональных состояний счастье, грустный, грустное счастье, тоска, веселое сплетены, и в этом сплетении сопоставлены с
их временными параметрами (не вечное, а мимолетное, мимолетность),
драматизирующими человеческое существование:
И страсть, которая охватила их, была даже не от страсти и
не от желания, а от счастья, но вот само счастье, так сразу и показалось, было не вечным, а мимолетным и грустным от мимолетности, а от такого грустного счастья бывает тоска. И понятно,
где начинается занятие любовью там, где кончается тоска, оно
начинается, чтобы прогнать тоску, и оно зовется весельем, это
занятие, оно веселит, и оно само по себе веселое занятие любовью,
хотя сама любовь грустное занятие. (Шепот шума, 265)
Автор сознательно отказывается от содержательной и формальной
прозрачности высказывания в пользу передачи природной сумятицы чувственно-эмоциональных причинно-следственных отношений.
Иногда В. Нарбикова использует в качестве эротических номинаций
обсценную лексику, но делает это, прибегая к частичной купюре и/или
обыгрывая употребление:
И вот еще что: обнять линию плеча, вые… движение и дотронуться до выражения лица (Шепот шума, 297)
Все инфинитивно-объектные словосочетания в данном примере созданы по принципу оксюморона: перенести действия, названные глаголами,
на объекты, названные существительными, невозможно. Фантазм, эксплицированный инвективом и существительным движение, разрывается отто-
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чием, интонационное членение становится вариативным, и возникает версия обнять линию плеча и вые… Фонетика инвектива по закону паронимической аттракции выводит нас на поэтизм выя в контекстуально вариативных падежных формах выю / выи, что содержательно вполне логично: обнять линию плеча, выю / выи. В итоге предложение становится двусмысленным, что в некоторой степени смягчает контекстную ситуацию.
В инвективах, включенных в нарбиковский контекст, низкая коннотация
подворотен и бытовой грязи в известной степени размывается левым и правым контекстом ближайшего окружения, при этом инвективы становятся
менее экспрессивными, отчасти теряя свой отрицательный заряд. Словообразовательное подобие инвектива литературному, книжному слову может способствовать включению этого слова в стилистически чуждый ему ряд:
А все остальное есть: Греция, Китай, дождик, Средиземное море,
рабство, б… ство, чистая-непорочная-вечная любовь, грязная-порочная-вечная любовь, а равенства точно нет… (Шепот шума, 275)
Как видно из примера, нарратив строится на антиномиях как лексических (чистая-непорочная-вечная любовь и грязная-порочная-вечная любовь), так и стилистических (литературная – обсценная лексика), но антиномии В. Нарбиковой – особые: они фиксируют некое равновесие противоположностей, их одинаковое право на существование. В этом смысле
обсценная и грубо просторечная лексика используется автором не столько в
качестве эпатирующей словесной «приправы» или концептуально ценной
экспрессемы, сколько в качестве живого, наличествующего, а значит,
имеющего в принципе право быть речевого элемента эротического сценария. А блестящее, изысканное литературное лексическое окружение как бы
омывает и очищает маргинальное слово, уравновешивая «речевые весы».
Некоторые просторечия сексуальной тематики смягчают свое поведение в пределах в целом литературного текста, становясь материалом для
семантической игры. Так, В. Нарбикова обыгрывает возможность двоякой
семантической ориентации (просторечной и литературной) слова дать:
… Ведь тот, кто сам берет и любит, всегда более с а м, чем
тот, кто сам дает себя любить. Зато тот, кто сам дает себя любить, всегда более прав. И он всегда прав, когда опаздывает, тратит, слушает и дает.
Ты мне не даешь заниматься делами, – сказала Вера после того,
как опоздала, послушала, дала… (Шепот шума, 237)
Действительно, одним из главных принципов организации повествования (в том числе и эротического) в произведениях В. Нарбиковой является
игровой принцип. Во-первых, этот принцип реализуется в языковой игре как
постоянно действующем способе текстопорождения (в частности, как показано выше, именно посредством языковой игры в текст вводятся инвективы
и просторечия); во-вторых, именно игровое действо, эмоциогенное по своей
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

17
3

природе, позволяет преодолеть чуждость физиологических терминов:
Как они, эти сперматозоиды, ведут себя в момент акта? Ну
как? Наверное, самый сильный, умный и красивый расталкивает и
оплодотворяет клетку. Да, если бы! Как раз все не так, как раз все
эти самые сильные, умные и красивые гибнут на поле боя, они сражаются между собой, не жалея себя, как рыцари, бандиты, гусары, интеллектуалы, и когда все поле боя в крови, когда море трупов, выходит какой-то один и женится на этой клеточке.
И именно этот сперматозоид может быть даже индифферентным, рефлекторным, он может быть прагматиком, догматиком, пацифистом, мазохистом, моралистом, экзистенциалистом,
альтруистом, но только не первым солдатом. (Шепот шума, 261)
Поток однородных членов – предикатов-характеристик персонифицированного сперматозоида – неожидан, сумбурен, но безусловно функционален, так как способствует переплавке термина в художественный образ.
В-третьих, игровой подход приводит к созданию грамматического
эротического языка – грамматики любви:
Они разговаривали отвратительно. Но «отвратительно» это обстоятельство образа действия, это зависело от обстоятельства.
Само по себе действие было сладким, значит, оно было качественным
прилагательным, потому что могло быть еще слаще. Они действовали точно по грамматике Ломоносова: имя, глагол, междометие для
краткого изъявления движения духа. (Равновесие света…, 97)
Наконец, автор прибегает к передаче собственно любовной игры как
сюжетного элемента эротического нарратива:
И вот еще что: как будто они были малыши, они называли
части тела и добавляли слово «дай». И вот еще что: все, что они
давали друг другу, было сейчас общим, и все приличные части тела,
и все неприличные были общими. И особенно те части, которые
считаются приличными, так себя вели, даже хуже самых неприличных… (Шепот шума, 248)
Филологичность художественного мышления прозаика приводит к
изобилию в ее текстах так называемых «рефлексивов», то есть «относительно законченных высказываний, содержащих оценку употребляемого
слова или выражения, формально включающих единицу «слово» или глаголы говорения и именования»6. Е.Н. Ремчукова предлагает относить к
рефлексивам и «такие высказывания, в которых говорящий, объясняя свой
выбор, интерпретирует, квалифицирует, оценивает не только лексемы, но
и грамматические элементы языка…»7 В. Нарбикова прибегает к грамматическим рефлексивам, привнося сексуальную семантику в филологическое осмысление родовой характеристики природных явлений:
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Дождь был «он» для удобства людей, и звезда была «она» для их
удобства, не своего, и солнце «оно» для…, а там у них были свои отношения. Дождь менял свой пол на другой в другом языке, и солнце меняло свой пол в другом языке; луна, она же месяц, меняла пол в одном и
том же языке. Переход пола. Язык являлся как бы материализацией
перехода пола. Человеческие отношения выявляли пол, переход пола, и
это проявлялось в языке. Но когда сам язык указывал на пол стихий,
сил, светил, их отношения вытекали из языка. Ветер гонял стаи туч.
Звезда говорила со звездой. Русское гермафродитное солнце надолго
засело за русским андрогинным морем. (Равновесие света…, 90 – 91)
Приведенный пример полностью отвечает тезису метафорологии о
том, что в художественной литературе «природным явлениям последовательно приписываются свойства «внутреннего человека»8, то есть «человека в человеке»9.
В контексте творчества В. Нарбиковой эротическими рефлексами отзываются практически все сферы человеческого существования. Так, ей
не представляется греховным текстовое пересечение, взаимодействие лексических парадигм эротики и религии. Эротические фантазии на религиозную тему имеют модальный фон странности и выдержаны в простодушной, если так можно сказать, не эпатажной речевой манере, призванной смягчить кощунственность тематики. Истоки подобных раскованных
размышлений следует искать в героине – субъекте монологического повествования, – сексуальное чувство которой является для нее важнейшим
инструментом познания как физического, так и духовного мира:
… вот что странно: что верующие мужчины, которые ушли из
мирской жизни, совсем ушли, – расцветают, а женщины, если они
тоже насовсем ушли, дурнеют (отцветают?), становятся какими-то
серенькими мышками, серенькими и дохленькими, а у мужчин кожа
становится розовой и гладкой, а глаза голубыми, и чистыми, и холеными, а у женщин кожица чернеет. И мужчины их больше не хотят.
Но ведь и Христос их не хочет. Он их не берет и себя им не дает. И
между Христом и женщинами существует половая связь, и надо удовлетворять ее во имя его. И все завядшие женщины завяли во имя Христа, и все расцветшие мужчины расцвели во имя его. Славься. (Шепот
263) с полным правом можно назвать создателем «новой поВ.шума,
Нарбикову

этики и политики тела»10, поборником «деидеологизации индивидуальной
телесности»11. О. Дарк пишет о ней: «…ее действительно интересует тело,
и оно является основой метафористики для Нарбиковой»12. Справедливость этой характеристики можно доказать сотнями цитат из произведений прозаика, но ее интересует и вопрос телесности как философской
категории, о которой В. Курицын пишет: «…проблематика телесности
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гораздо шире, чем человеческое тело. Очень важна телесность всех физических вещей, но и это не главное… Как трансперсональная психология
утверждает, что сознание существует вне мозга, так и современная культура артикулирует, что и телесность существует вне тела. Телесность –
это атрибут онтологии, а не принадлежность какой-либо конкретной физической сущности»13. Эротический текст В. Нарбиковой вбирает в себя и
постижение телесности как «атрибута онтологии»:
Чящяжышын любил Отматфеяна, но это был не дягилевский
случай. В данном случае Сана была телом (в космическом смысле),
через которое можно вступить в связь с душой (имеется в виду
душа Отматфеяна). Просто так ограничиться душой Отматфеяна
(не в космическом смысле) его мало занимало. Поэтому для Чящяжышына Сана была идеальной длиной, шириной и объемом, она была
для него идеальной высотой и весом, он мог бы с ней спокойно, потому что она была для него блуждающим телом (не в смысле блуда),
связующим его и Отматфеяна. (Равновесие света…, 108)
Итак, лексические средства описания эротики рассредоточены по
всем семантическим зонам текстового пространства произведений
В. Нарбиковой, что приводит к созданию эффекта эротичности, сексуальности всей авторской картины мира.
Любовь – это общее кровообращение. (Виктор Ерофеев)
Эротический язык, сексуальная мотивность произведений Людмилы
Улицкой характеризуются четкой структурированностью эротических
лексических парадигм персонажей и внутритекстовых связей (синтагматических и парадигматических) этих парадигм с концептуально значимыми лексическими микросистемами текста.
Так, лексическую структуру повести Л. Улицкой «Сонечка» организуют
три концептуально значимые лексические парадигмы, репрезентирующие
соответственно три творческие «стихии»: «стихии» чтения (а значит, литературы), живописи и музыки. Все три текстообразующие парадигмы характеризуются актуализированными связями с эротическим нарративом повести.
Парадигма чтения репрезентирует страсть к чтению как творческую
стихию.
Рьяная и опьяняющая страсть к чтению (20) владеет главной героиней повести:
…Сонечка пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова. (8 – 9)
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В женской судьбе Сонечки автор выделяет два этапа отчуждения от
читательской страсти, от книжного мира, причем оба совпадают с временами пробуждения, возбуждения в нашей героине женской природы. Первый этап пришелся на раннюю юность:
… по четырнадцатому году, словно повинуясь древней программе
рода, она влюбилась в своего одноклассника… Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть… взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался
к русому затылку… Глаз жадно требовал русоголовой пищи. (17)
Сексуальная окрашенность подростковой влюбленности Сонечки настолько размыта, «акварельна» (вся сексуальная энергия уходит в потребность видеть предмет любви), что эротически ориентированные лексемы
нестерпимое, желание, жадно в приведенном контексте не реализуют
своей потенциальной соотнесенности со сценарием плотской любви.
Второй этап – замужество, заслонившее чтение:
Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной
жизни отуманилось, как-то одеревенело… (28)
Автор, парадигматически увязывая мотив рьяной и опьяняющей страсти к чтению и эротическую парадигму Сонечки, стилизует ее (парадигму) под классическую манеру повествования об интимной жизни героев: языкового материала, маркированного принадлежностью к эротической семантической зоне, предельно мало. Эротический тема Сонечки
лишь заявлена, а наложение мотивов эротики и материнства окрашивает
повествование коннотацией целомудрия:
…кормление доставляло Соне наслаждение, которое непостижимым образом чувствовал муж, безошибочно просыпаясь в это предутреннее раннее время. Он обнимал ее широкую спину, ревниво прижимал к
себе. И она обмирала от этого двойного груза непереносимого счастья.
И улыбалась в первом свете утра, и тело ее молчаливо и радостно утоляло голод двух драгоценных и неотделимых от нее существ. (42)
В приведенном примере доминирует отвлеченная лексика чувства и
ощущения: счастье, радость, наслаждение. Мотив утоления голода разрешается как реализация буквального значения свободного сочетания
слов и в то же время как эротическая метафора.
Возврат героини в книжный мир, сюжетно обусловленный крахом ее
личной женской судьбы, способствует сублимации ее сексуальной энергии:
Совершенно опустошенная, легкая, с прозрачным звоном в ушах
вошла она к себе. Подошла к книжному шкафу, сняла наугад с полки
книгу и легла, раскрыв ее посередине. Это была «Барышня-крестьянка». Лиза как раз вышла к обеду … и от этих страниц засветило
на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного бла-
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городства… (102)
С книгой Сонечка коротает долгую старость:
Вечерами … она уходит с головой в сладкие глубины, в темные
аллеи, в вешние воды. (127)
Чтение для Сонечки – возможный мир, притяжение которого неизбывно, и этот мир эротически окрашен. Ведь помимо нейтральных в этом
отношении лексических компонентов (чтение, великая русская литература, Достоевский, Тургенев, Лесков, книга, «Барышня-крестьянка», библиотека, каталог, читальный зал), парадигме чтения принадлежат эротически маркированные в вертикальном контексте культуры словосочетания
темные аллеи, вешние воды, которые русский читатель не воспринимает
как сугубо свободные вследствие очевидной аллюзии на соответствующие
литературные произведения (а темные аллеи – на целый цикл). В результате словосочетание вешние воды эксплицирует связанную семантику безрассудства, неуправляемости эротической стихии, а словосочетание темные аллеи – связанную семантику непознаваемости и неодолимости сексуальных позывов. Изысканный аромат эротики, который источают эти словосочетания, усиливает семантика свободного словосочетания сладкие глубины. Так в тексте повести рождается эротическая метаконнотация, «сопровождающая» концептуально значимую лексическую парадигму чтения.
Парадигма живописи репрезентирует творческую «стихию» живописи, которая соотносима с другим главным персонажем повести – мужем
Сонечки, художником:
Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на
родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной
от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях
оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. (13)
У Роберта Викторовича в тексте повести своя эротическая парадигма,
первые лексические компоненты которой заявлены уже в начале произведения:
Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал из
этого неиссякающего источника… (14)
Но вплоть до заключительной части произведения эта парадигма не
пополняется. Обширная, подробно разработанная парадигма живописи
(картины, холсты, мастерская, натюрморты, портрет, сепия, картон,
московский Монмартр, художники, выставка, худфонд, ателье, подрамники, краски) свободна до поры от эротической метаконнотации. Сопрягает парадигму живописи с парадигмой эротики сюжетный ход, согласно
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которому старого человека, бывшего когда-то настоящим мастером, возвращает к творчеству эротическое потрясение, и в то же время страсть к
юной девушке поддерживается творческим поиском художника. Автор
делает попытку включить в свое словесное произведение чрезвычайно
важный, пожалуй, определяющий для эротики аспект – визуальный:
Он смотрел на нее долго-долго … вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки в ее розовой, но все же
белой руке, и куски крупного колотого сахара в кристаллических изломах, и белесое небо за окном – все это хроматической гаммой
мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мертвого и белого живого. (97 – 98)
… Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это было
немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную
представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды. (117)
Но неумеренные любовные труды приводят героя к по-мужски доблестной смерти:
В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко
сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку. (117)
Памятником мастеру и его страсти остаются белые полотна – портреты возлюбленной. Так страсть к живописи смыкается с плотской страстью, лексическая парадигма живописи эксплицирует эротические мотивы и эротика, как и смерть, контекстуально обретает свой цвет – белый:
Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только
сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта,
который Роберт Викторович называл белое-неживое. (121)
Предмет безграничной тяги художника, Яся, переживая роман с Робертом Викторовичем, втягивается в «лабиринт» страсти, тем самым
строя свою парадигму эротики: сначала она отдавалась из чувства благодарности к дому, уюту, теплу, потом наслаждалась своей безраздельной
властью (98), наконец даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и
долгий опыт общения с мужчинами (116) (попав в дом Сонечки, Яся с
двенадцати лет впервые оказалась свободна от необходимости впускать
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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в свое совершенно незаинтересованное тело ихние противные штучки
(93). В антонимичной по своему строению эротической мини-парадигме
Яси отрицательный полюс представлен словосочетаниями незаинтересованное тело, ихние противные штучки, а положительный – единственным
словосочетанием некоторые приятные ощущения.
Итак, из объекта сексуальных действий эротически девственная Яся
через несексуальные разновидности влечения постепенно переходит в
позицию субъекта в субъект-субъектных эротических отношениях.
Контрастна в эмоциональном аспекте Ясиной малоэмоциональной
эротической парадигме эротическая парадигма Тани, дочери Сонечки и
Роберта Викторовича, с малолетства убежденной в своем праве на удовольствия. Именно лексема удовольствие, не задействованная ранее в
эротических лексических микросистемах героев повести, стала стержневым словом Таниной парадигмы, самой «телесной» из всех:
Самым увлекательным для Тани было новое осознание своего
тела: оказалось, что каждая его часть: пальцы, грудь, живот,
спина – обладает разной отзывчивостью к прикосновениям и позволяет извлекать из себя всякие прелестные ощущения, и это взаимоисследование доставляло обоим массу удовольствия. (60)
Это познавание автор опеределяет как механическую сторону любви
(60), то есть как секс в его противопоставленности страсти и любви, но
«окрашенный» юностью, задором первооткрывателей, их взаимным согласием (для них характерны субъект-субъектные сексуальные отношения) и взаимно-отрадным результатом – веселыми телесными удовольствиями (78). Стихийная (природная?) сексапильность Тани (самый воздух
вокруг нее был накален (61) перекликается ситуативно с музыкальной
«стихией» повести, соответственно пересекаются лексические парадигмы
музыки и эротики:
…тем временем на шаткие звуки Таниной флейты стягивались
войска поклонников. (61)
Парадигма музыки вбирает в себя и музыкальные вечера в Таниной
комнате, и старое пианино, и Владимира А., будущего выдающегося музыканта, и Алешу Питерского, который классической выучке Володи
противопоставлял гитарную свободу и полное владение всеми предметами, которые могли издавать звук, от губной гармошки до двух консервных банок. (63)
Заявленная в тексте буквально, музыка в значении метафорическом
вторгается в эротические парадигмы Яси и Роберта Викторовича:
…и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое
покачивание в щиколотке – все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего
внимания и восхищения. (75)
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И музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по
сердцевине костей. (88)
Таким образом, в повести «Сонечка» эротический язык слагается из
лексических парадигм эротики, принадлежащих героям повествования и
лексических средств репрезентации эротических рефлексов в текстообразующих парадигмах чтения, живописи и музыки.
Иначе выстраивает Л. Улицкая эротический нарратив в рассказе
«Женщины русских селений». Встреча трех подруг, глупейший, бабий,
кухонный разговор (350) о жизни есть главным образом разговор о любви
в ее духовном и физическом проявлениях, соответственно лексема любить является ключевой для восприятия и интерпретации эротики в этом
рассказе. Словом любовь называют в рассказе и душевное, и плотское
влечение. Игра разных значений глагола любить ситуативно работает как
способ единения духа и плоти. Вот как Вера вспоминает умершего мужа –
старого бабника, по определению ее подруги:
Я Мишку любила всеми своими силами, и телом, и душой. И он
меня любил. Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга.
Трезвыми любили и пьяными. И особенно пьяными. Он был великий
любовник. Он мне не изменял, он просто спал с другими бабами…
У него был талант любить. (351)
В приведенном примере любить в плотском значении не синонимично глаголу спать в значении совершения комплекса сексуальных действий, а антонимично ему по признаку наличия / отсутствия душевного
влечения. Вера – певец субъект-субъектных эротических отношений. В
таких же отношениях со своим возлюбленным находится и Эмма (вторая
подруга):
И мы провели нашу последнюю ночь… Которую я никогда не забуду. Потому что это выходит за пределы того, что обыкновенно
происходит в сексе. Это за пределом. Перед лицом неба. (346)
Это выходит за пределы – чего? Секса как механического действия?
Как действия профанного? Перед лицом неба – в этом выражении, очевидно, обозначена попытка некой сакрализации эротики.
Женскую беду Марго, разошедшейся с мужем и ополчившейся на
мужской род как таковой, Вера видит в ее неумении любить. В каком
смысле? Должно быть, в смысле умения души и тела Одного равно любить душу и тело Другого. В описании сексуальной жизни Марго с этим
Другим автор актуализирует лексику отрицательных эмоций и оценок:
И не было бы этого стыда и срама пьяных соитий, когда лежишь, исполненная ненависти, а на тебе девяносто килограмм дергаются … и грудь в синяках, как после побоев… И вонь перегарная, и
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запах низа, от которого тошнота подкатывает… (352)
Отрицательно заряженные лексические средства (включая просторечный
эвфемизм дрын) вкупе с внедренными в данный контекст лексемами с коннотацией книжности, высокости (соитие, исполненная) создают внутреннее
напряжение эпизода и его контраст с предыдущими и последующими фрагментами текста, то есть натуралистическая стилистика (неонатурализм, как
говорят критики) в данном случае исключительно функциональна.
Маргоша как объект супружеского секса-полунасилия отторгает мужа,
мужскую породу вообще, а за ней (может, подсознательно) и традиционное
распределение сексуальных ролей между мужчиной и женщиной. Она элиминирует половую оппозицию, что обусловливает сюжетный ход, порождающий эротическую сцену: хорошо и много выпившие и поговорившие
подруги укладываются спать, Марго делит хозяйскую кровать с Эммой, которой совсем тошно от выпитого и съеденного, отчего она плывет неизвестно где, а Марго нежданно испытывает прилив сафической любви:
На Маргошу напала вдруг такая неизъяснимая нежность, непонятно даже к кому, и она шмыгнула носом, потому что слезы готовы были поползти, и обняла Эмму за худую спину. Она была
тонка, как рыбка, и такая же гладкая, только не мокрая, а, наоборот, сухая, как печенье, и скользила под рукой. И Маргоша начала
гладить ее, сначала по спинке, потом немного по плечам, и на нее
наплыла такая горячая, такая сильная волна, и понесла ее в неизведанном направлении… И Маргоша чувствовала, что будто внутри
живота у нее распускается какой-то цветок и стремится к Эмке,
и она плавилась от наслаждения, и прикоснулась к Эмкиной груди
сначала губами, а потом пальцами нежно (…) пальцы ее наслаждались прикосновением к плотной Эмкиной груди… (354 – 355)
Приведенный пример содержит в качестве опорных словообразы
(рыбка, цветок, волна), имеющие давнюю культурную традицию употребления в качестве эротических знаков. Экспрессивная тональность отрывка создается повторами однокоренных слов: нежность, нежно; наслаждение, наслаждались. Обилие слов с семантикой неожиданности,
неопределенности, неизвестности (вдруг, неизъяснимая, непонятно, неизведанном, какой-то) обеспечивает модальный фон странности, что передает новизну состояния Марго: из объекта-жертвы сексуального сценария
она становится субъектом эротического сценария.
Вследствие неучастия Эммы в происходящем в целом отношения остаются субъектно-объектными. Эротический сценарий внезапно обрывается:
…такая плотная железа… нижняя доля пальпируется… и тяж
вверх к соску… и слева второй… уплотнение, и еще одно… классическая картина… канцер! Можно без биопсии на стол. Маргошу
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подбросило.
– Эмка! – заорала она. Эмка, вставай! Вставай немедленно!
Хмель слетел, как не бывало. Все слетело… (355)
Так взрыв плотской любви перекрывается любовью сестринской, сострадательной, самоотверженной. Эта семантика заявлена имплицитно, но
выявление читателем скрытой информации обеспечено лексической
структурой фрагмента.
Каждый случай единственный, поверь моему слову. (Л. Улицкая)
«Кавказский пленный» В. Маканина – рассказ о красоте и войне,
любви и убийстве, жизни и смерти. Союз «и» в данном случае «сводит»
антонимы. Жизнь и смерть – антонимы языковые, системные, тогда как
красота и война, любовь и убийство представляют собой контекстуальные антонимы, в которых компоненты противопоставлены по признаку
созидательности / разрушительности. Таким образом, ряд лексем красота, любовь, жизнь, репрезентирующих соответствующие концепты, как
семантический многочлен противостоит другому, полярному по значению: война, убийство, смерть. Между компонентами каждого из семантических многочленов устанавливаются на основе смежности синонимические отношения.
«Тормозящим включением» (В. Шкловский), введенным в текст автором, является приписывание признака красоты, возбуждающей любовь, не
своему, ч у ж о м у – горам, противнику, врагу. В культуре и философии
постмодернизма классическая оппозиция «свое / чужое» преобразовывается в оппозицию «свое / другое», где « д р у г о е » «идентифицируется
как мое собственное и н о е »14. Именно такое преобразование заявленной
в начале текста жесткой оппозиции «свое / чужое» происходит в анализируемом тексте в процессе словесной реализации эротического мотива.
Ключевой статус лексемы красота предопределяется ее высокой частотностью, функционированием в сильных позициях в начале и конце текста, то
есть кольцевым употреблением в лексической структуре рассказа:
Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет
мир, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они
чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо – она
пугала. (194);
Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая
торжественность, но что, собственно, красота их хотела ему
сказать? Зачем окликала? (226)
Как следует из приведенных примеров, рассказ начинается и оканчивается фразами, содержащими концептуальную лексему красота. Это красота
природного мира, которая, по мнению автора, константна (ведь кольцо, круг
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– знак вечности). В обрамлении природной красоты возникает мотив бренной красоты человеческого облика как сексуального импульса:
…он вдруг догадался, что его беспокоило в пленном боевике:
юноша был очень красив. … Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще
больше стало видно, что он красив, – длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них – большие, вразлет и чуть враскос. (210)
В рассказе нет эпизодов, живописующих собственно сексуальные
действия, есть лишь чрезвычайно тонко, бережно (если не сказать целомудренно) прописанный намек на зарождение чувственной любви бывалого русского солдата к пленному юноше-боевику. Главным лексическим
актуализатором эротического мотива является лексика касания:
Боясь встревожить этот полуоборот лица и удивительную
красоту неподвижного взгляда, Рубахин только чуть коснулся
пальцами его тонкой скулы и как бы поправил локон, длинную
прядку, свисавшую вдоль его щеки. Юноша не отдернул лица. И как
показалось, но это могло показаться, – еле уловимо, щекой ответил
пальцам Рубахина. (215)
И вот тут, как бы согласившись, что надо подремать, пленный
юноша медленно склонил свою голову вправо, на плечо Рубахину. Ничего особенного: так и растягивают свой недолгий сон солдаты, привалившись друг к другу. Но вот тепло тела, а с ним и ток чувственности (тоже отдельными волнами) стали пробиваться, перетекая
волна за волной через прислоненное плечо юноши в плечо Рубахина. Да
нет же. Парень спит. Парень просто спит, подумал Рубахин, гоня наваждение. И тут же напрягся и весь одеревенел, такой силы заряд
тепла и неожиданной нежности пробился в эту минуту ему в плечо, в
притихшую душу. Рубахин замер. И юноша, услышав или угадав его
настороженность, тоже чутко замер. Еще минута – и их касание
лишилось чувственности. Они просто сидели рядом. (216)
Удивительная красота взгляда – чуть коснулся (1) – еле уловимо, щекой ответил (2) – склонил голову на плечо Рубахину (3) – тепло тела –
ток чувственности – заряд тепла и нежности – плечо – душа – их касание (4). Так выглядит последовательность звеньев эротического повествования в рамках сложного синтаксического целого:
(1): субъект касания – Рубахин (субъект-объектное отношение);
(2,3): субъект касания – пленный юноша (опять-таки субъект-объектное отношение при мене ролей);
(4): субъектов касания двое, это их касание, то есть взаимное (субъект-субъектное отношение).
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Коннотация чувственности касания, детерминированная парадигматическим взаимодействием с лексемами тепло, нежность, душа, может
быть определена как любовная, объединяющая в себе телесное и душевное влечение.
В свое время на семантической базе лексемы «касание», принадлежащей лексико-семантической группе моторики, в процессе абстрагирования был образован омоним – лексема, обозначающая философское понятие «касания» как способа, «посредством которого наше тело вписывается
в мир, не разрушая ни его, ни себя»15. Если от философского терминологического значения вернуться к семантическому этимону, то станет очевидно, что в контексте рассказа В. Маканина актуализирована семантическая связь узуальной лексемы касание и специального слова касание.
Причем философское значение второго дает ключ к концептуальной семантике первого: любовное касание героев рассказа именно вписывает их
тела, их самих в мир, «не разрушая ни его, ни себя».
Философия постмодернизма, исследуя феномен соблазна, говорит о
несиловом его характере, об отмеченности слабости как соблазняющей
силы, о неоппозиционности соблазнения. В рассказе В. Маканина в позиции слабого находится пленный, и в его слабости (юности, тонкости, доверчивости) ощущается и осознается им самим сила соблазна:
Он, несомненно, уже знал, что Рубахин смущен наметившимися
их отношениями, возможно, ему это было приятно. Он искоса поглядывал на Рубахина, на его руки, на автомат и про себя мимолетно улыбался, как бы играючи одержав победу над этим огромным, сильным и таким робким детиной. (219)
Обостренный драматизм финальной части рассказа достигается особой словесной организацией речеведения:
Не отрывая взгляда от идущих по левой тропе, Рубахин завел
руку назад и осторожно коснулся тела пленного. Тот чуть дрожал,
как дрожит женщина перед близким объятьем. Рубахин тронул
шею, ощупью перешел на его лицо и, мягко коснувшись, положил
пальцы и ладонь на красивые губы, на рот (который должен был
молчать); губы подрагивали. Обнимая за плечо, Рубахин развернул
его к себе юноша уже сам потянулся к нему, прижался… Тело его
рванулось, ноги напряглись, однако под ногами уже не было опоры.
Рубахин оторвал его от земли. Держал в объятиях, не давая коснуться ногами ни чутких кустов, ни камней, что покатились бы с
шумом. Той рукой, что обнимала, Рубахин, блокируя, обошел горло.
Сдавил; красота не успела спасти. (221)
Мотив убийства вербализуется прежде всего «военизированным» глаголом блокируя и глаголом конкретного действия сдавил. Но эту лексику
убийства, контрастируя с ней, предваряет развернутая эротически марки-
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рованная лексическая парадигма касания: осторожно коснулся; как перед
близким объятием; тронул; ощупью перешел на лицо; мягко коснувшись,
положил пальцы и ладонь на красивые губы; обнимая за плечо; прижался;
держал в объятиях; той рукой, что обнимал.
Таким образом, эпизод убийства Рубахиным пленного юноши не выпадает из эротического нарратива всего рассказа, представляющего собой
редкостный образец тонкой семантической нюансировки исключительно
литературных языковых средств.
Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет
мир. (Владимир Маканин)
«Русская красавица» Виктора Ерофеева – эротический роман. Может
быть, первый в русской литературе, каждой долей текста подтверждающий это определение. Названием своим это произведение В. Ерофеева
претендует на обобщение русской женскости в ее современном состоянии. Роман выполнен в экспрессивной стилевой манере, автор выказывает
полное презрение к всяческих тематическим и словесным табу и соответственно – полную свободу словоупотребления.
По словам В. Шкловского, «проза начинается, как музей. Музей невероятных вещей. Кунсткамера Петра»16. Приведенное высказывание очень
точно определяет стилистику романа «Русская красавица», что подтверждается уже первым абзацем текста:
– Ну?
Вместо ответа ушел с головой. Кряхтя, шумно отдуваясь, полз.
Ползти было склизко. Он то и дело упирался в темноте в тугие
эластичные предметы, которые покачивались, будто беспривязные
дирижабли, и нехотя уступали дорогу, уплывая в сторону. Густой
клубящийся запах обескураживал, но он крепился и полз вперед,
бормоча под нос латинские названия, призванные расколдовать угрюмый и хищный мир таинственного чертога…он достиг положенной цели и, невольно охваченный сильным волнением, залюбовался открывшимся перед ним видом: В ШИРОКОЙ,
ОБЛАСКАННОЙ СОЛНЦЕМ ДОЛИНЕ ГОЛУБЫМ НЕЖНЫМ
ЦВЕТОМ РАСЦВЕТАЛИ БЕРГАМОТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. (5 – 6)
Цитата представляет собой развернутую телесную, точнее, гинекологическую метафору – гиперболизированный поэтический образ женского
лона (таинственный, чертога, пещеры тайн и опасностей, обласканной
солнцем долине). Это один из примеров, составляющих поэтический пласт
эротического нарратива романа.
В дальнейшем «автожизнеописании» героини (повествование в романе ведется от 1-го лица, субъектом речи является сама русская красавица) разворачивается во всей своей натуралистической откровенности
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парадигма сексуальных отправлений – физиологическая лексическая парадигма, включающая субпарадигмы тела, физиологических запахов, физиологических звуков. Тем самым высокой стилистической ноте поэтического пласта эротического текста противопоставляется стилистически
предельно сниженная словесная стихия, представленная инвективами и
грубым просторечием.
В контрасте с низовой лексикой физиологической парадигмы выстраивается лексическая парадигма физической красоты. В нарциссическом монологе субъекта речи формируется телесная парадигма-2, включающая разнообразные лексические экспликаторы любования, восхищения красотой и являющаяся актуализированным компонентом эротического повествования:
…они залюбовались моей хрупкой шеей, которая выпорхнула из
пестрого платья… (50);
…красоту ушей напрасно чтут мало и невнимательно: затейливый орган. (53);
… и руки мои – с особой тонкостью запястий. (59)
…глаза цвета морской волны, не то зеленые, не то серые, загадочные… (159)
Исключительно литературная лексика красоты диссонирует парадигме площадной, грязной брани, субъектом речи которой является все та
же русская красавица, «умащающая» бранью эротическое действо.
Бранная лексика вступает в стилистическое противоречие с лексической парадигмой любви (с опорой на разные лексико-семантические варианты этой лексемы):
Я так устроена. Я могу только тогда, когда любовь. Я прочла в
его глазах робкое недоверие и была серьезно покороблена, потому
что я всегда искала любви. Я хотела любить и быть любимой… восемьдесят процентов моих мужчин, сложив оружие, бессовестно
засыпали, забыв про меня… (70)
Потрясающий мужчина, племянник президента латиноамериканской республики, красавец Карлос любил тебя на столе своей резиденции, забыв о костлявой жене… (25)
В непосредственном контакте употребляются в романе слова противоположной эмоциональной окрашенности и оценки (ингерентной положительной и адгерентной отрицательной):
Такое вот выходило затянувшееся объяснение в чувствах, в его
последних чувствах, в подергиваниях его мяса, я ответила: да, мол,
люблю. (153)
В авторской повествовательной манере можно усмотреть иронию по
поводу тотальной телесной и сексуальной интравертности женского миБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ровосприятия:
И стало чисто в природе, как будто надела она белые кружевные трусы. (119)
Согласно авторской концепции женскости, натура русской красавицы
амбивалентна: женской приземленности, нарциссизму и интравертности в
романе противополагается женская же экстравертность, жертвенность,
самоотверженность. И все это эксплицируется в рамках эротического нарратива. Ведь героиня романа решается на совокупление с нечистью ради
обретения святости и спасения России:
… только думаю: быть мне новой Жанной д’Арк, вот тогда и
посмотрим! То есть я умру, но зато святой стану,… от греха до
святости ближе, чем из мещанства… и меня воспоют… (295)
Русская красавица бежит по дикому русскому полю нагая, безуспешно провоцируя своей наготой сексуальные действия нечистой силы.
… и крови людской не прольется. А что же прольется? Известно что: вонючее, как гной, семя главного врага России, плотоядного демона… А как прольется, он немедленно сникнет, сморщится, ослабеет, и тогда сила справедливости восторжествует,
кончится вековечное колдовство… (296)
Так пафосная лексика жертвенности оказывается вплетена в лексическую ткань эротического романа.
Таким образом, все эротическое романное повествование строится на
перемежении, взаимоналожении системно и контекстуально антонимичных лексических парадигм, что и обусловливает особую экспрессивность
стилистики В. Ерофеева.
*

*

*

Русский эротический язык…
Из всех возможных в конце предложения знаков препинания именно
многоточие точно передает тот поиск, в котором находится современная
русская художественная проза, пытаясь облечь в слова чувства, действия,
ощущения – все то, что вбирает в себя триединство любовь-страсть-секс.
____________________
1

Словарь русского языка: В 4 т. М., 1958.
Даль В. Словарь живого великорусского языка. М., 1978.
3
Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994.
4
Ерофеев В. Бог Х. Рассказы о любви. М., 2001. С. 201.
5
Сорокин В. В культуре для меня нет табу // Владимир Сорокин. Собр. соч.:
В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 17.
6
Вепрева И.Т. Рефлексивы как источник информации об изменениях в рус2
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ской картине мира // Русский язык сегодня. М., С. 26.
7
Ремчукова Е.Н. Грамматика и рефлексивный дискурс // Труды по русской и
славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. VIII. Тарту, 2002. С. 184
8
Лагута О.Н. Метафорология: теоретические аспекты. Новосибирск, 2003.
Ч. 2. С. 122.
9
Там же. С. 114.
10
Ролл С. Новые тенденции в современной культуре // Постмодернисты о
посткультуре. М., 1998. С. 10.
11
Там же. С. 10.
12
Дарк О. Постмодернизм как утопический мир без богов // Постмодернисты
о посткультуре… С. 90 – 91.
13
Курицын Вяч. Пересекая границы традиционного и вербального // Постмодернисты о посткультуре… С. 77 – 78.
14
Воробьева С.В. Левинас // Постмодернизм: Энциклопедия. Минск, 2001.
С. 414.
15
Грицанов А.А. Касание // Постмодернизм: Энциклопедия… С. 359.
16
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Литературные тексты
Ерофеев В. Русская красавица. М., 2001.
Липскеров Д. Про утро, пух и смерть // Дмитрий Липскеров. Эдипов комплекс. М., 2002.
Маканин В. Кавказский пленный // Антология современного рассказа. М.,
2002.
Нарбикова В. Шепот шума // Валерия Нарбикова. Избранное, или Шепот
шума. Париж – Москва – Нью-Йорк, 1994.
Нарбикова В. Равновесие света дневных и ночных звезд // Валерия Нарбикова. Избранное.
Сорокин В. Очередь // Владимир Сорокин. Собр. соч.: В 2 т. М., 1998. Т. 1.
Стогоff И. MASIAfucker. М.; CПб., 2003.
Улицкая Л. Сонечка. М., 2003.
Улицкая Л. Орловы-Соколовы // Людмила Улицкая. Цю-юрих: Роман, рассказы. М., 2002.
Улицкая Л. Женщины русских селений // Людмила Улицкая. Цю-юрих…

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

18
9

V
Academia

Александр Миронович Гаркави
(1922 – 1980)
5 марта 2002 года исполнилось восемьдесят лет со дня рождения известного историка литературы, первого профессора в Калининградском
государственном университете, доктора филологических наук Александра
Мироновича Гаркави.
Магистральной темой его исследований было творчество Н.А. Некрасова. В 1965 году А.М. Гаркави защитил докторскую диссертацию
«Борьба Н.А. Некрасова с цензурой и проблемы некрасовской текстологии». Благодаря исследованиям А.М. Гаркави значительное число произведений Н.А. Некрасова очищено от цензурных искажений. Во многих
трудах ученого исследуется связь поэта с русским освободительным движением, художественное мастерство Н. А. Некрасова, вопросы научной
методики изучения творчества поэта в вузе и школе.
А.М. Гаркави участвовал в подготовке ряда изданий Н.А. Некрасова,
в том числе – полного собрания сочинений и писем (академическое издание). Был постоянным автором академического «Некрасовского сборника», редактором IV тома полного собрания сочинений Н.А. Некрасова,
редактором межвузовских сборников научных трудов. При А.М. Гаркави
Калининградский государственный университет стал одним из признанных в нашей стране и за рубежом центров изучения творческого наследия
Н.А. Некрасова.
Многочисленные работы А.М. Гаркави посвящены творчеству
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Островского, И.С. Тургенева.
Воспроизводим статью А.М. Гаркави «“Маленькие трагедии” Пушкина как драматургический цикл: композиция в связи с жанром и художественным методом», публикация которой состоялась в воронежском
сборнике «Сюжет и композиция литературных и фольклорных произведений» в 1981 году. Содержание этой статьи, как и других работ А.М. Гаркави, на наш взгляд, до настоящего времени не утратило своего научного
значения.

А. Гаркави

«Маленькие трагедии» Пушкина
как драматургический цикл:
композиция в связи с жанром
и художественным методом

В

начале 1950-х гг., характеризуя литературу о «маленьких трагедиях», В.П. Городецкий писал: «Несмотря на наличие обширной
литературы о «маленьких трагедиях», законченного представления о них мы далеко еще не имеем. Подробно разработана текстологическая часть вопроса, детально и, по-видимому, почти
исчерпывающим образом выявлены материалы, какими мог воспользоваться Пушкин в своей работе. В гораздо меньшей степени «маленькие
трагедии» изучены с художественной стороны <...> И, наконец, совсем
мало сделано в плане изучения «маленьких трагедий» со стороны их проблематики»1.
К настоящему времени положение изменилось. Исследовательская
литература обогатилась превосходными работами, в которых интересно
осмыслена проблематика «маленьких трагедий», определено их художественное своеобразие2. И все же, разумеется, нельзя сказать, что они изучены «до конца», ибо они принадлежат к гениальным – а значит, и неисчерпаемо глубоким – творениям литературы.
Мы хотим обратить внимание на обстоятельство, которое еще недостаточно оценено: «маленькие трагедии» представляют собою цельный и
законченный драматургический цикл. Хотя их неоднократно определяли
как цикл, это утверждение может быть развито и конкретизировано. Цикл
«маленьких трагедий» характеризуется комплексом идейно-художественных признаков: единой проблематикой, жанровой системой, художественным методом, композицией. Организующую роль в этом комплексе
играет композиция.
Примечательно, что взаимное расположение «маленьких трагедий» –
основа композиции всего цикла – было четко определено самим автором,
за каждой из них закреплено свое место. Это явствует из их творческой
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истории. Состав задуманного цикла многократно менялся, уточнялся, но
взаимное расположение тех «маленьких трагедий», которые были в конце
концов написаны, оставалось неизменным.
Наиболее ранний из дошедших до нас перечней замыслов, относящихся к «маленьким трагедиям», предположительно датируется 1826 –
1828 гг. (вероятнее всего – 1826 г.): «Скупой, Ромул и Рем, Моцарт и
Сальери, Дон Жуан, Иисус, Беральд Савойский, Павел I, Влюбленный
Бес, Димитрий и Марина, Курбский»3. Как видим, в перечне было намечено десять произведений. Из них Пушкиным написаны лишь три: «Скупой» (уточненное позже заглавие – «Скупой рыцарь»), «Моцарт и Сальери», «Дон Жуан» («Каменный гость») – и именно в той последовательности, которая указана в перечне.
Второй перечень (набросанный Пушкиным не ранее конца 1829 г.) состоит всего из трех названий, – но в этом порядке пьесы и были написаны:
«Скуп<ой> [<из англ.>]. Моц. и Саль.<ери>. С не<мецкого>. Пир чумы.
С анг<лийского>» (377).
Наконец, третий перечень (1830) состоит из пяти названий – в нем
представлены все четыре «маленькие трагедии», и опять же точно в порядке их написания: «I. Окт<авы>. II. Скупой. III. Сальери. IV. Д. Гуан.
V. Plaque (т. е. чума. – А. Г.)» (377).
Создание «маленьких трагедий», как известно, относится к «болдинской осени» 1830 г. Согласно пометам Пушкина, «Скупой рыцарь» был
закончен 23 октября, «Моцарт и Сальери» – 26 октября, «Каменный
гость» – 4 ноября, «Пир во время чумы» – 6 ноября (см. 376). «Возможность такой поистине чудодейственной стремительности, – замечает
Д.Д. Благой, – объясняется в известной степени тем, что замыслы трех первых маленьких трагедий издавна возникли и в течение почти целых пяти лет
вынашивались и вызревали в творческом сознании поэта»4. Добавим, что
Пушкин приступил к созданию цикла лишь после того, как была найдена
концовка («Пир во время чумы»), достойно завершающая весь замысел.
Быстрое написание произведений после долгого их обдумывания
было вообще свойственно творческой манере Пушкина. Еще Чернышевский, познакомившись с многочисленными черновыми набросками поэта,
писал, что Пушкин «...долго обдумывал планы своих произведений, иногда по нескольку лет ожидая, пока зародившаяся мысль создания созреет
в его голове, найдет себе стройное и полное развитие»5.
Очевидно, тщательно была обдумана Пушкиным и последовательность
расположения «маленьких трагедий». Чем же она определяется? Позволим
себе высказать предположение, что, поскольку основное их содержание
составляет духовный мир человека, особенно мир человеческих страстей,
она зиждется на градации страстей. При этом «страсть» понималась Пушкиным не абстрактно, а как страстное увлечение той или иной стороной
жизни. В «Каменном госте» есть стихи: «...Из наслаждений жизни // Одной
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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любви музыка уступает; // Но и любовь мелодия...» (сцена 2-я). Это не случайная, а глубоко продуманная, программная мысль. Стихи эти были написаны еще за несколько лет до работы над «маленькими трагедиями». 1
марта 1828 г. Пушкин вписал стихи в альбом М. Шимановской, а через два
года после создания «маленьких трагедий» вновь использовал эти стихи в
качестве отдельного фрагмента: 5 октября 1832 г. вписал их (с незначительным изменением) в альбом П. Бартеневой (см. 551).
Представление об искусстве и любви как о двух важнейших источниках радости было присуще поэтическому миросозерцанию Пушкина и
воплотилось во многих его лирических стихотворениях. Например:
«И божество, и вдохновенье, //И жизнь, и слезы, и любовь»
(«К А.П. Керн», 1825); «Порой опять гармонией упьюсь, // Над вымыслом
слезами обольюсь, // И может быть – на мой закат печальный // Блеснет
любовь улыбкою прощальной» («Элегия», 1830).
В «маленьких трагедиях» сопоставление радостей, даваемых искусством и любовью, проводится уже не на лирическом, а на драматическом,
более обширном материале.
Наслаждение искусством ставится здесь ниже, чем наслаждение любовью («любви музыка уступает»). Соответственно в цикле вслед за трагедией о страстном увлечении музыкой («Моцарт и Сальери») встанет
трагедия любовной страсти («Каменный гость»). Общее же расположение
«маленьких трагедий» (по градации страстей – от «менее ценных» к «более ценным») получит такой вид: «Моцарт и Сальери» (наслаждение искусством) – «Каменный гость» (наслаждение любовью) – «Пир во время
чумы» (наслаждение самой жизнью). Таким образом, «маленькие трагедии» – это драматургический цикл, в котором анализируется определенная система страстей человеческих.
Выскажем несколько попутных соображений. Наслаждение богатством является ложным, извращенным, по своей общечеловеческой ценности оно решительно уступает другим анализируемым в «маленьких трагедиях» страстям – поэтому «Скупой рыцарь» и поставлен в начале цикла.
Что же касается «Пира во время чумы», то он был задуман, как говорилось, позже других «маленьких трагедий» и явился концовкой, которая
придала завершенность всему циклу. В «Пире» вопрос о наслаждении
жизнью поставлен наиболее обобщенно – характерна песня Председателя
пира, подводящая итог всему сказанному в «маленьких трагедиях» о цене
жизни, о человеческом счастье; имеется в виду в особенности шестистишие: «Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца смертного таит // Неизъяснимы наслажденья – // Бессмертья, может быть, залог! // И счастлив тот,
кто средь волненья // Их обретать и ведать мог». Здесь – философское
осмысление «маленьких трагедий»: Пушкин утверждает, что у счастья
есть трагическая изнанка, ибо всякое наслаждение «гибелью грозит»6. И в
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то же время наряду с антиномией жизнь – смерть здесь выдвигается антиномия смерть – бессмертие.
Жанр «маленьких трагедий» сам Пушкин определял по-разному. Так, он
заготовил обложку для них, на которой поставил заглавие: «Драматические
сцены. 1830». А справа набросал еще три варианта этого заглавия: «Драматические очерки», «Драматические изучения», «Опыты драматических изучений» (см. факсимиле между 98 и 99). Первое обозначение является наиболее широким, а три другие – уточняющими. Однако эти уточнения, очевидно, не удовлетворили Пушкина: он ни разу не повторил их (по крайней
мере, в дошедших до нас материалах). Что же касается обозначения «драматические сцены», то оно фигурирует также в пушкинском рукописном плане
(1831) четырехтомного собрания сочинений (см. 377) и в письме Пушкина к
П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 г., где поэт сообщал, что привез из Болдина
«несколько драматических сцен, или маленьких трагедий»7.
В настоящее время подавляющее большинство пушкинистов, когда
речь заходит об этих пьесах, пользуются выражением «маленькие трагедии»8. Н. Н. Скатов – по нашему мнению, совершенно справедливо –
замечает: «Пушкин всего один (и то в варианте) раз оговорился: «маленькие трагедии». Но воспринимающее сознание – читателей, издателей –
отвергло все возможные, пушкинские же, названия: «драматические
сцены», «драматические очерки», «драматические изучения» и т. д. – и
избрало: «маленькие трагедии». Я уверен, что здесь не было ни произвольности, ни случайности»9.
Обозначение «маленькие трагедии» обладает вполне конкретным содержанием. В «Скупом рыцаре» всего 380 стихов, в «Моцарте и Сальери»
– 231, в «Каменном госте» – 542, в «Пире во время чумы» – 239 стихов.
Обычно же в трагедии бывает около 2000 стихов. И тем не менее, несмотря на их весьма небольшой объем, в «маленьких трагедиях» раскрыто
подлинно трагическое содержание. «Моцарт и Сальери», – писал Белинский, – целая трагедия, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощного гения, хотя и небольшая по объему»10. Эти слова Белинского можно
с полным основанием отнести и к любой другой из «маленьких трагедий».
Краткость «маленьких трагедий» связана, очевидно, с тем, что в них
Пушкин ставил весьма конкретные задачи, недаром он назвал эти пьесы
«драматическими изучениями»: как и всякие другие изучения, они имеют
определенный объект. Таким объектом является внутренний мир человеческой души. Проблемы политические и вообще социальные здесь отодвинуты на второй план и не занимают много места. Примечательно, что
Пушкин не реализовал замыслы относившихся к этому же циклу исторических сюжетов («Павел I», «Курбский» и др.)11.
Однако абсолютно неверным было распространенное когда-то мнение, будто в «маленьких трагедиях» рассматриваются лишь некие абстрактные человеческие страсти и пороки – скупость, зависть и т. п. Такое
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мнение убедительно опровергнуто многочисленными исследованиями
последних десятилетий. Да и сам Пушкин в том же 1830 г., когда были
созданы «маленькие трагедии», так сформулировал важнейшее требование к драматургии: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в
предполагаемых обстоятельствах – вот чего требует наш ум от драматического писателя»12. Лишь в первоначальных планах Пушкина встречаются заглавия «Скупой» (см. выше), «Зависть» (см. 524). В процессе работы они преобразовались в «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери»,
т. е. обросли конкретными именами, героями, обстоятельствами13.
Этим пушкинская драматургия, реалистическая по своему методу,
решительно отличается от классицистической традиции. Ибо проблему
«вечных» (а по существу абстрактных) страстей разрабатывали именно
классицисты. Считая страсти проявлениями тех или иных извечных
свойств человеческой натуры, классицисты отдавали обильную дань морализации. Так, с классицистической точки зрения, скупость или зависть –
это пороки, они заслуживают только осуждения. Пушкин же избегает
прямолинейного осуждения; он дает глубочайшее объяснение как скупости, так и зависти, оценивая их как ненормальные, уродливые (возникшие
в силу конкретных обстоятельств) последствия естественного человеческого стремления к наслаждению, к счастью.
Пушкинский психологический анализ очень своеобразен. В общей
формуле «реализм» отнюдь еще не все сказано. Это наглядно обнаруживается при сопоставлении с решением проблемы страстей в «маленьких
трагедиях» с известной заметкой Пушкина о Шекспире и Мольере (которая не раз использовалась и в комментариях к «маленьким трагедиям»):
«Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то
страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и разносторонние характеры. У Мольера Скупой скуп – и
только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» (510).
Заметка показывает, что Пушкин ставил Шекспира выше, чем Мольера,
что в пьесах Шекспира его восхищали многосторонние характеры. Между
тем в «маленьких трагедиях» главное внимание уделено героям, всецело
захваченным одной какой-либо страстью. Формально говоря, Пушкин здесь
близок к Мольеру. «Подобно Скупому Мольера, – констатирует Д.Д. Благой, – пушкинский барон, как он перед нами предстает, – мономан владеющей им страсти»14. Точно также «мономанами страсти» являются Моцарт, Сальери, Дон Гуан. Но, в отличие от Мольера, Пушкин отвергает
прямолинейное классицистическое деление страстей на «низкие» (пороки)
и «высокие» (добродетели). Он раскрывает величайшую сложность человеческой страсти (само содержание «страсти» в «маленьких трагедиях»
можно трактовать по-разному), обнажает ее трагическую суть.
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С.М. Бонди тонко заметил, что в «маленьких трагедиях» (в отличие от
«Бориса Годунова») Пушкин стремился «к раскрытию не широты человеческой психики, а ее глубины»15. При этом несомненно, что проникновенностью анализа страстей Пушкин и в «маленьких трагедиях» напоминает не
Мольера, а Шекспира. О пушкинском Скупом рыцаре никак не скажешь, что
он «скуп – и только». Ибо Пушкин, по верному наблюдению Белинского,
раскрывает здесь «страшные тайны страшнейшей из человеческих страстей».
«...Эта драма, – писал Белинский о «Скупом рыцаре», – огромное, великое
произведение, вполне достойное гения самого Шекспира»16.
Называя пушкинскую пьесу «огромным, великим произведением»,
Белинский имел в виду, конечно, ее содержание, а отнюдь не ее объем.
Каким же образом удалось Пушкину вместить «огромное, великое» содержание в весьма скромный объем «маленьких трагедий»?
Выше уже было сказано, что поэт сознательно конкретизировал проблематику «маленьких трагедий», сконцентрировав внимание на психологических проблемах, причем в каждой пьесе он ставил своей целью проанализировать одну какую-либо страсть (реалистически понимаемую как
наслаждение той или иной стороной жизни). Такая постановка вопроса
(по существу исследовательская, «лабораторная») требовала резкого ограничения числа персонажей в каждой пьесе, строгой психологической
мотивировки каждой ситуации. Здесь реализовался композиционный
принцип лаконизма, экономии художественных средств.
Таковы общие жанровые признаки «маленьких трагедий», не исключающие, однако, некоторых жанровых различий между отдельными пьесами цикла. В наиболее чистом виде жанр «маленькой трагедии» представлен в двух срединных пьесах цикла – «Моцарте и Сальери» и «Каменном госте». «Скупой рыцарь» – тоже трагедия, но, поскольку ее герою
не чужда пошлость, черты трагедии здесь сочетаются с чертами комедии
(в подзаголовке Пушкин назвал «Скупого рыцаря» «сценами из
...трагикомедии»). И наконец, «Пир во время чумы» – тоже трагедия, но
пронизанная философской проблематикой и несценичная; здесь особенности трагедии переплетаются с особенностями поэмы17.
Экономия художественных средств достигается в «маленьких трагедиях» и заданностью в выборе героев и обстоятельств.
Оставляя в стороне вопрос об исторических закономерностях, Пушкин, тем не менее, в каждой пьесе воссоздал определенный исторический
колорит. В каждой из них – свое место и время действия. Когда-то много
писали о «протеизме» Пушкина. Действительно, поэт с редким искусством входил в мир разных героев, разных народов и эпох. Но это, конечно,
не было его целью. В «маленьких трагедиях» выбор героев и обстоятельств каждый раз подчинен задаче: раскрыть анализируемую в пьесе
страсть в ее крайних, трагических проявлениях.

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

19
7

Скупость всегда отвратительна. Но Пушкин в «Скупом рыцаре» вывел на сцену не просто скрягу, а рыцаря, и поселил своего героя в средневековой Франции – классической стране рыцарства. Рыцари особенно
презирали дельцов и стяжателей, щеголяли щедростью (подчас показной),
которая была возведена в ранг рыцарской добродетели. Барон Филипп
осужден за свою скаредность (и сыном, и своим сюзереном – герцогом),
но не может расстаться даже с малой долей своих богатств, которые являются для него единственным источником наслаждения жизнью. Скупость настолько исказила сознание барона, что он считает деньги полноценным эквивалентом всех наслаждений18. Его сокровища (несмотря на
то, что они лежат в подвале без всякого применения) придают ему ощущение могущества, славы, господства над миром искусства (который в
действительности ему, конечно, недоступен), даже заменяют любовь к
женщине. Поэтому в монологе барона намечаются, хотя в искаженном
виде, темы других «маленьких трагедий». Когда барон восклицает: «И
музы дань свою мне принесут, // И вольный гений мне поработится...»
(сцена 2-я), – это предвещает «Моцарта и Сальери». Когда барон сравнивает созерцание сокровищ с любовным свиданием: «Как молодой повеса
ждет свиданья // С какой-нибудь развратницей лукавой // Иль дурой им
обманутой, так я // Весь день минуты ждал, когда сойду // В подвал мой
тайный, к верным сундукам» (сцена 2-я), – это предвещает «Каменного
гостя». И наконец, когда барон по-своему мечтает о бессмертии: «... о,
если б из могилы // Прийти я мог, сторожевою тенью // Сидеть на сундуке
и от живых // Сокровища мои хранить как ныне!...» (сцена 2-я) – это уже
«заявка» на «Пир во время чумы». Таким образом, отнюдь не случайно
«Скупой рыцарь» открывает собою весь цикл «маленьких трагедий».
В «Моцарте и Сальери» действие происходит в Вене конца XVIII в. –
в городе, где жил гениальный Моцарт, в музыкальной столице тогдашнего
мира. Вся атмосфера пьесы насыщена музыкой и потому глубоко соответствует раскрытию темы наслаждения искусством.
Ни одна из «маленьких трагедий» не породила такой обширной исследовательской литературы и не вызвала столько разноречивых суждений, как «Моцарт и Сальери». Традиционная точка зрения (имеющая сторонников и сейчас19), что это – трагедия, как будто подтверждается первоначальными авторскими вариантами заглавия («Зависть», «Сальери»), а
также известной заметкой Пушкина о «бешеной» зависти Сальери к Моцарту (см. 524 – 525). Часть пушкинистов склоняется к мысли, что главным трагическим героем пьесы является Моцарт, а Сальери, презренный
ремесленник от музыки, таким героем не должен считаться20. Существует,
наконец, и мнение, что в пьесе два в равной мере трагических героя – Моцарт и Сальери. С большой убедительностью обосновал свое мнение
С.М. Бонди, детально и тонко проанализировавший психологические рисунки образов Моцарта и Сальери21. Это мнение (которое представляется
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нам наиболее правильным) вполне согласуется с известным суждением
Белинского, что идея «Моцарта и Сальери» – «вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения»22. Ведь беззащитность Моцарта, приведшая его к гибели, и зависть Сальери, толкнувшая его на преступление,
проистекают от одной и той же страсти – к музыке, искусству. И не случайно, отказавшись от первоначальных вариантов заглавия, Пушкин в
окончательном варианте назвал обоих героев – Моцарта и Сальери.
Таким образом, в представлении Пушкина, страстная любовь к искусству (т. е. чувство само по себе высокое) могла быть чревата и низменными проявлениями. В этом – реализм Пушкина, избегнувшего прямолинейной морализации, показавшего страдания мрачного злодея Сальери.
Однако сочувствие поэта, конечно, всецело на стороне бескорыстного и
благородного Моцарта. Эта авторская оценка – на пересечении психологической и эстетической проблематики трагедии: «...Гений и злодейство –
// Две вещи несовместные...» (сцена 2-я). И в качестве высшего критерия –
бессмертие: Моцарт – «бессмертный гений» (сцена 1-я). Так в «Моцарте и
Сальери» ставится вопрос о смерти и бессмертии, предваряется тема
«Пира во время чумы».
За «Моцартом и Сальери» следует «Каменный гость» – трагедия любовной страсти. Ее герой Дон Гуан, согласно легенде, олицетворяет
весьма поверхностное представление о любви. Соответственно и в начале
пушкинской пьесы подлинная любовь чужда Дон Гуану, она заменяется
для него жаждой «побед», чувственных удовольствий. Но в дальнейшем
сюжете пьесы Пушкин пересматривает традиционное представление о
Дон Гуане и придает этому образу трагическое значение. После встречи с
Доной Анной Дон Гуан перерождается: его захватывает настоящая, глубокая любовная страсть23. Он совершенно искренен, когда говорит об
этом Доне Анне: «... с той поры лишь только знаю цену // Мгновенной
жизни, только с той поры // И понял я, что значит слово Счастье» (сцена
3-я). И еще: «Что значит смерть? За сладкий миг свиданья // Безропотно
отдам я жизнь» (сцена 4-я). Здесь – и высота любовного чувства, и его
трагизм: любовь, действительно, несет Дон Гуану смерть, и он умирает с
именем любимой на устах: «Я гибну – кончено – о Дона Анна!» (сцена 4-я).
Так вновь – в который раз! – предваряется тема «Пира во время чумы».
Очень точно выбрано место и время действия «Каменного гостя»: Испания эпохи Возрождения. Лаконично, но ярко воссоздан колорит этой
страны и этой эпохи: южная природа, атмосфера серенад и любви – и
страшный гнет средневековых религиозных запретов, инквизиции. Дон
Гуан, с его безудержной жаждой удовольствий, – человек, по-своему бросающий дерзкий вызов старому миру. Указывая на крепкую связь, существующую в пьесе между главным героем и обстановкой, Белинский писал: «Идея Дона Хуана могла родиться только в стране, где жить – значит
любить и драться, а быть счастливым и великим – значит быть любимым
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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и храбрым,– в стране, где религиозность доходит до фанатизма, храбрость
до жестокости, любовь до исступления, где романтическая настроенность
делает героем и кавалера и разбойника»24.
«Пир во время чумы» как бы подводит итог проблематике всего
цикла. В предыдущих пьесах Пушкин показал, что наслаждение жизнью
заключает в себе трагическое, губительное начало. В «Пире», диалектически развивая эту мысль, поэт подводит нас к выводу, что жизнь с ее наслаждениями сильнее самой смерти.
С этими соображениями, очевидно, были связаны и выбор текста для
перевода («Пир во время чумы», как известно, является переводом отрывка из поэмы Джона Вильсона «Чумной город»), и отличие пушкинской пьесы от английского оригинала. Ситуация пира во время чумы открывала богатые возможности для постановки общих вопросов о смерти и
наслаждениях жизни. Используя эти возможности, Пушкин при переводе
значительно усилил философский аспект темы, в частности, ввел отсутствовавший у Вильсона мотив «упоения в бою» (см. 607). И несмотря на то,
что «Пир во время чумы» – единственная переводная из всех «маленьких
трагедий», местный колорит здесь (именно в силу обобщенности, философичности пушкинской пьесы) ощущается мало.
Ставя вопрос о смерти и бессмертии, Пушкин отмечает религиозную
идею бессмертия души: Председатель пира отказывается принять утешение
священника. Зато в пьесе дважды сказано, что любовь бессмертна: вспоминая о своей умершей возлюбленной, Председатель называет ее очи «бессмертными»; Мери поет: «А Эдмонда не покинет // Дженни даже в небесах!»
Двумя композиционными центрами «Пира во время чумы» являются
песни Председателя и Мери, в которых варьируется главная, жизнеутверждающая идея пьесы. «Основной пафос «Пира», – справедливо указывает
Д.Д. Благой, – моральная победа, торжество высокого человеческого духа
над смертью, осуществляемое на путях вечно женственного – самоотверженной, самозабвенной любви (песня Мери) – и вечно мужественного –
бесстрашного вызова смерти («гимн в честь чумы»)25.
Итак, одна из особенностей творческой манеры Пушкина состояла в
том, что он с исключительной тщательностью разрабатывал композицию
своих произведений. Пример тому – «маленькие трагедии», композиция
которых подготавливалась в течение нескольких лет.
Композиция в «маленьких трагедиях» выступает двояко: как построение драматургического цикла (т. е. как расположение пьес в цикле) и как
построение каждой отдельной пьесы. Она служит организующим началом
целого комплекса идейно-художественных признаков (куда входят проблематика, жанровая система, художественный метод), выполняя огромную роль в концентрации идейного содержания, является ярко содержательной теоретико-литературной категорией.
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Л. Сыроватко

А.М. Гаркави и некрасоведение

И

з опубликованных Александром Мироновичем Гаркави с 1947 по
начало 1980-х более 150 научных статей две трети посвящены
Некрасову. В том же случае, когда предмет исследования другой
– творчество А.Н. Островского, И.С. Тургенева, М.Ю. Лермонтова, Н.Г.
Чернышевского – это все равно эпоха Некрасова, современники и круг
«Современника». Исключение, пожалуй, только Лермонтов, которого
Александр Миронович очень любил и которым в начале своей научной
деятельности мечтал заниматься – по склонности и по преемственности,
будучи учеником Б.М. Эйхенбаума.
Что отличало отношение А.М. Гаркави к Некрасову – прежде всего,
поэту Некрасову (хотя было завершено и масштабное исследование, посвященное Некрасову-редактору, его взаимоотношениям с цензурой, есть
труды о Некрасове-прозаике, найдены и откомментированы неопубликованные прозаические тексты), которому он был верен более 30 лет, не
только как ученый, но и как научный руководитель, методист, инициатор
и редактор межвузовских некрасоведческих сборников?
Будучи человеком своего времени, в чем-то, перефразируя Пастернака, и заложником, и пленником его, всеми своими трудами Гаркави полемизировал с расхожим вульгарно-социологическим взглядом на Некрасова как «певца угнетенных», «беспощадного обличителя крепостничества», «истинно народного поэта» (в литературоведении того времени все
эти, безусловно, верные характеристики превращались в штампы, ярлыки,
а сам «народ» выглядел столь же обезличенно, как и в газетных передовицах, где его именем санкционировались любые деяния власти), писавшего
«просто и понятно».
А.М. Гаркави стремился подчеркнуть в Некрасове то, что разглядел в
нем «серебряный» век – и в этом был солидарен с К.И. Чуковским, некогда предложившим его деятелям знаменитую анкету о Некрасове. Что
значил Некрасов для поэтов как поэт? Какова его роль в русской поэтической эстафете? Чем обогатил он русскую поэтическую традицию? Не-
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смотря на «прозаизм», который неоднократно сам подчеркивал, – чем отличается его поэтический тембр, его лирический голос?
А.М. Гаркави не написал об этом книги (единственной монографией
так и осталась работа «Н.А. Некрасов в борьбе с царской цензурой»1), но
все написанные им статьи в совокупности представляют удивительно цельный труд, в котором можно было бы выделить не столько отдельные
«главы», сколько сквозные мотивы, автопереклички, возвраты – через годы,
на новом уровне – к тем же проблемам. В какой-то мере это напоминает его
собственную концепцию творчества любимого поэта: Некрасов предстает
мастером крупных форм, но уже принципиально иных, новаторских –
цикла, книги стихов, если поэмы, то, скорее, напоминающей «магический
кристалл» пушкинского романа в стихах; форм, в которых фабулу можно
изложить несколькими словами, а главную смысловую нагрузку несут
«внефабульные элементы» – лирические отступления, оттеняющие внутренний мир героев и тончайшие нюансы их переживаний, пейзажи, самохарактеристика персонажей, внутренний монолог. Недаром изучение лирического цикла (ряд статей, посвященных сборнику стихотворений 1856 г.,
«панаевскому» циклу, «Последним элегиям»), близкой по форме к лирическому циклу поэмы («Мороз, Красный Нос», «Русские женщины»), «промежуточным» между поэмой, драмой и ролевым стихотворением произведениям («Горе старого Наума», «Орина, мать солдатская», «Зеленый шум»)
– одна из постоянных тем в наследии А.М. Гаркави.
Всегда привлекало внимание исследователя то, что называют теперь
«модным» термином «интертекстуальность» – взаимовлияния Некрасова
и его предшественников, современников и – в перспективе – потомков.
Эта тема была важна с точки зрения полемики с социологической трактовкой потому, что разрушала соблазнительный миф о некоей посконной
«простоте» Некрасова (тем-де и близок он читателю), о преимущественной «идейности» его, заставлявшей будто бы пренебрегать эстетикой.
Между авторской точкой зрения и утверждениями из «Поэта и гражданина»:
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагозвучны и обидны,
Твой стих тягуч...

или
...Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
<...>
Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
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Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан! –

ставили знак равенства (между тем как сам их диалогизм – и даже участие
третьего собеседника, если вспомнить ссылки на пушкинскую «Чернь»,
предполагает не столь однозначное решение проблемы поэтического
творчества).
С точки зрения официального литературоведения жертва поэтическим
в пользу гражданского представала достоинством; с точки зрения читателя – едва ли. И А.М. Гаркави в своих статьях стремился подчеркнуть
мастерство Некрасова-версификатора, его чувство ритма, метрическую
изощренность, тонкость мелодической нюансировки. Примеры аллюзий,
реминисценций, явных и скрытых цитат, обыгрывания сюжетов предшественников и современников подчеркивают образованность и искушенность Некрасова-читателя. Этой линии, намеченной еще в студенческих
работах, ученый оставался верен всю жизнь, отказываясь считать Некрасова «поэтом без традиции» и в своих работах находя все новые и новые
доказательства ошибочности такого взгляда.
Первая опубликованная статья молодого исследователя – «Некрасов и
Лермонтов»2 – невелика по объему, но в ней немало тонких наблюдений,
подкрепленных самостоятельным анализом текста. Незатасканные примеры прозаизмов («Ночью буду микстуру глотать» из «Рыцаря на час»,
«Говядину вялят на солнце они...» из поэмы «Русские женщины»), интересные наблюдения над ролью евангельского мотива тернового венка,
важность которого подчеркнута композиционно («...на лексическом фоне
поэзии Некрасова <...> выражение «терновый венок» не могло быть незаметным: у Некрасова к тому же этот образ употребляется почти исключительно в концовках стихотворений (см. стихотворения «Мать», «Поэт и
гражданин», «Безвестен я...», «Праздник жизни...»)»3), доказательное
утверждение об использовании Некрасовым лермонтовских ритмико-синтаксических схем, выглядящих сугубо «некрасовскими» потому, что примелькавшаяся у эпигонов романтизма схема наполнилась «новым «бытовым» содержанием» (студент пятого курса даже уверенно полемизирует с
К.И. Чуковским, который, по его мнению, ошибочно «считал этот своеобразный ритмический рисунок некрасовским нововведением»). Все вместе
подготавливало вывод: торжественные «Пушкино-Гете-Лермонтовские»
выражения» у Некрасова не инородны, как считал, например, Герцен, а
столь же органичны в его творчестве, сколь и «прозаизмы»; оригинальность поэзии Некрасова, новаторство ее в том и состоит, что, «выступая
на фоне разговорной и прозаической лексики», обретая новое стилистическое звучание, классические мотивы вплетаются в художественную ткань,
расцвечивают ее, а не топорщатся заплатами. «Заметки» Гаркави оказались замеченными: М.Н. Онуфриев в рецензии на бюллетень (Советская

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

20
5

книга. 1947. №11. С. 107) уделил студенческой работе три абзаца (!) с
пространным цитированием и грозным выводом – о порочности тенденции, которая проявилась также в статьях «Гуковского, Ямпольского и
т.д.» («Появилась моя первая публикация и уже обругана, утешает,
правда, что в очень почетной компании» – так отреагировал А.М. Гаркави
на эту публикацию).
Некрасов в трактовке Гаркави предстает знатоком не только русской,
но и мировой поэзии. Очевидные (но замеченные впервые именно Гаркави) аллюзии и реминисценции из Шекспира (скажем, «Усни... умри!..» –
«великолепное завершение <...> цикла» «Три элегии» именно потому, что
«поэт перефразировал известное выражение Шекспира» из монолога Гамлета (д. 3, явл. 1)4), Гюго, Гейне, Беранже, Бернса («вся она как бы соткана
из «трудовых мотивов» песенной лирики Бернса», – пишет исследователь
о некрасовской «Песне о труде» из «Медвежьей охоты»5), Шиллера,
английской романтической поэзии могли бы украсить любой академический комментарий и сами по себе стать предметом отдельных статей, но
часто указываются как бы «между прочим», нередко – в сносках и примечаниях.
Дело в том, что «двуипостасность» Некрасова – продолжателя классической традиции, не спешащего «сбрасывать с корабля современности»
Пушкина и Лермонтова, способного восхититься поэзией Тютчева и открыть ее читателю – и новатора, предвосхищающего «фантастический
реализм» Достоевского и «диалектику души» Толстого, была важна литературоведу-Гаркави не только для доказательства мастерства Некрасовалитератора, не только с «исторически-эволюционной» точки зрения, но
прежде всего с позиций того, как служит эта особенность творческой манеры раскрытию правды о характере русского человека из народа, таком,
каков он в разных своих проявлениях (не в одном «страдании» и «угнетении»). Несомненно отдавая дань обруганному «формализму», Гаркави,
несомненно, принадлежал к той школе русского литературоведения, которую Д. Чижевский в свое время назвал «содержательной».
Акцент на психологизме и лиризме некрасовской поэзии, внимание к
судьбе конкретного человека, а не абстрактного «народа» – пафос поздних статей А.М. Гаркави. Как отмечает исследователь, рост мастерства
Некрасова-психолога виден уже в том, что в «ролевых» своих стихотворениях от своеобразных «новелл» – ярких, увлекающих сюжетов о случаях исключительных, личностях ярких, выдающихся – он переходит к
внешне заурядным историям крестьян «из массы». М. Гину, автору ряда
интересных работ о поэмах Некрасова, этот акцент показался даже
чрезмерным; началась полемика6, поводом к которой послужили статьи
«Структура повествования в поэме Н.А. Некрасова «Мороз, Красный
Нос»7 и «Мастерство психологического анализа в поэме «Мороз,
Красный Нос»8.
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М. Гин определял «психологический метод» Некрасова как «косвенный
способ выражения духовной жизни <...> при котором о думах и чувствах
героя читатель получает представление по его действиям, внешнему облику,
по его отношению к различным сторонам действительности»9. Иными словами, психологический анализ Некрасова близок тургеневскому «тайному
психологизму». А.Н. Гаркави считал подобную точку зрения сужающей:
Некрасов, по его мнению, «учел все основные достижения в области психологического анализа, которыми располагала в то время русская литература и
которые можно было применить к крестьянской тематике»10. К методу
Некрасова применимо не определение «тайного психологизма», данное Тургеневым, а, скорее, классификация Чернышевского в известной статье о Толстом: «Психологический анализ может принимать различные направления:
одного поэта занимают более всего очертания характера, другого – влияния
общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего
– связь чувств с действиями; четвертого – анализ страстей; графа Толстого
всего более – сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика
души...»11 Вершиной психологического анализа в творчестве Некрасова
А.М. Гаркави, в отличие от М.М. Гина, считал не «Кому на Руси жить хорошо...», а «Мороз, Красный Нос»; где, по мнению ученого, можно обнаружить весь спектр открытий некрасовской эпохи в области психологизма,
указанных Чернышевским (кроме, пожалуй, «анализа страстей»). А.М. Гаркави выделяет три «слоя» психологического анализа в поэме: «тайный психологизм», «авторский лирический комментарий» и «духовное самораскрытие» героини. И если «тайный психологизм» реализуется в фабуле, то средствами психологического анализа становятся прежде всего внефабульные
элементы – прямые авторские замечания о характере героини, пейзаж (тусклый, скорбный по колориту в первой и величественный, яркий – во второй
части поэмы), внутренний монолог замерзающей Дарьи. Гаркави резко возражает против замечания М. Гина о том, что внутренний монолог и мечты
Дарьи являются «косвенной исповедью», в которой раскрывается только
минувшее, «то, что было», а автор выступает в роли исповедника. Это не так
– ведь Дарья мысленно обращается к умершему мужу, а грезы ее вовсе не
прошлое, а воплощенное в реальных для замерзающего человека образах
видение счастья с Проклом, в котором действительность мешается с воспоминаниями и никогда не бывшим, «предстает в преображенном виде».
Что же касается «диалектики души», то тут, по мнению исследователя, Л.Н. Толстой проиграл творческое соревнование Н.А. Некрасову в
психологической трактовке характера русского мужика – в то время, как
Некрасов работал над поэмой, появилась повесть Толстого «Поликушка»,
в которой великий романист рисует кажущиеся ему несколько примитивными переживания крестьянина. Рядом с героем Толстого некрасовская
Дарья, безусловно, убедительнее и интересней читателю. Переживания
Дарьи тонко показаны не только с точки зрения проникновения во внутренний мир крестьянки; правдиво рисуется, по мнению Гаркави, «онириБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ческое состояние замерзающего человека» (что-то сродни Флоберу, до
симптомов отравления мышьяком «вжившемуся» в свою мадам Бовари).
Вовсе без комментария оставляет ученый упрек в переоценке поэмы –
довольно частый в полемических выпадах соратников по некрасоведению.
А.М. Гаркави «поправляли» и «журили» за «перегибы» нередко – не те
произведения, не те образы считал он вершиной творчества Некрасова (да
и просто любил – не по канону): не «Кому на Руси жить хорошо», а «Мороз, Красный Нос», «Сашу», «Русские женщины», не «Поэта и гражданина», а малоизвестное «Поэту (Памяти Шиллера)».
К сожалению, литературоведческие труды, как, впрочем, и сами литературные произведения, но гораздо быстрее их, устаревают. Но стареют они
по-разному. Одни исчезают без следа, другие становятся основой для дальнейшего развития науки, входят в ее состав. Порукой того, что в составе русского некрасоведения при всех оговорках останутся работы А.М. Гаркави –
его отношение к науке, декларированное в неопубликованной статье «Еще
раз о мастерстве психологического анализа в поэме «Мороз, Красный Нос»
(1975): «… я не против всяких схем, а лишь против плохих схем. А если
схему опрокидывает сам материал, значит, она плоха».
1

Калининград: Кн. изд-во, 1966. 304 с.
Гаркави А.М. Некрасов и Лермонтов // Н.А. Некрасов: статьи, материалы, рефераты, сообщения: к 125-летию со дня рождения: Научный бюллетень Ленингр.
гос. ун-та. №16 – 17. Л., 1947. С. 46 – 48.
3
Указ. соч., с. 47.
4
В статье «Творческая история «Трех элегий» Н.А. Некрасова» (Н.А. Некрасов и русская литература: Сб. науч. тр. Вып. №43 (3). Ярославль, 1976. С. 45).
5
Гаркави А.М. К характеристике лирического героя Н.А. Некрасова // Проблема автора в русской литературе XIX – XX вв.: Межвуз. сб. Ижевск, 1978. С. 171.
6
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методе Н.А. Некрасова и статье А.М. Гаркави // Н.А. Некрасов и русская литература. Второй межвуз. сб. Ярославль, 1975.
7
Вопросы сюжетосложения: Сб. ст. / Даугавпилс. пед. ин-т. Вып. 3 [Сюжет и
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П. Фокин

О судьбе и научном наследии А.
М. Гаркави

В

отличие от естественных и точных наук филология, в первую очередь, является дисциплиной исторической. Наряду с универсальными
смыслами, характеризующими содержание предмета филологических
исследований, важную роль в его понимании играет конкретика деталей и
обстоятельств. Слово как некая идеальная креативная энергия находит свой
выход и претворение, лишь обретая плоть в речи человека, личность которого,
судьба, биография, уровень образованности, мировоззрение, социальное положение, политические взгляды и экономические интересы, даже просто физическое состояние в момент высказывания определяют смысловой объем и
форму выражения данного слова. Слова вне речи, вне текста не существует, а
речь, текст всегда индивидуальны и историчны. Поэтому такие разделы филологической науки, как история языка, сравнительное языкознание, история
литературы, историческая поэтика, текстология являются базовыми и составляют основу для аналитической и теоретической работы филолога.
Участь филолога – работа в архивах и библиотеках.
Александр Миронович Гаркави был готов разделить ее. Племянник
Ю.Н. Тынянова, ученик Б.М. Эйхенбаума и В.Е. Евгеньева-Максимова,
соратник и соавтор К.И. Чуковского в работе по изданию произведений
Н.А. Некрасова, Гаркави не мыслил филологического труда без обращения к первоисточникам – рукописям, оригиналам документов, изданиям с
авторскими правками и читательскими маргиналиями. Со студенческой
скамьи для него было аксиомой и железным правилом – любое умозаключение, любую интерпретацию или утверждение предварять тщательным,
выверенным до мелочей текстологическим анализом.
Однако жизненные обстоятельства складывались так, что блистательный
выпускник Ленинградского университета, чьи выдающиеся способности
были отмечены приглашением к сотрудничеству в издании Полного собрания сочинений и писем Н.А. Некрасова (М.: Гослитиздат, 1950 – 1953. Т. VI,
XII), молодой и энергичный кандидат наук, не мог найти место работы в
родном городе и был вынужден искать вакансии в провинциальных вузах по
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всему СССР (Фрунзе, Смоленск, Гродно). Наконец место нашлось – в недавно созданном Калининградском государственном педагогическом институте.
С 1951 по 1980 годы Гаркави будет жить и работать в Калининграде.
Вряд ли Александр Миронович мог предполагать, что в этот разбитый
войной, чужой и пустой город он приехал на всю жизнь. Думать так было
абсурдно. Как можно было оставаться профессиональным филологом в
городе, в котором и приличных-то библиотек не было, не то что архивов,
да еще имея в нагрузке чуть не все лекционные курсы по литературе. А он
намеревался продолжать свою научную работу.
И – продолжил.
Из кратких, но чрезвычайно плодотворных командировок в архивы
Москвы и Ленинграда Гаркави неизменно привозил новые материалы,
связанные с творчеством Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского, И.С. Тургенева и других русских писателей.
Б.М. Эйхенбаум в сентябре 1957 года восхищенно писал своему бывшему ученику: «Получил <…> новый выпуск «Ученых записок» – спасибо! Очень интересны ваши работы о Некрасове – колоссальный материал! Надо же ухитриться, сидя в Калининграде, успеть собрать и обработать такую бездну фактов! Я знаю вашу работоспособность (и просто способность, что важнее), но и то удивился»1.
В «Ученых записках» 1957 года напечатаны две статьи Гаркави: «Произведения Н.А. Некрасова в вольной русской поэзии XIX века» и «К вопросу об источниках поэзии Некрасова». Первая из них, очевидно, и поразила маститого литературоведа. Она представляет собой всесторонний обзор такой сложной с точки зрения источниковедения темы, как публикация
и распространение некрасовских произведений в нелегальной печати. Из
170 сносок, обеспечивающих научный аппарат статьи, 42 – на издания стихов Некрасова в вольной русской печати, 25 – на архивные документы и
рукописные материалы. По своей информативности эта работа не уступает
иной монографии. Она могла бы составить основу полноценной диссертации. К статье прибавлено Приложение «Произведения Н.А. Некрасова в
подпольной и зарубежной русской печати ХIX и начала ХХ века». В трех
рубриках Приложения («Отдельные издания произведений Некрасова»,
«Публикации в сборниках и периодической печати», «Переделки стихотворений Некрасова в сборниках В.П. Сидорацкого») указано 44 издания, вышедших в Лондоне, Париже, Женеве, Берлине, Лейпциге, Праге и др.
«Список составлен по материалам Государственной библиотеки СССР
им. В.И. Ленина, Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и Библиотеки Академии наук СССР. Издания, перечисленные в нем, в большинстве случаев дошли до нас лишь в незначительном
количестве экземпляров. Все они изучены de visu. Издания, которых не
удалось разыскать, в список не включены»2. Б.М. Эйхенбауму было чему

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

21
1

удивиться. Да и сегодня эта публикация производит на читателя неизгладимое впечатление масштабностью и полнотой исследования.
В том же 1957 году в «Ученых записках Ленинградского государственного университета. Русские революционные демократы. Вып. II» Гаркави
публикует «Список цензурных дел о произведениях Некрасова». В нем указано 187 дел, из них 81 до этого ни разу не упоминалось в научной литературе. «Прочие цензурные дела о Некрасове, – как указывает в преамбуле
составитель, – публиковались, либо цитировались, либо упоминались, либо
содержание их излагалось в печати. Однако пользование этими публикациями нередко бывает затруднено, так как они рассеяны по различным изданиям, некоторые из них неточны, а многие не сопровождены указанием на
архивные источники»3. Среди архивов, содержащих цензурные дела о
произведениях Некрасова, указаны архив Института русской литературы
(Пушкинского Дома) Академии наук СССР, Центральный государственный
исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ), Центральный государственный
исторический архив в Москве (ЦГИАМ) и Центральный государственный
архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). И хотя публикатор в данном случае
скромно умолчал о способе обследования архивных материалов, можно с
полной уверенностью говорить, что большинство из них, если не все (а подробное описание приведенных в списке архивных дел позволяет предположить именно такой вариант) также были изучены им «de visu».
Сама публикация представляет собой образец профессионального подхода
к предмету. Это настоящая архивная лоция, дающая верные ориентиры любому, даже самому неискушенному, только начинающему работу исследователю этой темы. Цензурные дела расположены в списке в хронологическом
порядке. Каждый документ сопровождается исчерпывающей научной справкой, в которой сообщается: 1) о каких произведениях Некрасова говорится в
документе; 2) идет ли речь о предназначенных к опубликованию рукописях
или о произведениях, уже опубликованных; 3) официальное назначение и датировка документа; 4) ссылка на архивный источник; 5) ссылка на публикацию, если документ опубликован. В конце списка помещен алфавитный указатель произведений Некрасова, о которых имеются цензурные дела. Можно
только догадываться, сколько труда стоит за сухими строками «Списка…».
И удивляться.
Гаркави был подлинным асом архивных изысканий. Сотни (или даже
тысячи?) дел изучил он за свою многолетнюю работу в рукописных фондах и
библиотеках. Он был методичен и последователен. Тщательно анализируя
многообразные свидетельства и источники, безошибочно шел по следу документа и добивался неизменного успеха. Порой судьба благоволила ему, и
тогда его усилия вознаграждались сторицей. Так, в 1956 году Гаркави удалось разыскать ранее неизвестное сочинение Некрасова – «Сказку о добром
царе, злом воеводе и бедном крестьянине». О той радости, которую испытал
ученый, мы можем судить по небольшой проговорке, которую он позволил

21
2

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

себе в примечаниях к упоминавшейся выше статье «Произведения Н.А. Некрасова в вольной русской поэзии XIX века». Обычно академически сдержанный, Гаркави пишет здесь так: «Текст сказки затерялся, и попытки разыскать его долго оставались безуспешными <…>. Лишь недавно мне посчастливилось обнаружить рукописный список сказки в ЦГАЛИ (Ф. 338, оп. 1,
№42)» (курсив мой. – П.Ф.)4. Конечно же, обнаружить неизвестный текст
классика – для профессионального филолога подлинное счастье. И хотя на
счету Александра Мироновича к тому времени уже была публикация одного
забытого произведения Некрасова, рассказа «Очерки литературной жизни»,
но то был «новонайденный» текст, напечатанный Некрасовым в 1845 году
под псевдонимом «Иван Вихрев», который и удалось раскрыть исследователю5, а «Сказка…» предстала перед читателями впервые6. Должно быть, так
же радовался великий Набоков, когда поймал неизвестную науке бабочку.
Но, конечно же, большая архивная находка – это редкая удача, праздник и награда за неустанный труд изыскателя. В большинстве же случаев
работа текстолога связана с установлением аутентичного авторского текста – устранением разночтений, выявлением вариантов, исправлением
цензурных искажений, восстановлением конъектур. Порой, чтобы принять правильное решение, нужно сверить целый ряд документов – черновой автограф, беловой список, журнальную публикацию, публикации в
разных изданиях сочинений, в том числе и бесцензурных, свидетельства
современников, высказывания и признания писателя в его письмах и
дневниках. Иногда одно слово тянет за собой целую историю, по сложности интриги и драматизму не уступающую детективу.
Некрасовская текстология представляет особую сложность. Вместе с
обычными трудностями, как, например, отсутствие чернового автографа, утрата рукописи и т.п., в случае с произведениями Некрасова принципиальную
проблему составляет учет цензурных обстоятельств. Некрасов, будучи опытным журналистом, часто для того, чтобы опубликовать свой текст, прибегал к
самоцензуре, еще на стадии белового списка устраняя наиболее острые выражения и слова или, напротив, внося смягчающие строки и формулировки.
Впоследствии, по мере изменения цензурных обстоятельств, поэт вносил
правку, приближая текст к первоначальному. В то же время бывали случаи,
когда уже пропущенное в печать и опубликованное стихотворение при новом
переиздании встречало препятствия со стороны литературных надсмотрщиков
и его приходилось править, искажая подлинный замысел художника. Что-то и
просто не доходило до печати и распространялось в списках, содержащих варианты, происхождение которых также требует тщательного расследования –
имеют ли они отношение к творческим поискам Некрасова или являются результатом ошибки копииста, а то и прямого «соавторства» (так, некоторые
радикально настроенные читатели усиливали на свой вкус и взгляд отдельные,
недостаточно революционные, по их мнению, строки).
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Много лет занимаясь вопросами некрасовской текстологии, А.М. Гаркави
разработал свою методику совокупного анализа вариантов и систему аргументации окончательного решения, на основании которого текст произведения
следует признать наиболее соответствующим авторскому замыслу. При целостности подхода и общности принципов, включавших, помимо учета цензурных обстоятельств, анализ идейного содержания текста, художественные достоинства вариантов и др., в каждом конкретном случае Гаркави исходил из
всей полноты доступных ему фактов, мысленно переносясь в атмосферу тех
дней, когда создавалось и печаталось произведение, как бы вживаясь в роль
Некрасова – поэта, человека, общественного деятеля, издателя, предпринимателя, а также его оппонентов из цензурного ведомства.
Гаркави, несомненно, обладал даром художественного видения и, несмотря на то что всегда держался строго научного стиля, не допускал цветистости слога, был предельно точен в формулировках, он замечательно владел умением творчески понять ситуацию, реконструировать ход событий,
психологию и мотивы поведения действующих лиц. В этом искусстве он
порой превосходил даже своего старшего коллегу и профессионального писателя Корнея Чуковского. Несомненно, многому у него учился, но и сам мог
преподать урок. Авторитет старейшего некрасоведа страны, закрепленный
Ленинской премией в области литературы за книгу «Мастерство Некрасова»,
не мог остановить Гаркави, когда он видел явные ошибки или недочеты
метра. Деликатно, но твердо он вступал в полемику не только по частным, но
и по принципиальным вопросам изучения и издания некрасовского наследия.
Высоко оценивая вклад Чуковского в становление и развитие некрасовской текстологии, Гаркави, например, считал неправомерным возведение в
абсолют, как это делал Чуковский7, принципа предпочтения книжной
публикации перед журнальной. Называя такой подход «прямолинейным»,
Гаркави приводил примеры, когда журнальная публикация оказывалась более свободной от цензурных искажений, чем последующая книжная8. К.
Чуковский с признательностью относился ко всем замечаниям калининградского ученого. Он умел ценить талант. Так, в 1963 году он писал Александру
Мироновичу: «Совесть моя спокойна <…> Спокойна, так как в Калининграде есть А.М. Гаркави, пошедший в некрасоведении дальше меня по той
же дороге, по которой шел я. Я был бы полным идиотом, если бы не признавал Вас своим законным наследником. Вы исправили многие мои ошибки,
зачеркнули многие мои утверждения, и за это я, как все читатели, благодарен
Вам»9. Неоднократно привлекал К.И. Чуковский А.М. Гаркави к совместной
работе по подготовке и комментированию сочинений Некрасова10.
В личной библиотеке Гаркави хранятся тома Полного собрания сочинений и писем Некрасова (под ред. В.Е. Евгеньева-Максимова, А.М. Еголина и
К.И. Чуковского. М., 1948 – 1953), с которыми ученый работал при подготовке новых изданий Некрасова, в том числе и Академического полного собрания сочинений (Л.: Наука, 1981 – 1998). Они все испещрены многочислен-
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ными поправками и уточнениями: отдельных строк, слов и даже букв. Большинство этих исправлений приняты научным миром. Есть, правда, и исключения. До сих пор остается неисправленным подцензурный текст стихотворения «Душно! без счастья и воли…», 7-й стих которого по-прежнему печатается как: «Чашу вселенского горя», вместо существующего чернового варианта «Чашу народного горя», безусловно более точно отражающего мировоззрение и стилистику Некрасова. К тому же, как показал Гаркави на многочисленных конкретных примерах, приведенных в книге «Н.А. Некрасов в
борьбе с царской цензурой», слова «народ», «народный», употребляемые в
текстах критического характера по отношению к политике властей, тщательно вымарывались цензурой. Этот научный спор еще не завершен.
Текстологические изыскания Гаркави позволили ему не только ввести
в научный оборот и читательское сознание десятки новых поэтических
строк Некрасова, но и лучше понять характер художественной системы
великого русского поэта, проникнуть в его творческую лабораторию, поновому взглянуть на проблему творческой эволюции. Не случайно в последние годы своей жизни А.М. Гаркави все чаще обращался к изучению
поэтики Некрасова, его художественного мастерства, особенностей поэтической речи. Панорамная картина эволюции лирического героя Некрасова, данная в книге «Лирика Н.А. Некрасова и проблемы реализма в лирической поэзии» (Калининград, 1979), до сих пор остается наиболее четкой и убедительной в науке о Некрасове. Совершенное знание фактического материала сочетается здесь с ясностью концепции, выверенной системностью и аналитической обстоятельностью.
Научное наследие Александра Мироновича Гаркави содержит колоссальный
творческий
потенциал,
дает
образец
высочайшего
профессионального мастерства, является практической школой для филолога любого уровня подготовки, таланта и опыта.
1

Государственный архив Калининградской области. Ф. 859, оп. 1, д. 165.
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VI
Интерпретации

С. Шаулов

Концепция человека в лирике
Пауля Флеминга:
опицианство и мистицизм

П

роведенная М. Опицем реформа стихосложения, которая и сама по
себе и в его поэтической практике лежала в русле барочной эволюции поэзии, будучи по видимости формальной, давала инструмент выражения целому спектру представлений о мире и человеке, владевших умами его современников, и тем самым участвовала в оформлении тех
поэтико-философских конструктов, которые привычно ассоциируются с поэтическим комплексом барокко: художественное двоемирие, противопоставление времени и вечности, земного страдания небесному избавлению, мотив
бренности, превратности и краткости жизни, мотив жизненной тщеты
(vanitas) и т.п. В творчестве самого Опица все это еще в значительной степени сохраняет вид и характер заданной тематики для поэтико-риторических
упражнений, у его адептов и последователей – приобретает черты усвоенного и актуального мировоззрения, которое получает возможность высокого
поэтического воплощения. Опиц, создавая примеры соединения высокого
содержания и высокой поэтической формы, вместе с тем и себя впервые сознательно и целенаправленно формировал и являл как фигуру поэта-философа. Из пошедших по его стопам поэтов едва ли можно назвать такого, кто
действительно, по-настоящему, в большей или меньшей мере оригинально и
глубоко не философствовал бы в лирике, тем самым на будущее задавая
представление о самом существе поэтического постижения себя и мира.
Здесь берет начало то специфическое для немецкой поэзии единство поэтической практики и философствования, которым отмечено в ней все скольконибудь значительное и ценное.
Это превращение можно наблюдать уже в лирике первого и самого
близкого – как по времени, так и по готовности следовать кумиру, – опицианца, каким был Пауль Флеминг (1609 – 1640). Его отношение к Опицу
– восторженное почитание, его близость учителю лишена подражательства, и он первым превосходит учителя в личностной незаурядности, в
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степени проявленности характера в стихах, в достоверности напряжения
мысли и переживания, наконец, в целостности миросозерцания.
Формирование барочно-риторических философем, в которых предстают
самосознание и мироощущение этого поэта, интересно проследить еще и
потому, что его творческое развитие может производить впечатление противоречия основной стилистической тенденции эпохи барокко1. Это впечатление возникает оттого, что Флеминг, начав, по выражению Ганса Пюрица, как
«истинный петраркист», прошел очень недолгий творческий путь, значительная (и как раз зрелая) часть которого географически пролегла вдали от
родины, что придало развитию поэта, безоговорочно следовавшего Опицу,
некоторую автономность. В его творчестве отчетлив отпечаток индивидуальности лирического самовыражения, поводом к которому гораздо чаще,
чем у Опица, становились вполне узнаваемые в стихотворном тексте реальные переживания и биографические обстоятельства автора. Достаточно упомянуть в этой связи стихотворения, свидетельствующие об истории его женитьбы или о путешествии через Россию в Персию (хрестоматийно известные у нас стихи о Москве, Волге и др.)2 И хотя было бы нетрудно отметить в
его стихотворениях типичные и разнообразные черты барочной топики и
стилистики, – он отдал, что называется, дань поэтическим веяниям эпохи, –
все же справедливо и то, что в некоторых стихотворениях он предвосхитил и
ее лирический исход, каким он явился в творчестве Иоганна Гюнтера3.
Тем не менее, как поэт-мыслитель Флеминг – один из ярких выразителей
духа этой эпохи. Его лирика несет печать типичной для этого времени озадаченности парадоксальной двойственностью человеческой природы, неадекватностью человека себе. Обращение к его творчеству под этим углом зрения
не дает оснований согласиться с утверждением, что эстетика барокко «не
имела прочной опоры в философском сознании эпохи»4. Напротив, поэзия
Флеминга предстает как одно из репрезентативных проявлений этого сознания, дает повод уточнить его специфику и представить себе ее вездесущность.
Вспомним для примера прозвучавшее спустя десятилетия и внешне,
казалось бы, совсем в иных обстоятельствах знаменитое паскалевское
«человек бесконечно выше человека»5, заметив попутно, что и оригинал
этой мысли («L′homme dépasse infiniment l′homme»), и известный нам немецкоязычный ее вариант («Der Mensch übersteigt unendlich den
Menschen»6) несут в дополнение к выраженному в русском переводе
смыслу еще и крайне важный оттенок процессуальности: бесконечного
внутреннего восхождения человека над собой.
В поэзии Флеминга чувство этого внутреннего неравенства, несовпадения человека с собой, его парадоксального внутреннего динамизма
(экстатическое состояние, переживаемое как полет) и обреченности высшему, необходимости обратиться к нему и возвыситься над собой, – это
чувство выступает как момент поэтической рефлексии, философского
осмысления жизни, а чаще всего – как фоновое знание при самых разных
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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поэтических интенциях. Его поэтическая мысль прикована к этому чувству, оно становится предметом риторических упражнений, в которых
поэт способен достигать впечатления почти физически ощущаемого выхода лирического сознания за пределы индивидуальности.
Уже в стихотворении на смерть Георга Глогера (1631), шестью годами старшего друга и соседа по студенческой келье, «свидетеля моей поэзии»7, укрепившего молодого поэта в призвании, Флеминг, передавая
горе и потрясение утратой, так формулирует характер отношения к другу:
<...> Ach! wo, wo läßt du dich,
Dein’ Augen, deinen Mund und was noch mehr, wo mich,
Mich, deinen andern Dich?8

Умозрение, сформулированное в знаменитых – благодаря Хемингуэю –
словах старшего современника Флеминга Джона Донна («…never send to know
for whom the bell tolls…») и встретившее многообразный отклик в поэзии ХХ
века (вплоть до «…кажется мне, это я не вернулся из боя…» Высоцкого9), развернуто в этом стихотворении подробно и артистично. Чувство утраты себя
мотивируется сознанием того, что человек жив в стольких и таких образах,
сколько людей и как его воспринимают. Вместе с безвременно ушедшим другом поэт оплакивает и свой – самый дорогой из всех своих – образ:
Ihr Augen, die ihr mich durch euer Freundlichsehn
Zur Gegenliebe zwingt, nun ists um euch geschehn
Und auch um euren Mich10.

Речь идет, однако, не только и не столько о впечатлении, которое поэт оставлял «в глазах» друга, к которым он обращается, сколько, и прежде всего, о
подлинности существования в этом «вашем Мне»: лирическое Я, обретавшее
себя в «прекрасной душе» друга, чувствует себя теперь оставленным без
жизни и без смысла вместе с его телом – «не надетым прекрасным платьем,
которое было отделано столь прекрасной роскошью добродетели»11. При этом
мотив красоты, прекрасного (schön) в обращении к умершему словно прошивает ткань стихотворения, отмеченную и другой неизбежной, необходимой и
эстетически значимой тавтологией, которая порождена переменами смысла
одного и того же местоимения: «где оставляешь ты (это обращение к душе, ср.
здесь же: «Ты, прекрасная душа». – С.Ш.) себя (= тебя, – „du dich“, то есть,
тело. – С.Ш.)?». Эта игра смыслами, извлечение их поочередно из одного и
того же слова и его падежных форм, равно как и обозначение единого смысла
разными словами («Я» равно «Ты»), демонстрирует, с одной стороны, бедность человеческого (тварного) языка, с другой – силу разума, преодолевающего эту ограниченность и способного вопреки ей выразить невыразимое,
подняться мыслью к эзотерическому смыслу человеческой жизни. В этом «du
dich» проступает тот же, отмеченный нами у Веккерлина, прием тавтологического раздвоения понятия на сущность и репрезентирующий ее знак. В этом
качестве игра слов у Флеминга глубоко соприродна всему идейно-эстетиче-
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скому комплексу барокко и не может быть (как бывало) просто отвергнута и
проигнорирована как «вычурная» и «искусственная»12. На самом деле это и не
игра, по крайней мере в этом случае, а почти терминологически точное обращение к внутреннему и внешнему человеку.
В поэзии Флеминга проведены радикальные риторические следствия из
традиционной христианской концепции человека13, вобравшей ряд существенных положений неоплатонизма, в частности, то, что душа и тело
«едины без смешения»14, и очень созвучное барочному переживанию жизни
положение, что «для души тело человеческое есть оковы и гробница»15. Эта
метафора Плотина, созвучная евангельскому отношению к телу16, кажется
цитатой из немецкого стихотворения XVII века: как и у многих современников и последователей Флеминга, сходные выражения встречаются и в его
стихотворениях-размышлениях, непосредственно трактующих проблему
человека. Но и в любовной лирике, в которой философская концепция человека играет, казалось бы, служебную роль, именно поэтому проявляется глубина и органичность ее укорененности в сознании поэта.
Ренессансная чувственность, окрашивающая эти стихи, воспринята им
через поэтическую традицию петраркизма, стилистический опыт которой он,
особенно в ранних стихах, охотно распространял за пределы собственно любовной лирики17. Такая «всеприменимость» поэтики, выработанной для
воспевания красоты любимой женщины и неразделенной любви к ней, объяснима живым и естественным для Флеминга переживанием любви во всей
глубине ее христианского понимания – как приобщения к единому и общему
для всего человеческого рода источнику любви божественной, а значит –
подчинения высшему духовному закону, определяющему место и функцию
человека в мироздании: «<…> если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас»18. А если мы вспомним о
чувственности, которой отмечена любовь к Богу в католицизме, – а именно
эта традиция волей-неволей воздействует на протестанта Флеминга изнутри
усваиваемого им поэтического опыта петраркистов, прежде всего неолатинских, – если вспомним о любви к страданиям и ранам Спасителя, об их
культе в католическом искусстве, тогда нас едва ли удивит натуралистический зачин рассматриваемого стихотворения (позволяющий, впрочем, ощутить и пристальный, фиксирующий смерть взгляд будущего доктора медицины) и важный для него мотив любви («O Liebster, was bedeut das
ungewohnte Röcheln? / Die Furcht der heißen Brust, der matten Lungen Fecheln, /
Das so geschwinde keicht? <...>»19), да и откровенного, несмотря на скорбь,
любования другом, его мертвым телом, напоминающим о прекрасной душе,
покидающей его и увлекающей с собою душу автора.
Мотив любви обнажает в поэзии Флеминга всю относительность связи
души и тела, ирреальность и кажимость земного существования человека.
Лишь речь заходит о любви, лирическое Я поэта, Я-душа, покидает себя-тело

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

22
1

и обнаруживает себя-душу на месте души возлюбленной, совмещенной с ее
душою или в качестве второй ее души. Так, в ее отсутствии:
Ich irrte hin und her und suchte mich in mir
Und wußte dieses nicht, daß ich ganz war in dir.
«Auf ihr Abwesen»20

«Mich in mir» – из того же ряда, что и «du dich». Сознание двойственности предстает таким естественным, и внутреннее Я, совместившееся с личностью возлюбленной, так подвижно, что это открывает простор для риторических вариаций, одновременно эвристических и игровых. Флеминг как
будто упражняется в них, стремясь к всестороннему речевому и ментальноситуативному освоению ощущения и идеи фигуративного тождества индивидуальностей, и предстает тем самым как барочный продолжатель этого
мотива, широко распространенного и в ренессансной поэзии.
Этот мотив в европейской лирике – еще один пример преемственности между барочно-классицистической поэтикой и ренессансной. Не случайно грани между ними не чувствовал Бальтазар Грасиан, взявший в качестве одного из образцов сонет Камоэнса:
Душа моей души, ты на крылах
Отторглась преждевременно от тела!
Покойся там, куда ты отлетела,
А мой удел – грустить о небесах <…>21

Двойная репрезентация души возлюбленной в этих строках уже
вполне «в духе» барокко: Я – внешнее по отношению к своей душе, носитель ее, она же, в свою очередь, представляет (воплощает собой) душу
возлюбленной, смерть которой лишает жизненных сил и автора высказывания. Но и еще раньше у Петрарки мы встречаем сходный мотив: расставание с возлюбленной – прощание со своей душой, а значит, смерть:
Но стынет кровь, как только вы уйдете,
Когда, покинут вашими лучами,
Улыбки роковой не вижу я.
И, грудь открыв любовными ключами,
Душа освобождается от плоти,
Чтоб следовать за вами, жизнь моя22.

Здесь поэтически претворен неоплатонический тезис о тождестве
души и жизни23, в метонимическое единство с которыми входит уходящая
возлюбленная. Душа Петрарки, в сущности, уже с нею, а не в нем, и «открытая» «любовными ключами» грудь не что иное, как рана – красноречивая эмблема смерти, смысл которой подготовлен «стынущей кровью».
Ближе ко времени Флеминга этот лирико-философский концепт дает
богатый материал для размышлений и сопоставлений в английской поэзии,
где он пользуется пристальным вниманием и подвергается риторической
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разработке, часто созвучной распространившемуся влечению к герметическому и каббалистическому, что было тогда равнозначно математическому, осмыслению жизни. Один из красноречивых примеров такого вторжения в поэтику математической топики единства и множества, тождества
и разности, простоты и сложности и т.п. поэма Шекспира (или приписываемая ему24) «Феникс и Голубка»25, аллегории которой чрезвычайно
близки тем, которые практически в это же время использованы Джоном
Донном в «Эпиталаме, или Свадебной песне в честь леди Элизабет и графа
Палатинского, сочетавшихся браком в день Святого Валентина»26.
Флеминга занимает не столько математическая (а значит онтологическая) сторона дела, сколько чисто риторическая проблема самовыражения:
ведь местоимение Я с равным правом может идентифицироваться как с умирающим, который чувствует, что душа его покидает, так и с этой душой, а
при любовном слиянии душ Я может означать и душу возлюбленной. В ситуации, аналогичной петраркианской, Флеминг также осознает себя на грани
жизни и смерти. Но, в отличие от великого предшественника, вообще не
часто прибегающего к столь прямо выраженной аналогии и оставляющего ее
логические следствия в лирическом подтексте, немецкого поэта занимают
именно они, и он исследует их, стремясь не просто исчерпать заложенные в
ней риторические возможности (а в этом и состоит главный «грех» петраркизма!), но выйти ко всеобщности и окончательности жизненного смысла:
Ach! thu mich mir doch auf, du Wohnhaus meiner Seelen!
Kom, Schöne, gib mich mir. Benim mir dieses Quälen.
Schau, wie er sich betrübt, mein Geist, der in dir lebt?
Tödtst du den, der dich liebt? Itzt hat er ausgelebt.
Doch gib mich nicht aus dir. Ich mag nicht in mich kehren.
Kein Tod hat Macht an mir. Du kanst mich leben lehren.
Ich sei auch, wo ich sei, bin ich, Schatz, nicht bei dir,
So bin ich nimmermehr selbest in und bei mir27.

От «мýки», надо полагать, смертной, при потере души и желания открыть «себя для себя» в чаемом соединении с возлюбленной, чувство варьируется до нежелания покидать свое, то есть души, нынешнее «жилище»
(быть выданным себе!) и «возвращаться в себя». Наконец, именно в этом
раздвоенном состоянии Я парадоксальным образом сознает себя целостным
(см. выше: ganz in dir во втором стихе) и неподвластным смерти и только
будучи «у тебя» способно быть «собою во мне и у меня», то есть обретать
жизнь и самоидентичность. Любовь, о которой поэт просит в этом стихотворении, представляет собой единодушие двоих, общность их духовной
сущности, которая содержится в каждом и ассоциируется с жизнью. Нет
смерти для Флеминга в этом «переселении» души, как нет в строгом смысле
и самого «переселения», – оно оказывается риторическим приемом, употребляемым часто и охотно как средство выявления все новых поэтических потенций представляемой ситуации. Ее глубинным содержанием оказывается
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обнаружение и чувствование себя на том уровне бытия, где нет индивидуальных различий между людьми и их ничто не разделяет.
«Решающие импульсы поэтического процесса в эту эпоху безусловной
преданности петраркизму лежат все еще вне личности, в общеприемлемом
обиходе», – замечает Ганс Пюриц, имея в виду «давление» общепризнанных «жанров и типов» лирического воплощения эротических переживаний28. Но не менее определяющим предстает перед нами и иной внеличностный импульс, ориентирующий личность на осмысление данной ей
и явленной через нее всеобщности бытия. Временами игривое и порой нарочитое варьирование риторических изводов обозначенной у Петрарки
лирической ситуации не воспринимается у Флеминга как пустая забава,
игра словами – сквозь нее просвечивает серьезный мировоззренческий
фундамент, вследствие чего смерть и выводится как бы за скобки этой ситуации, так что в ней остается только жизнь – истинная и кажущаяся.
Флеминг мыслит человека субстанциально: душа не только не является
для него абстракцией, но это главная и истинно живая субстанция в человеке.
Присущая ей жизнь – это жизнь высшая и всеобщая, уравнивающая и объединяющая людей единством высшей божественной субстанции, в отличие от
жизни телесной субстанции – жизни ограниченной, обманчивой и эфемерной. Потому-то мгновение, которое у Петрарки представало как предсмертное и последнее, у Флеминга обретает длительность тяжкой сердечной муки,
передача которой вновь и вновь бывает не лишена игровых и фривольных
интонаций, как в стихотворении, пересказывающем эротическое сновидение.
Заметим, однако, что сон здесь отнюдь не случайно появляется в качестве
сакрального состояния, в котором происходит прорыв к «истинной» жизни, а
пробуждение – как возвращение к «кажущейся»: это еще один, возникающий
как будто непреднамеренно и «естественно», знак соответствия поэзии Флеминга формирующемуся вокруг и через него канону барокко29:
<...> Die liebe Schönheit gab
Der Seelen ihren Geist. Sie fingen sich zu lieben,
Zu sehn, zu küssen an. Die süßen Freunde trieben
Ihr schönes Tun mit sich so herzlich und so viel,
Biß daß, indem der Geist noch hat sein Liebesspiel
Und in dem Schatten scherzt, mein matter Leib erwachet.
Das Bild, in dem er sich noch so ergetzlich machet,
Fleugt ganz mit ihm darvon und kehrt an seinen Ort.
Was thu’ ich Armer nun? Die Seele, die ist fort,
Mein Leib lebt auf den Schein. Wie wird mirs doch noch gehen?
Sag’ ichs ihr oder nicht? Sie wirds doch nicht gestehen.
Wer! o! Wer wird mich denn entnehmen dieser Last.
Ach, Schwester, fühlst du nicht, daß du zwo Seelen hast?
«Über seinen Traum»30

Стихотворение интересно тем, что в основе явно имеет действительно
случившееся переживание. И уверенность автора в реальности того же пере-
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живания для возлюбленной, судя по всему, тоже реальна. Отсюда так просто и
прямо поставленный вопрос: что же дальше? «Скажу я ей об этом или нет?
Она ведь не сознáется». В этом вся ситуация и сам он для себя уже представляют интерес психологический, который станет эстетически значимым в следующем столетии. Доминирует аналитически препарирующий ум, вписывающий пережитое видение во взаимоотношения и взаимодействия всеобщих
олицетворенных в человеке субстанций. Душа отлетает от просыпающегося
тела вместе с прерванным сновидением, которое, хотя и внушено проказливым Морфеем, тем не менее, событийно реально настолько, что возлюбленная
при желании могла бы признать, что дух ее, спавшей, в нем участвовал.
А жизнь тела по пробуждении – обман, видимость, подобие смерти.
Называя возлюбленную сестрою, поэт тем самым подчеркивает принадлежность события к тому субстанциальному уровню, на котором все люди
суть братья и сестры. Именно эта субстанция составляет сущность человека
(или «собственно» человека, внутреннего человека), которой уготована
жизнь вечная, как об этом говорится в хрестоматийных «Мыслях о времени»,
где человек в его земной жизни отождествлен с неопределимым «нечто и
ничто» времени при том отличии, что человек – «еще меньше»:
Die Zeit ist was und nichts, der Mensch in gleichem Falle,
Doch was dasselbe Was und Nichts sei, zweifeln alle.
Die Zeit, die stirbt in sich und zeugt sich auch aus sich.
Dies kömmt aus mir und dir, von dem du bist und ich.
Der Mensch ist in der Zeit; sie ist in ihm ingleichen,
Doch aber muß der Mensch, wenn sie noch bleibet, weichen.
Die Zeit ist, was ihr seid, und ihr seid, was die Zeit,
Nur daß ihr wen’ger noch, als was die Zeit ist, seid.
Ach daß doch jene Zeit, die ohne Zeit ist, käme
Und uns aus dieser Zeit in ihre Zeiten nähme,
Und aus uns selbsten uns, daß wir gleich könnten sein,
Wie der itzt jener Zeit, die keine Zeit geht ein!31

Интертекстуальные ассоциации, вызываемые этим образцом лирической медитации, ставят его автора в самое средоточие напряженной интеллектуально-духовной атмосферы эпохи. Мыслительные ходы Флеминга
предвосхищают потрясение Паскаля при мысли «о кратком сроке своей
жизни, поглощаемом вечностью до и после нее»32. И хотя в представлении
о вечности французский философ более рационален (вечность есть двусторонняя бесконечность самого времени), для концептуальных выводов это
не так уж важно, потому что в сравнении и с этой вечностью время человеческой жизни с математической необходимостью обращается в точку и
требует тем самым иного измерения человека. Вечность Флеминга, который и в видении времени (Die Zeit ist was und nichts, <…> / Doch was
dasselbe Was und Nichts sei, zweifeln alle. / Die Zeit, die stirbt in sich und zeugt
sich auch aus sich) наследует патристической традиции, в частности, Августину33, – сакральная параллель времени, в которой неизменно и сущностно
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всегда наличествуют его преходящие мгновения. Существование человека
во времени мимолетно не только потому, что кратко, но и потому, что соприродно ему – текущему из еще не существующего будущего в уже не
существующее прошлое через неуловимое настоящее («нечто и ничто»).
Время и человек неразделимы, они составляют непостижимое и быстротечное единство, отмирающее в себе и зачинающее себя из себя. Время
больше человека, потому что оно остается и продолжается, когда человеческая жизнь заканчивается, но и человек оказывается больше времени: вечность – «то время, которое без времени», содержащее все «свои времена» и
берущее «из этого времени» и «из нас» «собственно нас», – это сфера вневременной жизни, предназначенной для сущностно человеческой субстанции, содержащейся в каждом «из нас» и единосущной Богу. Тавтологическое определение вечности говорит о том, что это сфера истины –
«ВРЕМЯ», которого «времена» в своем земном качестве не касаются, но в
котором они присутствуют как «собственно» времена, представленные нетленной частью человека – собственно34 человеком.
Такая концепция несет отголосок христианско-патристической ментальной культуры (ср. у Августина: «Тело же не есть то, чем мы являемся
сами»35), неизбежно ассоциируясь с идеей «внутреннего» и «внешнего»
человека, пронизывающей и немецкую мистику, достигшую ко времени
Флеминга небывалого расцвета и общественного звучания. В наиболее
философски концептуальных стихотворениях, в размышлениях о смысле
жизни, смерти и посмертной судьбе человека Флеминг, оставаясь в рамках догматической нормы, весьма сближается и с мистикой. Вполне созвучно ее поэтическим вариациям36 и в полном согласии с логикой
искупительной жертвы и с христианской диалектикой жизни и смерти в
Боге (ср.: «<…> и уже не я живу, но живет во мне Христос»37), приобщение «собственно» (или «внутреннего») человека божественной вечности
развивается у Флеминга в отношения взаимообратимости:
Ich lebe; doch nicht ich. Derselbe lebt in mir,
Der mir durch seinen Tod das Leben bringt herfür.
Mein Leben war sein Tod, sein Tod war mir mein Leben,
Nur geb’ ich wieder ihm, was er mir hat gegeben.
Er lebt durch meinen Tod. Mir sterb ich täglich ab.
Der Leib, mein irdnes Theil, der ist der Seelen Grab.
Er lebt nur auf den Schein <...>
«Andacht»38

Вместе с тем, эта дань жизни ее заимодавцу не перестает быть, хоть и
главной, но частью человека, который несет в себе кроме нее и свое земное,
мирское, телесное проклятие, счастье и несчастье. «Mein Alles und mein
Nichts, mein Leben, meinen Tod, / Das hab ich bei mir selbst» («Andacht»39), –
пишет поэт, обращаясь к Богу, а в знаменитом сонете «К себе»: «Dies alles ist
in dir. Laß deinen eitlen Wahn, / Und eh du förder gehst, so geh in dich zurücke»
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(«An sich»)40. Парадокс, занимающий поэта, в том, однако, и состоит, что на
этом пути «в себя» открывается та самая часть «себя», которая не только
бесконечно превосходит целое человека, но в своей бесконечности и высоте
вбирает весь мир, превосходя и отторгая его, целиком заполняя человека собой. Флемингу знакомо не только выходящее за пределы петраркистского
канона прямое выражение чувства, чем он предвосхищает Иоганна Гюнтера41 и тем самым поэзию XVIII века, но и романтический уже по сути переживания, перехватывающий дыхание взлет к абсолюту, что можно наблюдать в сонете с показательным названием «Новое намерение»:
Welt, gute Nacht, mit allem deinem Wesen.
Gehab’ dich wol, wo auch dem Uebel wol,
Das du bist, ist. Was acht’ ich deinen Groll?
Nun hab’ ich mich einst durch dich durchgelesen.
Gott Lob und Dank, ich bin einmal genesen.
Wol mir fortan! Ich bin des Himmels voll.
Du thust kein gut und zwingst ihn, daß er sol
Dich kehren aus mit des Verderbers Besen.
Hin, Welt, du Dunst! Von itztan schwing’ ich mich,
Frei, ledig, loß, hoch über mich und dich
Und alles das, was hoch heißt und dir heißet.
Das höchste Gut erfüllet mich mit sich,
Macht hoch, macht reich. Ich bin nun nicht mehr ich.
Trutz dem, was mich in mich zurücke reißet!
«Neuer Vorsatz»42

Однако все эти возможности будущего развития лирического самовыражения свернуты в этом сонете и заключены в поэтическую плоть барочной
образности, неотделимой от умонастроений духовной и художественной
практики эпохи. В первом же стихе пожелание «доброй ночи» миру имеет
характер прощания, а следовательно, контекстуально актуализирует мотив
смерти, обязательное метонимическое соединение которого с мотивами ночи
и сна, как будет показано далее, образует структурную основу для барочной
жанровой разновидности «Вечерней песни». Поэт оставляет мир «со всей его
сущностью». Это слово – Wesen – одно из ключевых в идеологической атмосфере времени, центральное понятие в мистической философии Якоба Беме.
С ним в образ «мира» интертекстуально привносится ощущение иерархической глубины, уводящей взгляд к сакральному истоку миротворения, чем
подготавливается смысл четвертого стиха и развитие темы во втором катрене. Пожелание благополучия миру («Gehab’ dich wol»), исполнено чувства
равнодушия к нему, взятому в целом, неотделимому от зла и гнева («Uebel»,
«Groll»), уже не достигающих поэта. Он «прочитал мир насквозь», что отсылает к книге как эмблематической метафоре мира, не менее ходовой, чем
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представление мира театром. При этом едва ли переводимая возвратная
форма немецкого глагола (≈ «я сквозь тебя прочитался») в сочетании с повторенным durch (сквозь, через) – в качестве предлога и глагольной приставки – передает ощущение прорыва, выхода из сферы (в том числе и смысловой!) «мира»43. Nun – как и в «Вечерних песнях» – подчеркивает
однократность («einst») и актуальность моментально (ср. и далее с характерной для сакрального переживания фиксацией внимания на пограничном
мгновении: «einst», «einmal», «fortan», «von itzt an») достигнутого состояния.
После этого четвертого стиха не удивляет полное соответствие сонета
Флеминга схеме диалектической триады. Антитетичность второго катрена по
отношению к первому отчетливо проступает в выражении хвалы и благодарности Богу за выздоровление (жизнь в мире – болезнь) и подчеркивается противопоставлением пожеланию, высказанному миру во втором стихе, своего,
нового блага (здоровья): «Gehab’ dich wol» – «Wol mir fortan!». Безмерное ценностное превосходство последнего становится далее главным мотивом.
С момента «воспарения», представленного в терцетах как постадийное
преодоление одной мыслимой грани за другой (schwing’ ich mich, / <…> hoch
über <...> alles das, was hoch heißt), начинается знакомая по многим стихотворениям Флеминга игра тавтологических градаций, призванных выразить
парадокс человека. Возносясь над миром, Я возносится над собой («mich...
über mich»). Дальнейшая смена субъектного модуса объектным («я полон
небом», «я возношусь» – «высшее благо заполняет меня собой») приводит и
к смене самоидентификации: «я теперь (nun!) больше не я» (ср.: «Ich wil nicht
meine sein». – «Andacht»)44. Заключительное «меня в меня» – самый интересный пример тавтологии, обозначающий перемещенное самосознание: «я»
теперь – то самое «высшее благо», которое содержит в себе «меня», все еще
подверженного притяжению оставленного мира! Это полярно меняет характер тождества, установленного в «Мыслях о времени», где «из нас собственно нас» должен был взять «тот, над кем не властно время». Здесь заполненный «высшим благом», перестав быть собой, поэт все еще чувствует «в
себе» мирскую часть «себя». Иначе говоря: достигает взгляда на себя из обратной, из бесконечной, сакральной перспективы.
Концепция человека в лирике Флеминга неотделима от духовных поисков
его эпохи и от глубоко коренящихся в них идеологических оснований поэтики
барокко. Отмеченное нами в ходе рассмотрения его стихотворений сближение
мотивов и мыслительных структур с постановкой проблемы мира и человека в
предшествующей и сопутствующей философии, в том числе, и главным образом, в мистическом ее направлении, столь же мало является индивидуальной,
сколь и случайной чертой. Его поэзия при ближайшем рассмотрении оказывается лишь одним из примеров проявления в лирике барокко проблематики и
образа мысли, общих с мистиками. Этот пример показателен вдвойне. Во-первых, потому что речь идет о поэте, бесспорно развивавшемся в русле общеевропейского петраркизма, вырождавшегося к этому времени, по мнению мно-
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гих позднейших исследователей (и не только, – вспомним пародию Опица!), в
бессодержательную формально-риторическую игру. Во-вторых, о поэте, несомненно, строго (и сознательно!) следовавшем опицианской теории, подчас
представляющейся исследователям средоточием классицистической рациональности и упорядоченности. Однако эти качества опицианской теории относятся преимущественно к науке поэзии, к плану выражения. Эстетика Опица
не могла (что вполне заметно уже в его собственном творчестве) не взаимодействовать с другими факторами формирования национальной поэтической
традиции. Выработанные на путях формирования европейского классицизма
каноны поэтической гармонии не только не закрывают поэтический слух для
духовных устремлений эпохи, но корректируются их национальной и исторической спецификой, неотрывной от языка, на который эти устремления и эти
каноны оказываются взаимно спроецированы. Эти факторы оказываются не
менее, а во многом и более действенными как раз в процессе становления канона поэтического мироощущения.
1
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24
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в постперестроечное время и была осуществлена И. Гилиловым в известной
книге, вызвавшей острую полемику: Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире,
или Тайна Великого Феникса. М., 1997.
25
Речь идет, конечно, о «Голубе и Феникс» (см. притяжательное местоимение: «…this Turtle and his Queene <…> the Turtle saw his right». – Фотокопия оригинала. – Там же. С. 43. Курсив оригинала). О традиционной ошибке переводчиков в определении пола названных в оригинале птиц см. там же, с. 16 – 17.
26
Как показало тщательное расследование И. Гилилова, поэма Шекспира (?) может
быть посвящена смерти графа и графини Рэтлендов, пришедшейся на лето 1612 г.
Кроме того, если логика исследователя верна, а она подтверждена не только литературно-историческими, но и прямо-таки криминалистическими изысканиями, то «Феникс и Голубь» – поэма не Шекспира, а о Шекспире, и, следовательно, вопрос о ее
авторстве открыт. Эпиталама Джона Донна славит свадьбу курфюрста пфальцского
Фридриха V и принцессы Елизаветы, дочери Якова I, состоявшуюся 14 февраля
1613 г. Косвенным образом это событие, как нам представляется, позволяет добавить к
аргументации И. Гилилова еще один штрих. Современники придавали этому династическому браку важнейшее геополитическое значение, с ним связывались надежды
(несбывшиеся) на прекращение межконфессиональной розни на континенте, за этой
свадьбой стояли глубокие духовно-идеологические процессы общеевропейского масштаба, но сфокусированные в конечном счете на судьбе Германии (см. об этом:
Йейтс Ф. Розенкрейцерское Просвещение. М., 1999. С. 17 – 41). Пышные предсвадебные торжества заняли четыре предшествующих месяца (Фридрих прибыл в Англию
16 октября 1612 г.) и затмили не только загадочную смерть Рэтлендов и последовавший сразу за ней отъезд из Лондона Шекспира, творчество которого в тот же год прервалось, но и скоропостижную кончину брата невесты, наследного принца Генриха,
случившуюся в ноябре. Столь важные с государственной точки зрения мероприятия
потребовали привлечения лучших поэтов, драматургов, устроителей зрелищ, в том
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числе, разумеется, и актеров «королевской труппы, труппы Шекспира», показавших
придворным только в дни празднования Рождества «целых двадцать пьес» (там же,
с. 19 – 20). Отсутствие и неучастие во всем этом самого Шекспира, а еще более то, что
он не был привлечен к такому участию, говорит о многом и, как мы склонны полагать,
в пользу версии И. Гилилова: организаторы торжеств, по-видимому, хорошо знали,
что такое участие уже невозможно. К чертам близости названных произведений
можно отнести достаточно редкое соотнесение аллегории Феникса с женским персонажем (см.: Гилилов И.М. Указ. соч. С. 19 – 21), аллегорию «взаимного огня» любви,
который сжигает любящих («Phœnix and the Turtle fled, / In a mutuall flame from hence».
– Там же. С. 42. Курсив оригинала), но в эпиталаме обещает появление новых «юных
Фениксов» («Two Phoenixes, whose joyned breasts / Are unto one another mutuall nests, /
Where motion kindles such fires, as shall give / Yong Phoenixes,..» – Донн Д. Песни и песенки: Элегии: Сатиры / На англ. и рус. яз. СПб., 2000. С. 324). Но самое примечательное, конечно, состоит в увлекательной риторической разработке концепта единства –
двойственности в том и другом произведении («Феникс и Голубь»: «So they loued as
loue in twaine, / Had the essence but in one, / Two distincts, Diuision none, / Number there in
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Этот стих предстает поэтическим эквивалентом знаменитой немецкой гравюры XVI века, представляющей картину мира по Николаю Кузанскому: коленопреклоненный человек на краю мира, выглянув за небесную сферу, в изумлении рассматривает открывшиеся его взору безграничные пространства. Изображение композиционно и детально насыщенно до предела эмблематическими и
символическими смысловыми подробностями, чрезвычайно интересными для
интерпретации. Небесный свод развернут к зрителю внутренней стороной (зритель, таким образом, располагается по эту сторону, за спиной тайновидца) и
объединяет ночную и дневную стороны – левую и правую. Ночная усеяна звездами; одновременно на небе луна и солнце, наделенные лицами, луна в виде месяца в профиль находится в зените и обращена влево и вверх, к небесной грани –
прочь от земли, солнце – анфас – низко над горизонтом у правого края гравюры
(следовательно, заходит; перед нами – наступление вечера), добродушно и безучастно смотрит сквозь земное пространство на зрителя и освещает землю и человека. Конечно, важно, что проникновение за грань неба происходит на левой,
ночной стороне небосклона: ночь – время откровения, но и – сна, смерти, ухода
из земной жизни. За спиной человека – земной пейзаж с городскими (церковными?) башнями, с резко выделяющимся в центре деревом – древом жизни. Человек одет в плащ, может быть, странника, а возможно – мага, волшебника.
Смысловая логика левого и правого (ночного и дневного, лукавого и праведного), последовательно проведенная в композиции «земной» части изображения,
опровергается почти молитвенным положением фигуры и жестикуляцией рук:
правая рука человека воздета то ли в изумлении, то ли в попытке дотянуться до
открывшихся ему сфер, левая, оставаясь в пределах земного небосклона, касается
оброненного посоха – символа пройденного земного пути – своей рукоятью,
однако также выступающего за грань мира. Весь левый верхний сегмент картины, к которому обращено почти неразличимое для зрителя лицо человека, заполнен убегающими вдаль и ввысь концентрическими дугами, образованными
орнаментально-абстрактными (безжизненными, духовными) формами, прерываемыми двумя «иными солнцами». Из самого верхнего левого угла выступает
наполовину скрытое краем изображения «колесо Меркурия» – два колеса, крестообразно (под углом 90 градусов) соединенные общим центром, – символ вечного и неостановимого движения в основании мира, двигатель всей мировой
жизни. Гравюра эта давно стала излюбленным иллюстративным материалом
отечественной (особенно учебной и научно-популярной) литературы, когда речь
заходит о ренессансном свободомыслии, дерзновенном стремлении к познанию и
гуманистической вере в безграничные возможности человеческого разума. При
этом, как правило, забывается, что все эти ценности имели ко времени создания
гравюры, а для посвященных в искусство эмблематики и после него, смысл, со37
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вершенно отличный от вкладываемого в них у нас и сегодня, – он был связан с
мистическим видением мира, астрологией, магией и алхимией. См., например:
Müller G. Deutsche Dichtung von der Renaissance bis zum Ausgang des Barock.
Wildpark – Potsdam, 1930. S. 175, где публикация гравюры предваряет рассмотрение места Якоба Беме в литературе, а в качестве источника гравюры указана
книга Г.А. Штрауса «Астрологическая мысль в немецком прошлом».
44
Ebenda. S. 28.
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Е. Чупракова

Роман воспитания второй половины
XVIII века:
структура романа К.М. Виланда
«История Агатона»

Т

ермином «роман воспитания» обычно обозначают произведение,
в центре которого находится история жизни одного героя. Понимание процесса воспитания как проблемы обретения героем
своей личности является важной отличительной чертой этого жанра1. Его
характерные примеры – «История Агатона» К.М. Виланда (1766), «Антон
Райзер» К.Ф. Морица (1792 – 1793), «Гиперион» Ф. Гельдерлина (1797 –
1799), «Генрих фон Офтердинген» Новалиса (1802); образцом жанра
считается роман И.В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795 –
1796).
Зарождение романа воспитания в Германии было обусловлено
несколькими факторами: на становление этого жанра повлияли
философия и гуманистические идеалы эпохи Просвещения, социальноисторическая ситуация в стране XVII – XVIII веков, общая тенденция развития литературы.
Как известно, Германия середины XVII столетия представляла собой
экономически отсталое, раздробленное на мелкие княжества государство.
Кризис, вызванный Тридцатилетней войной, страна сможет преодолеть
только на рубеже XVIII века. Следствием подобной ситуации в стране становится упадок культуры, в области литературы – заимствования, обращение к
творчеству писателей Италии, Франции, Испании, изображение жизни французского двора, пастушеской аркадии или рыцарских подвигов в честь прекрасных дам. Как отмечается исследователями, различные романы о пастушках и героях, напыщенные эротические поэмы, драматические «театральные
действа», которые играли большую роль в дворянско-придворной литературе
XVII столетия, не имели решительно ничего общего с жизнью немецкого
народа. Однако существовала и другая сторона немецкой литературы этого
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времени – «народная», не убегающая от действительности в вымышленный
прекрасный мир, а отражающая трагизм реальности.
В 1669 году выходит в свет роман Г.Я.К. Гриммельсгаузена «Симплициссимус», в котором автор показывает жизнь главного персонажа на фоне
Тридцатилетней войны. Этот роман рассматривается историками литературы
и как роман воспитания, и как близкий плутовскому. В романе религиозная
идея воспитания, изображение процесса обретения личности впервые соединяются с авантюрным сюжетом, что и дало право говорить о «Симплициссимусе» как о первоначальной форме романа воспитания.
Главный герой произведения Симплиций Симплициссимус в начале
книги предстает маленьким наивным мальчиком, не знающим ни своего
имени, ни имени своих родителей. Волею судьбы ребенок попадает из крестьянской семьи к своему настоящему отцу, ставшему отшельником, и воспитывается им вдали от мира в христианской религии, в представлениях о
нравственности и добре. Симплиций «наивен и чист, о грехах знал не более
того, что довелось ему услышать или прочитать»2, – пишет автор о характере
своего героя. Заложенное в детстве стремление к правде, добру и справедливости начнет претерпевать изменение со смертью отшельника и знакомством
героя с окружающей действительностью. Так начинается типичный для
романа воспитания процесс формирования личности героя, похожий, с точки
зрения В. Дильтея, на недобровольное изгнание из рая во враждебный мир3.
Реальный мир, с которым сталкивается Симплициссимус, вносит коррективы в его характер: войны, разбой, насилие и коварство окружающих
делают из наивного, доброго мальчика хитрого, изворотливого плута, отчаянного и храброго солдата. «В этом нарастании греховности нельзя усмотреть развитие личности»4, – отмечал А.А. Морозов. Именно поэтому,
как полагал исследователь, роман невозможно рассматривать как роман
воспитания. Преобладание сцен приключений, в которые попадает герой,
над сюжетом его духовного становления определяет близость романа
Г.Я.К. Гриммельсгаузена к жанру плутовского романа.
В 1715 – 1720 годах появляется та форма литературы, которая стала
выражением возросшего самосознания буржуазии – моральные еженедельники. Они были рассчитаны на широкий круг читателей и определялись не религиозными догматами, а нравственностью, добром и разумом.
Немецкие еженедельники, обсуждающие насущные и актуальные проблемы, старались привить своим читателям изысканный литературный
вкус, высказывались против «галантных» романов своего времени. Они
рассматривали их как безвкусные и нелепые истории, не способные воспитать духовно развитого, нравственно богатого человека. Поздние еженедельники высказались за «моральные» романы, которые должны были
взять на себя роль этих изданий как посредников морали и духовного
очищения5. Так как считалось, что роман посредством изображаемых мо-
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ральных деяний героя способствует нравственному воспитанию читателя,
то жанр романа начал постепенно признаваться и обретать популярность6.
Идея создания высокой литературы общенационального воспитательного значения, принадлежащая одному из ярких представителей раннего
немецкого Просвещения И.К. Готшеду (1700 – 1766), приобретает широкую популярность в XVIII столетии. «Так важнейшим моментом культурного развития Германии оказалось гуманистическое и эстетическое воспитание личности бюргера»7.
Первый роман воспитания «История Агатона» К.М. Виланда был опубликован в 1766 году и высоко оценен современниками. Более двухсот лет
прошло с момента его выхода в свет. За всю историю существования «Истории Агатона» литературоведы по-разному определяли жанровую природу
этого произведения: Мелита Герхард называла его психологическим романом развития8, В.П. Неустроев считал его социальным9, Л. Березина –
психологическим, культурно-историческим, философским10, но все-таки традиционно «Историю Агатона» относят к жанру романа воспитания.
Проблема определения жанра возникала, во-первых, из-за многоплановости самого произведения, во-вторых, из-за отсутствия точной дефиниции жанра романа воспитания. Роман «История Агатона», безусловно,
можно назвать и социальным, и психологическим, и культурно-историческим, и философским, но такая жанровая классификация вряд ли способна составить представление о проблематике произведения.
Для того чтобы определить, является ли «История Агатона» психологическим романом развития, следует обратиться к понятиям «роман развития» (Entwicklungsroman), «роман воспитания» (Bildungsroman) и «воспитательный роман» (Erziehungsroman). Наиболее точно определил разницу между этими жанровыми формами немецкий литературовед Эрнст
Людвиг Шталь. Основополагающим для романа воспитания
(«Bildungsroman») является идея становления, становления в определенном смысле, с определенной целью. Мир как окружающая среда вносит
свой вклад в формирование личности героя, все происходящее рассматривается только с точки зрения влияния внешних обстоятельств на внутреннее развитие героя. При этом главный герой не пассивен, он не позволяет
жизни лепить из себя все, что ей захочется. Он привносит в мир определенные активные силы, тем самым оказывая влияние на него. Роман
воспитания не рассматривает человека как уже сформировавшуюся личность, а наблюдает за его становлением с самого детства.
В романе развития также изображается процесс становления героя. В таком романе обязательно присутствуют результаты, этапы пройденного
пути, но никогда нет цели. С появлением цели в романе жанр уже определяется как роман воспитания («Bildungsroman»). Концовка романа развития, в
отличие от романа воспитания, обусловлена внешними обстоятельствами.
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Что касается воспитательного романа (Erziehungsroman), то этот
жанр вызвал наименьшее количество споров в его определении. Главная
черта воспитательного романа – это наличие одного или нескольких учителей, руководящих героем в течение его жизни; развитие героя происходит в рамках запрограммированной теории11.
Итак, «История Агатона». Мы не можем считать этот роман воспитательным (Erziehungsroman), так как в нем отсутствует воспитывающая личность; становление характера героя происходит в условиях и под влиянием
окружающей действительности. К роману развития мы также не может его
отнести: цель четко прослеживается на протяжении всего произведения. Таким образом, исходя из дефиниции романа воспитания («Bildungsroman») и
принимая во внимание жанровые особенности «Истории Агатона», можно
определить жанр этого романа как роман воспитания.
Процесс формирования личности героя как центральная идея произведения, биографизм, внутренний самоанализ, моноцентричность, ирония
и напряженность повествования формируют структуру немецкого романа
воспитания. «История Агатона» как первый образец этого жанра включает в себя перечисленные элементы.
Роман Виланда является автобиографическим. Автор, родившийся в
семье пастора, и его герой, воспитанный в Дельфийском храме, имеют
много общего. Оба переживают в юности духовный кризис, причиной
которого послужила религиозно-моральная дезориентация. К.М. Виланд
хорошо знал философию античности: она приобрела для него большое
значение и способствовала восприятию всего богатства мыслей и идей
великого Вольтера. Следствием всего этого было отречение от детской
веры, пиетизма: К.М. Виланд приходит к мировоззрению разума и здравого смысла. Когда К.М. Виланду было 16 лет, он написал в соответствии
со своими знаниями сочинение, которое едва не привело к исключению из
школы: он в нем объяснил, что рождение Венеры из морской пены можно
было бы объяснить движением атомов.
Разрыв писателя со своими наставниками Бодмером и Клопштоком,
отход от религиозных идеалов, сопровождавшийся угрозой скепсиса, выработка компромисса при сохранении своих моральных принципов также
отражаются в «Истории Агатона». К.М. Виланд показывает в этом произведении самого себя и делает своего героя в конце повествования счастливым так, «как желал бы этого для себя»12.
Все повествование романа направлено на то, чтобы описать процесс
формирования характера одного героя, показать, как влияют обстоятельства жизни на становление его идеалов и мировоззрения. Обилие внутренних монологов, в которых анализируются мельчайшие изменения в
системе жизненных представлений, помогает читателю проследить и понять ход развития личности главного персонажа.
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Но все же изменение характера героя в желательном для автора направлении оставляет много вопросов и сомнений, ведь человек как таковой – это наличие скрытых возможностей, а собственный опыт – череда
событий. Напряженность между возможным и реально происходящим –
повествовательный закон романа воспитания. Автор находит решение в
иронии, благодаря которой возможна счастливая концовка. «Намеченная
цельность характера не конкретизируется как достигнутая или достигаемая цель ни с общественной, ни с психологической точек зрения. Эта цель
царит в романе как идеал: она появляется как утопическая возможность в
спектре иронии. Эта напряженность – центральный момент жанра романа
воспитания: важно не уничтожить ее, а возвысить до структурного принципа»13, – подчеркивает Мартин Свэйлз.
Рольф Зельбманн также полагает, что жанр романа воспитания начал
формироваться и отделяться от других жанров благодаря тому, что процесс
воспитания был возведен до масштаба романной структуры14. На протяжении всего повествования «Истории Агатона» на первом плане находится
процесс формирования личности героя, протекающий в столкновениях с
внешним миром. Вся структура произведения подчинена одному: показать
внутреннее развитие и становление главного героя. Все действующие лица
романа и события рассматриваются с точки зрения их влияния на внутренний мир Агатона. Роман представляет собой историю формирования характера: от зарождения идеализма до его превращения в разумный материализм.
Причем автором выстраивается стройная причинно-следственная цепочка
этого развития, объясняющая психологическую мотивацию поступков героя,
влияние событий на мышление героя и его дальнейшие действия.
Так как множество романов воспитания объединяет единая цель, – показать становление характера героя, обретение им гармоничного состояния,
целостности и завершенности, – единой оказывается и их структура: в них
есть описание детских, юношеских лет героя и периода его зрелости. В этом
отношении она действительно застыла, приняла форму клише15.
«История Агатона» как первый роман воспитания заложила эту непоколебимую традицию. Однако на это произведение, написанное в середине XVIII столетия, оказал влияние и жанр приключенческого романа,
что отразилось на композиции «Истории Агатона». Роман построен с нарушением хронологической последовательности: о детстве героя мы узнаем подробно из воспоминаний самого Агатона, рассказанных им в пору
его юности. Воспоминания о детских и юношеских годах в начале романа
не содержат логическую цепочку «внешние события – их влияние на
внутренний мир героя», то есть воспоминания направлены на то, чтобы
пробудить любопытства читателя.
Повествование в романе часто ведется от первого лица. При помощи
этого приема автор достигает достоверности изображения, показывает
непосредственное отношение героя к событиям, влияющим на его миро-
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воззрение. Несмотря на большой объем авторских отступлений, рассказов
главного героя и других действующих лиц о своей жизни, роман имеет
строгое внутреннее строение: «История Агатона» состоит из трех частей
(томов), составляющих 16 книг, каждая из которых разделена на главы.
Все эпизоды произведения подчинены одной цели, о которой автор заявляет в начале романа, – герой должен пройти испытания, проясняющие
образ его мышления и его добродетель, и то, что окажется чрезмерным,
неверным, будет отброшено16. К концу воспитательного процесса перед
читателем должен предстать мудрый и добродетельный человек, нравственные принципы которого примут завершенную форму.
Становление характера Агатона, как справедливо отметил В. Буддеке,
определяется не временем, а пространством17. Каждая фаза развития героя
начинается в новой обстановке. Это означает, что развитие Агатона происходит не органично, исходя из внутренних условий, а является конструкцией автора (функцией создателя) и выступает как следствие встречи с
окружающим миром. Внешние обстоятельства играют роль безличных
мировоззренческих «аргументов», на которые Агатон непременно определенным образом реагирует. В этом смысле история развития Агатона –
жизненно-философская конструкция автора, философская аргументация,
превращенная в жизнь. Исходный пункт повествования – не индивидуальный герой, а общая мировоззренческая проблематика18.
В соответствии с изменением места действия можно выделить пять этапов
развития характера Агатона: Дельфы, Афины, Смирна, Сиракузы, Тарент.
Первый период оказал огромное влияние на сознание героя. В Дельфийском храме Агатон получает первые представления о Боге, духах, природе,
воспитывается в духе философии Орфея. Из подобной школы мог выйти
только идеалист, оторванный от земной реальности и верящий в добро и
высокую природу человека, схожую с божественной. «…Тезисы Орфея и
Пифагора о богах, природе, нашей душе, добродетели и о том, что является
высшим благом для человека, так овладели моей душой, что все мои понятия
были сформированы по этому прообразу, все мои склонности этим одухотворены, и все мое поведение и все мои планы на будущее совпадали с планом, определяемым этими положениями»19, – так Агатон рассказывал о
своей юности прекрасной Данае. Влюбленность в Психею также имела идеалистический характер; в своей возлюбленной Агатон видел прежде всего «не
привлекательную девушку, а самую любезнейшую душу»20.
Первое столкновение с внешним миром, вызванное обманом Теогитона и развращенностью жрицы Пифии, приносит и первое разочарование, вследствие которого начало меняться идеализированное представление о нравственности человека, но склонность к чудесному и приверженность своим любимым идеям герой не утратил.
Меняется обстановка – Агатон в Дельфах, начинается вторая фаза
развития характера героя. Полученное в Дельфийском храме воспитание и
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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заложенная там любовь к людям побуждают Агатона посвятить себя служению интересам государства, греческому народу, своему отечеству. Зависть к успеху молодого полководца, интриги и ревность элиты приводят
к лишению имущества и изгнанию из страны. «Я не порицал свою добродетель за то, что она вызвала ненависть и преследования… Несчастье,
казалось, меня только с ней объединило»21.
Таким образом, нравственные принципы Агатона не изменились под
давлением внешних обстоятельств, но изменилось представление о народе, который оказался слаб и позволил превратить себя в инструмент
чужих страстей. У Агатона «возникло сильнейшее отвращение по отношению к тому обществу, которое не основывается на единодушных принципах, добродетели и стремлении к нравственному совершенству»22.
Изгнание воспринимается героем как знак провидения, указывающий, что
Афины – это не место его предназначения.
Третий период – Смирна – знакомство с философией Гиппия и влюбленность в Данаю. В Смирне происходит столкновение двух философий –
философии приятных чувствований Гиппия, верящего в то, что задача любого человека – стать самому счастливым, и философии Пифагора и Орфея.
Более несхожие мировоззренческие системы едва ли можно найти. Их коренное различие лежит в понимании природы человека и смысла его
жизни. Гиппий утверждал, что следует слушать голос природы, а греха и
добродетели как таковых не существует, ибо они являются результатом
общественного договора. Гиппий не сумел убедить Каллиаса в своей правоте, но в дальнейшем герой часто будет вспоминать об этом разговоре,
подвергая сомнениям свои убеждения. Наибольшее влияние на представления Агатона о человеческой природе оказала божественная Даная, так
как благодаря ей он в первую очередь изменил мнение о самом себе. Также
Агатон признает, что философия Орфея имеет мало общего с реальностью:
«…бессмысленное и напрасное занятие хотеть сделать себя лучше, чем это
позволяет нам природа… если и удастся переделать себя в богов или интеллигенцию, то как раз из-за этого человек будет наиболее бесполезен для
обычного предназначения общественной жизни»23. Опыт, приобретенный
Агатоном в Смирне, сделал сомнительным правильность его прежних
представлений. Разум Агатона не может прийти к согласию с его сердцем.
Четвертый этап – Сиракузы. Знакомство с нравами двора, властителем
Сицилии принцем Дионисием, о котором шла молва как о сластолюбце,
находившем удовольствие в вине, праздности и развлечениях, интриги
приближенных принца, следствием которых стал арест Агатона, лишают
нашего героя последних иллюзий о высокой нравственности души человеческой. «После Афин и Смирны его мнение о людях незаметно понизилось, а после более близкого знакомства с великими и придворными города Сиракузы его мнение о врожденной красоте и достоинстве человеческой природы так упало, что он находился в искушении все сказанное и
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написанное великого и прекрасного об этом божественным Платоном
считать не более чем благородным видом милетской сказки»24.
С появлением Гиппия в тюрьме снова происходит удивительная перемена в мышлении Агатона: отчаянность эмоциональных внутренних
монологов прекращается, и наступает ясное осознание того, что свой план
он не смог бы осуществить, не отказавшись от своих принципов, но их
смягчение произошло только по отношению к другим, требования к самому себе остались прежними. Диалог Гиппия и Агатона, дополнивший
третье издание романа (1794), дал автору возможность показать некоторую устойчивость идеалов и характера героя.
Последний этап воспитания античного мыслителя – Тарент, где Агатон принимает философию правителя этой республики и где завершается
становление характера героя. Архитий научил Агатона тому, что все-таки
возможно примирение разума и сердца, т.е. требования чувственной природы могут находить гармоничное созвучие с требованиями добродетели.
Агатон, охарактеризованный Гиппием в начале романа как создание,
которое «платоничнее самого Платона»25, предстает перед нами зрелым,
опытным человеком, характер которого менялся под влиянием самой
жизни. Все ненужное, бесполезное для нее было отсортировано и отброшено. Слепая любовь к людям сменяется пониманием человеческой природы, идеализм и оторванность от реального мира трансформируются в
рационализм и практичность. Процесс воспитания Агатона, как отмечал
Э.Л. Шталь, это только частично процесс раскрытия внутренних задатков
героя, в основном – это исправление, коррекция26.
Роман «История Агатона» – первый великий немецкий роман со времен «Симплициссимуса» Г.Я.К. Гриммельсгаузена, который заложил традиции немецкого романа воспитания. В исторической обстановке античности (IV век до н.э.) рассматривается проблема формирования мировоззрения и характера юного человека. В романе предстает попытка соединения основанного на чувствах идеализма с рациональным пессимизмом,
чувств и разума. Она в действительности не удалась. Тем не менее, несмотря на некоторые длинноты и отрывочность повествования, роман
«История Агатона», благодаря изящной прозе, бросающейся в глаза формальной завершенности (по сравнению с барочным романом) и психологизму в раскрытии образов действующих лиц, является большим достижением в развитии немецкого романа воспитания по типу «Вильгельма
Мейстера» И.В. Гете, хотя «История Агатона» в общественно-политическом отношении идет дальше гетевского романа.
Итак, в романе «История Агатона» Кристофа Мартина Виланда предстает развитие характера героя, происходящее в условиях напряженных
отношений с окружающим миром при тенденции к гармонизации личности героя. Это и является важнейшей характеристикой структуры романа
воспитания27.
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А. Воротникова

Вечность и современность в
прозе К. Вольф:
80-е годы XX века

Т

ворчество немецкой писательницы Кристы Вольф 80 – 90-х годов
– явление своеобразное. Оно складывается из мифологических
романов «Кассандра» (1983) и «Медея» (1996), обращающихся к
далекому прошлому человечества, и произведений на современную тематику – «Авария», «Летний этюд», «Что остается», – написанных в период между ними. Переключение авторского внимания со
злободневных проблем на события архаичных праэпох кажется неожиданным
только на первый взгляд, в действительности же оказывается довольно
органичным. Сквозь мифологическую ткань древних образов и реалий
неизменно просвечивает общественно-политическая жизнь текущего момента.
И наоборот, факты современности служат отправной точкой далеко идущих
обобщений онтологического характера.
Острые проблемы XX столетия, отразившиеся в мифологическом романе «Кассандра», остаются художественным объектом пристального
внимания Bольф и в более поздних произведениях.
Опасения за жизнь на планете, прозвучавшие в «Кассандре», не покидают автора и в следующем произведении, написанном тремя годами
позже, – повести о чернобыльской катастрофе «Авария» (1987). К. Вольф
как художница, остро чувствующая собственную ответственность за
судьбы мира, поняла известную ущербность слишком широкого, экзистенциального ракурса представления сегодняшних проблем, к которому
она прибегала в мифологическом романе. Трагические события обжигающей современности заставили ее вернуться в ХХ век, в его 86-й год,
когда произошел взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС.
Вместе с тем, произведение, написанное на злобу дня, было бы неправомерно рассматривать как падение его создательницы в сиюминутную конкретику жизни и как отход от философской непреходящей проблематики бытия.
«Авария» органически связана с «Кассандрой»: главная героиня мифологического романа провидела те зловещие события, которые, будучи многократно
увеличенными, стали содержанием следующей повести.
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Взрыв на АЭС послужил импульсом к дальнейшим напряженным
раздумьям К. Вольф над противоречиями, существующими в современном индустриальном обществе. «Антипросветительская» тема, исподволь
входящая в роман-миф, прогремела мощным набатом в повести. Вопрос о
возможностях и границах человеческого познания и его преобразовательных потенциях ставится в «Аварии» со всей прямотой, без обиняков. Голос автора, идентичного повествовательнице, звучит по-особому категорично, а требование нового мышления утрачивает характер абстрактного
призыва и обращается к каждому из живущих. Как и в «Кассандре», в
«Аварии» К. Вольф отстаивает принцип индивидуальной ответственности
за происходящее. Не социальная система и не общество должны быть перестроены, но мировоззрение автономной личности.
Подобная идейная установка автора диктует и выбор формы произведения, повествование в котором ведется от первого лица, а масштабные
политические события предстают в свете приватного сознания. Собственно, главная героиня (она же – рассказчица, носящая автобиографические
черты) переживает в повести сразу две «аварии», одна из которых произошла на атомной станции, а другая затронула ее родного брата, находящегося в клинике, где ему делают операцию на мозге. Эти два события не
противопоставляются друг другу, но мыслятся рассказчицей в их неразрывном единстве. Переход между ними практически не выражен. Они разделены лишь графически – при помощи тире. Так через введение в повесть
двух событийных плоскостей писательница утверждает равную значимость
индивидуальной и общественной сфер человеческой жизни.
На стыке данных событийных плоскостей возникает виртуальное пространство для постановки экзистенциальных вопросов. В точке пересечения
повествовательных потоков о судьбе близкого человека и о последствиях чернобыльской катастрофы намечается мысленный спор героини с воображаемым оппонентом о прогрессе, дальнейших путях развития общества, об опасности научных экспериментов над нерукотворной природой.
Выводы, к которым приходит в процессе этой дискуссии повествовательница, не новы: они тесно смыкаются с результатами размышлений К. Вольф,
представленными во «Франкфуртских лекциях» к «Кассандре» и многих эссеистических работах предшествующих лет. Не случайно, что «Авария» окрашена в эссеистические тона. Как и прежде, художница выдвигает требование гармонического соединения в человеке двух начал – природного и интеллектуального. В притчевой форме, используя сказку братьев Гримм «Братец и
сестрица», повествовательница говорит об опасности возобладания антирационализма. Альтернатива, перед которой стоит сегодняшний homo sapiens, –
«стать козленочком», то есть отказаться от притязаний разума и духовно одичать или утолить жажду познания, поставив тем самым под угрозу основы
жизни на земле, собственно, не является альтернативой.
Человечество, по мысли писательницы, должно стремиться не столько к
знанию, сколько к мудрости, которая служит залогом безопасности человека.
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Эта мудрость заключена в бережном отношении к жизни, в понимании значимости самых заурядных на первый взгляд действий (уход за садовыми растениями, беседы с дочерью по телефону и т.п.), из которых и складывается жизнь.
«Благоговение перед жизнью» свойственно, главным образом, женщинам, повторяет К. Вольф и в «Аварии» свою излюбленную мысль. Примечательно, что во внутренней речи героиня раскрывает душу перед воображаемыми образами женщин, а с представляемым братом она чаще всего
спорит. Сама героиня постепенно утрачивает черты обычной женщины. Ее
фигура приобретает символическое содержание как фигура радетельницы
за судьбу всего человечества. Повествовательница из «Аварии» олицетворяет собой здоровую и жизнеспособную ипостась мира.
Соответственно, больной брат представляет мужскую половину населения
земли. Не случаен тот факт, что он подвергается операции на мозге, который
утратил основные рефлексы, связывающие его с чувственно воспринимаемым
миром. Справедливо замечает А. Карельский, что главным героем повести
является не сестра и не брат, но человеческий мозг, генерирующий великие и
подчас опасные идеи по изменению созданной не им действительности1. Как
пишет А. Карельский: «Мозг-творец восстает против мозга-разрушителя»2.
Самосовершенствование Сестры и ее помощь больному Брату – маячащий на страницах книги ориентир.
В творческой эволюции К. Вольф «Авария» не является новым произведением ни по форме, ни по проблематике. Однако его можно трактовать как
очередной виток спирали идейно-художественных поисков писательницы,
поскольку в «Аварии» смыкаются в монолитное единство структурно-тематические элементы, имевшие место в более ранних произведениях.
Своеобразие повести заключается также в ее внешней спонтанности и
кажущейся незавершенности, некоторой искусственности сочленения событийных плоскостей. Однако эти особенности вряд ли следует считать недостатками, так как они обусловлены злободневностью затрагиваемых проблем и той оперативностью, с которой на них реагирует художница. Для создания поэтически совершенного произведения у К. Вольф явно не было ни
желания, ни сил. Само событие, легшее в основу повести, взывало к особой
манере его художественного представления – лапидарной и напряженной,
поэтически «не приглаженной» и немного сухой, как в документальной
прозе. Перефразируя знаменитый афоризм «После Освенцима стихов не пишут», применительно к вольфовской «Аварии» можно сказать: «После Чернобыля стихов не пишут». А если и пишут, то стихи нетрадиционные, не
претендующие на отточенность формы, но острые по содержанию.
В следующем произведении – повести «Летний этюд», писавшейся с конца
70-х до 1987 года, а опубликованной только в 1989-м, К. Вольф осуществила
попытку непосредственного художественного представления той альтернативной формы жизни, которая могла бы быть противопоставлена саморазрушительному существованию на грани атомного безумия. Однако общество интеллектуалов, уединившихся в деревне, чтобы вести там простую и непритя-
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зательную жизнь, является скорее модификацией уже имевших место в творчестве К. Вольф утопических проектов, будь то строительство дома в сельской
местности, предпринятое Кристой Т., содружество женщин с горы Ида, бежавших от ужасов войны, или контурно намеченное в «Аварии» в качестве
идеала времяпрепровождение на лоне природы, в кругу бытовых хлопот.
Как видно, замысел К. Вольф, стремящейся воплотить в «Летнем этюде»
концепцию естественного бытия, абсолютно неоригинален. Но прославление
приватной сферы жизни и не является первостепенной задачей писательницы. Представление летней идиллии составляет лишь внешний слой повествования, за которым скрываются многочисленные конфликты и противоречия, затрагивающие отношения между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, сельскими жителями и приезжими горожанами.
Жгучая общественно-политическая реальность, от которой скрылись в
деревенской тиши новые «руссоисты», неявно присутствует в мыслях и словах героев повести, определяет их поступки. Обретенное вдали от большого
мира счастье оказывается эфемерным, и вольфовские персонажи им, по-видимому, не довольствуются.
Совсем не случайно они живут не столько сегодняшним моментом, иллюзорным и быстро преходящим, сколько будущим, в котором и должна
начаться истинная жизнь. Настоящее же их существование больше напоминает сценическую постановку. Повесть даже по своей форме близка театральному представлению: вольфовские герои появляются перед читателями как перед зрителями, произносят отведенные для них сценаристом –
К. Вольф – слова и уходят за кулисы.
Между строк прочитывается мысль о неизбежном столкновении героев
с жестокой действительностью. В конце повести их ожидает окончательная
утрата всех надежд на жизнь в отрыве от внешней реальности. Умирает от
рака Штеффи, сгорает недостроенный дом – утопический символ надежности и устойчивости бытия.
Всем своим произведением К. Вольф пытается внушить читателю мысль
о необходимости активного вмешательства в события большого мира. Свой
призыв не быть равнодушными и пассивными писательница адресует прежде
всего людям мыслящим, способным повести за собой остальных.
По всей вероятности, повесть «Летний этюд» стала художественным проектом, в рамках которого Вольф решила жизненно важную для самой себя
проблему поведения интеллектуала в меняющемся мире. Стремясь найти иные
способы бытия, романистка пришла к тому же выводу, к какому немного
раньше привела свою «аутентичную» героиню Кассандру, – о невозможности
бегства и о мере ответственности личности перед собой и себе подобными.
Вопрос об ответственности писателя за моральное состояние общества
приобретает в «Летнем этюде» новый ракурс. К. Вольф теперь волнует проблема соотношения мысли и действия в судьбе конкретного человека и во
всемирной истории. Интеллектуалы из «Летнего этюда» много размышляют,
оставаясь бездейственными.
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Эллен, автобиографический персонаж, отказывается от писательства, поскольку утрачивает веру в преобразовательные потенции художественного
слова. Мотив бессилия языка пронизывает все наиболее значительные произведения К. Вольф, начиная с «Расколотого неба», где он только мелькает, и
кончая «Кассандрой», где он становится центральным. Но если соотношение
образов древней пророчицы и современного автора в мифологическом романе отличается известной условностью, то связь Эллен из «Летнего этюда»
и ее создательницы носит непосредственный характер. Проецируя проблему
несовпадения мысли и дела на судьбу героини, К. Вольф возвращается к исходному пункту своих сомнений: правдивое слово оказывается не чем иным,
как деянием, способным изменить данность.
Во время разговора с умирающей Штеффи, которым завершается повесть, Эллен осознает необходимость запечатлеть все то, что с ними произошло, в художественном произведении.
Примерно так же кончается и повесть «Что остается» (1989), воссоздавшая отношения К. Вольф с бюрократически-полицейским режимом ГДР:
«Когда-нибудь, думала я, я смогу заговорить легко и свободно. Пока еще
слишком рано, но ведь так будет не всегда. А может, мне просто сесть за этот
стол, под эту лампу, взять бумагу, ручку и начать. Что остается? В чем суть
моего города и почему он будет разрушен до основания? И что нет иного
несчастья, кроме одного – не жить. И самое горькое – не прожить свою
жизнь»3. Из этой цитаты явствует, что смысл жизни для художника состоит в
бескомпромиссном служении своему призванию.
Произведения «Авария», «Что остается», отчасти «Летний этюд», написанные после «Кассандры», представляют дальнейшее развертывание одной из
основных тенденций в творчестве К. Вольф. Эта тенденция проявляет себя в соединении фактографичности и художественного вымысла, эссеистики и поэзии.
В «Кассандре» и «Франкфуртских лекциях» эти начала были строго разведены.
Проникновенно-поэтическому вымыслу писательница предпослала аналитическую версию, своего рода исследование. В повестях конца 80-х, прежде всего в
«Аварии» и «Что остается», беллетристика и документализм переплавляются в
единый конгломерат, что легко объясняется злободневностью их тематики.
Творчество К. Вольф в период между двумя мифологическими романами – «Кассандрой» и «Медеей» – демонстрирует тесную взаимосвязь
написанных в это время произведений, каждое из которых представляет
собой нечто замкнутое в себе, самостоятельное и вместе с тем составляет
необходимый отрезок пути литературно-художественного развития немецкой писательницы и открывает его перспективу.
Больные для Кристы Вольф проблемы соотношения естественного и
интеллектуального начал в человеке, ответственности его перед лицом
природы и истории, необходимости активного деяния в мире, затронутые
уже в «Кассандре», спроецировались на современный материал в произведениях 80-х годов и получили перспективу нового художественного воплощения в позднем мифологическом романе «Медея».
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Встреча с Гюнтером Грассом

начале июня этого года Калининград посетил известный немецкий писатель лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс. Программа его пребывания была чрезвычайно насыщенной. В первый же день в Немецко-Русском доме он встретился с общественностью города, читал отрывки из своей новеллы «Траектория краба». Состоялась острая дискуссия, поскольку в новелле, как
известно, одним из персонажей представлен Александр Маринеско, командир
подводной лодки, потопившей морской лайнер «Вильгельм Густлофф».
На встречах со студентами и преподавателями университета Гюнтер Грасс
прочитал несколько глав из «Моего столетия», ответил на вопросы. Студенты
немецкого отделения факультета лингвистики и межкультурной коммуникации познакомили Гюнтера Грасса со своими переводами его стихов.
Шестого июня немецкий писатель принял участие в открытии мемориального знака своему знаменитому соотечественнику лауреату Нобелевской
премии Томасу Манну, который в августе 1929 года отдыхал в курортном
городке Раушен (ныне Светлогорск) и работал здесь над новеллой «Марио и
волшебник». На встрече Гюнтера Грасса с преподавателями университета и
на церемонии открытия памятного знака присутствовал известный русский
писатель, президент российского ПЕН-клуба Андрей Битов.
Ниже публикуются ответы Гюнтера Грасса на вопросы, которые я задал
ему после очередного его выступления перед студентами.
В.Г. Господин Грасс, как Вы считаете, что такое литература Восточной Пруссии?
Г.Г. Литература существовала здесь во все времена. У меня, например, сложилось особое отношение к восточнопрусской литературе эпохи барокко, в особенности к школе, сложившейся здесь, в Кенигсберге, вокруг Симона Даха. У меня
есть рассказ «Встреча в Тельгте», где я создаю портрет Симона Даха, каким он
был в то время, в XVII веке. Я собрал лириков барочного времени в стиле группы
47, использовал свой писательский опыт. Во время Тридцатилетней войны многие
барочные поэты приезжали в Данциг и Кенигсберг, потому что здесь не было
войны. Грифиус, Опиц и Гофмансвальдау были в Восточной Пруссии и многие
другие проездом. Конечно, и позже здесь существовала литература балтийских регионов, например, Бергенгрюн, Зудерманн, целый ряд отличных писателей, но
мой интерес скорее обращен к барочной литературе этого региона.
В.Г. Спасибо. Еще один вопрос. Я достаточно давно занимаюсь немецкими романтиками. Мне особенно по душе Фридрих Шлегель и его роман
«Люцинда». Скажите, пожалуйста, как Вы воспринимаете немецкий романтизм, в первую очередь творчество ранних романтиков – Тика, Вакенродера, Шлегеля, Новалиса?
Г.Г. Совсем недавно – только для примера – мы вместе с одной из моих дочерей, актрисой по профессии, сделали совместную программу, посвященную «Волшебному рогу мальчика». Программа длится полтора часа, моя дочь поет, мы при-
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гласили молодого музыканта и инсценировали отрывок из моего романа «Камбала»,
где речь идет о встрече Клеменса Брентано, Ахима фон Арнима и Беттины с братьями Гримм и художником Отто Рунге и где описывается подготовка второго тома
«Волшебного рога». Начинается со стихотворений из «Волшебного рога», затем
следуют краткие пассажи из переписки Брентано и Арнима, потом – эта глава, читаемая в лицах, и все перемежается прекрасными стихами из сборника. В общем, у
меня очень сильная связь с романтизмом. Что касается Фридриха Шлегеля, он сделал нечто, имеющее последствия. Он сказал: «критика – это форма искусства», и с
тех пор каждый критик считает себя художником. Это ужасающие последствия,
которыми мы обязаны Фридриху Шлегелю. Вы понимаете о чем я говорю?
В.Г. Да. Тем не менее, не считаете ли Вы, что, например, в Ваших произведениях «Траектория краба» и «Из дневника улитки» Ваш стиль напоминает романтический стиль, прежде всего шлегелевский? Это фрагментарность, это саморазвитие мысли, диалогичность…
Г.Г. Да, да, и эта рваная форма повествования… но я думаю, это началось с романтизма, было продолжено Жан Полем и стало в Германии традицией. Томас
Манн очень часто и выигрышно к ней обращался, использовал прием иронического
отношения к рассказчику, так что возникал вопрос – кто же кому что рассказывает?
В.Г. В новелле «Траектория краба» речь идет о молодом поколении, и
мне запомнилась мысль, что зло содержится не в Конраде, зло – в мире.
Г.Г. Да, но это не мое мнение, а мнение рассказчика. В новелле приводятся
различные мнения по поводу того, как это могло произойти, кто виноват, и этот
вопрос о вине все время смещается, перекладывается с одного на другого, то это
школа, то родители, то мир, только о личной ответственности говорится слишком мало. Ставятся вопросы, приводятся разные отговорки, а ответов не дается,
ответ должен найти читатель. Я не люблю книг, в которых есть на все ответы и
которые как бы лишают читателя возможности найти их самому.
В.Г. Можно ли Вашу новеллу называть только новеллой, мне кажется,
эту книгу можно было бы определить как роман-комментарий, роман-предупреждение?
Г.Г. Мне было интересно использовать два принципа в споре друг с другом. Материал новеллистический, выдуманный мной фиктивный рассказчик
– журналист, который утверждает: я только сообщаю факты. Итак, репортаж
и новелла находятся в полемике друг с другом. Это меня и привлекло: придать классической форме новеллы новый, современный облик.
Что касается формы новеллы, я использовал ее и раньше. К примеру,
«Кошки мышки» – новелла. Новелла – это как раз не роман, потому что она
все эпическое сводит к необычному происшествию, это меня привлекает. И в
современной европейской литературе существует ироническое обращение с
новеллой. Есть такой испанский писатель, Унамуно, он написал новеллу
«Туман» и предпослал ей предисловие, в котором сказал: «Критики будут
наверняка говорить – это не новелла. Я могу предложить – назовите ее неволла». Это, конечно, романтическая игра с формой, ломка формы.
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С Гюнтером Грассом беседовал В. Грешных
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Г. Грасс

Лирика
Аннабел Ли

Annabel Lee

Hommage a E. A. Poe

Hommage a E. A. Poe
Pflückte beim Kirschpflücken,
Annabel Lee.
Wollte nach Fallobst mich bücken,
lag, vom Vieh schon berochen,
im Klee lag, von Wespen zerstochen,
mürbe Annabel Lee.
Wollte doch vormals und nie
strecken und beugen das Knie,
Kirschen nicht pflücken,
nie mehr mich bücken
nach Fallobst und Annabel Lee.

Я собираю темную вишню,
нежную Аннабел Ли.
Я наклоняюсь и вижу в пыли,
в клевере жухлом, скотиной
занюхана,
осами съедена, смята, искусана,
падшая Аннабел Ли.
Я выпрямляюсь, но мне надоели
те, перед кем я встаю на колени
даже сегодня, когда околели
вишни и Аннабел Ли.

Schlug auf beim Bücheraufschlagen,
Annabel Lee.
Öffnete Hahnen den Magen,
lag zwischen Körnern und Glas,
ein Bildnis lag, das war sie,
halbverdaut Annabel Lee.
Wollte doch vormals und nie
sezieren Bücher und Vieh,
Buch nicht aufschlagen,
Magen nicht fragen
nach Bildnis und Annabel Lee.

Книгу открою и имя прочту,
вскрыв петушиный желудок, найду
непереваренную мадонну,
личико Анабел Ли.
Но не хочу я так чутко и жутко
в строчках искать
в петушиных желудках
падшую Аннабел Ли.
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Die Vogelscheuchen

Пугала

Ich weiss nicht, ob man Erde kaufen kann,
ob es genügt, wenn man viel Pfähle,
mit etwas Rost dazwischen und Gestrüpp,
im Sand verscharrt und Garten dazu sagt.

Не знаю, можно ли купить земли,
достаточно ль в песок воткнуть столбы
и между ними саженцев немного,
и слово «сад» над всем произнести.

Ich weiss nicht, was die Stare denken.
Sie flattern manchmal auf, zerstäuben,
besprenkeln meinen Nachmittag,
tun so, als könnte man sie scheuchen,
als seiein Vogelscheuchen Vogelscheuchen
und Luftgewehre hinter den Gardinen
und Katzen in der Bohnensaat.

Не знаю, что подумали скворцы,
рассыпавшись, как зернышки над полднем,
когда взлетели, словно испугались
обычных пугал, ружей за гардинами
и кошки, затаившейся в ракитнике.
Не знаю, что разведали про нас
карманы брюк и старых пиджаков.
Не знаю, что в гнезде сидит под шляпой,
чтоб, оперившись, мыслью упорхнуть,
которую ничем не отпугнешь,
хоть пугала надежно стерегут.

Ich weiss nicht, was die alten Jacken
und Hosentaschen von uns wissen.
Ich weiss nicht, was in Hüten brütet,
welchen Gedanken was entschlüpft
und flugge wird und lässt sich nicht verscheuchen;
von Vogelscheuchen werden wir behütet. Быть может, пугала – живые существа?
Способные ночами размножаться,
Sind Vogelscheuchen Säugetiere?
обменом шляп уже втроем в саду
Es sieht so aus, als ob sie sich vermehren, они меня приветливо встречают,
indem sie nachts die Hüte tauschen:
прищурившись, подмигивают солнцу
schon stehn in meinem Garten drei,
и треплются без умолку с салатом.
verneigen sich und winken höflich
und drehen sich und zwinkern mit der Sonne
und reden, reden zum Salat.
Не знаю, что задумал мой забор,
запрет меня иль выпроводит вон,
Ich weiss nicht, ob mein Gartenzaun
не знаю, отчего шумит бурьян,
mich einsperren, mich aussperren will.
что говорит мне тля и что за странный звон.
Ich weiss nicht, was das Unkraut will,
Не знаю, возвещают ль о молитве,
weiss nicht, was jene Blattlaus will bedeuten, к обедне ли, к вечерне ли звонят
weiss nicht, ob alte Jacken, alte Hosen,
в саду моем дырявые жестянки,
wenn sie mit Löffeln in die Dosen
иль пиджаки бьют ложками по банкам,
rostig und blechern windwärts läuten,
и пугала восстанием грозят.
zur Vesper, ob zum Ave läuten,
zum Aufstand aller Vogelscheuchen läuten.
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Die Seeschlacht

Морская битва

Ein amerikanischer Flugzeugträger
und eine gotische Kathedrale
versenkten sich
mitten im Stillen Ozean
gegenseitig.
Bis zum Schluss
spielte der junge Vikar auf der Orgel. –
Nun hängen Flugzeuge und Engeln in der Luft
und können nicht landen.

Американский авианосец
И готический собор
Затонули напротив друг друга
Посреди Тихого океана.
До самого конца
Играл на органе юный викарий.
Повисли в воздухе самолеты и ангелы –
Им негде приземлиться.

Sieben Sachen

Семь вещей

моих всегда со мной.
meine liegen mir nah.
Карандаш, перо, кисть под рукой,
Greifbar sind Stift, Feder, Pinsel,
tonige Erde, der Stein.
камень и глина.
Auch Papier und Tinte,
Бумага, чернила –
Dieser mal fliessende, mal tröpfelnde Tripper, эта то текущая, то капающая гонорея,
mit dem mich eine der Musen
которую одна из муз
in jungen Jahren geimpft hat.
мне в юности привила.
На грифельной доске

Auf eine Schiefertafel
an der ein schwamm hängt,
will ich erste Wörter
mit einem Griffel schreiben,
dann löschen,
nicht nur der Fehler wegen,
auch soll der Schulgeruch
früher Ängste aufleben
und tadellos mit ihm
das erste Glück.

я хочу написать грифелем
первые слова,
потом стереть их губкой,
но не из-за ошибок,
а с тем, чтобы школьный запах
первых страхов ожил в одночасье,
а вместе с ним и незапятнанное
первое счастье.

Топор в сарае

Das Beil im Schuppen
war früher dem Henker scharf.
Und in entlegenen Ländern
hackt man noch heute
Dieben die Hand ab.
Ich bin inzwischen zivilisiert,
mache nur Kleinholz,
spalte Wörter…
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раньше был остер у палача.
В далеких странах отрубают
за кражу руки до плеча.
Но я меж тем цивилизован
и лишь лучины расщепляю,
колю слова.
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Перевод Е. Двуреченской
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VII
Литературные связи

А. Гугнин

Основные этапы истории немецкорусских
и русско-немецких литературных
связей

П

ри большом количестве книг и статей по самым различным проблемам русско-немецких литературных отношений пока нет ни
одной работы, прослеживающей всю историю литературных связей России и Германии как в типологическом, так и в историко-литературном аспектах. А между тем особенно интересны по крайней мере три вопроса из обширной тематики взаимоотношений немецкой и русской литератур. Во-первых, как эти взаимоотношения в самых общих чертах складывались на протяжении всего тысячелетнего периода развития обеих литератур? Во-вторых, каким образом богатство немецкой литературы отражено в
имеющихся на сегодняшний день русских переводах? И наконец, втретьих, что и как способствовало знакомству немцев с произведениями
русской литературы и какую роль в возрастании взаимного интереса играли
те или иные исторические события и личные контакты писателей?
Разумеется, очерк носит эскизный, ни в коем случае не исчерпывающий характер.
1

Легенды и эпические произведения как нижненемецкого, так и верхненемецкого происхождения донесли до нас образ былинного русского
богатыря Ильи Муромца в несколько непривычном для него «западном»
окружении. В созданной в начале XIII века на юго-востоке Германии
шпильманской поэме «Ортнит» сюжет локализован в Лангобардском королевстве, то есть использованы отдельные предания, бытовавшие по
крайней мере с IV – VI веков. Илья Муромец выступает в этой поэме как
русский король и как знатный родственник могущественного лангобардского короля Ортнита. Именно Илья советует молодому королю отправиться на поиски будущей королевы на Ближний Восток, в земли сарацинов, и затем сопровождает Ортнита в этом опасном предприятии.

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

25
9

Dô sprach von den Riuzen der künic Vljas,
wan er dâ nach Ortnîden der tiweriste was.
ich weiz eine frouwen schoene und wol geborn,
der gebat nie man, er hiete daz houbet sîn verlorn1.

Нет ничего удивительного в том, что немецкий шпильман начала
XIII века использовал в своей поэме героя восточнославянского былинного эпоса, ведь Киевская Русь поддерживала оживленные политические,
торговые и культурные контакты не только с Византией, но и с западноевропейскими государствами2.
Шпильманский эпос – явление по-своему уникальное. Немецкие шпильманы XI – XIII веков представляли собой наиболее демократиическую и
подвижную прослойку в тогдашней письменной литературе. Не участвуя в
изощренных состязаниях миннезингеров, шпильманы в рамках своих исторических возможностей осуществляли широкую – пусть и не всегда теоретически осознанную – программу демократизации существующих литературных жанров и выработки новых, общедоступных, форм повествования.
Именно они подхватили еще распространенные в то время героические и
мифологические предания и «тривиализировали» их, причудливо объединяя
с фольклорно-сказочными и экзотически-рыцарскими сюжетами3. В одних
из этих произведений преобладают сказочно-рыцарские мотивы («Король
Ротер», «Герцог Эрнст» и др.), в других же все-таки достаточно отчетливо
прослеживается историческая и мифологическая основа, связывающая их с
циклом героических поэм о Дитрихе Бернском, с «Песнью о Нибелунгах», со
всем огромным пространством германо-скандинавской мифологии4. Кроме
вышеупомянутой поэмы «Ортнит» сюда относятся «Вольфдитрих», «Бегство
Дитриха», «Розовый сад», «Равеннская битва» и многие другие поэмы, составившие впоследствии так называемую «Книгу о героях», существующую
в нескольких записях. С учетом скандинавских источников, в частности
«Саги о Тидреке», где также действует русский богатырь Илья, выстраивается разветвленная генеалогия действующих лиц средневекового героического эпоса, отправной точкой которого служат бурные события эпохи «великого переселения народов» IV – VII вв.5. Если попытаться сопоставить
историческую картину средневековья с той образной картиной, которую
можно было бы вывести из суммы средневековых поэтических памятников,
то картины эти в общем и целом вполне дополняли бы друг друга. Не случайно, например, и современные историки считают необходимым подчеркнуть, что «гибель бургундов, населявших область Вормса, легла в основу
созданной позже “Песни о Нибелунгах”»6.
Стремясь сохранить историческое предание или отразить в произведении
животрепещущие проблемы современности, шпильманы (из числа которых,
возможно, вышли и авторы «Песни о Нибелунгах» и «Кудруны») ставили перед собой задачи художественного и мировоззренческого характера. Они пытались, например, в рамках средневекового эпоса дать целостную, внутренне
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завершенную картину мира. Отсюда раздражающая порой современного читателя любовь средневековых авторов к генеалогии: в обширной поэме «Бегство
Дитриха», например, очень большое место занимает уяснение происхождения
и родственных отношений основных и побочных героев германского эпоса. Во
главе этой генеалогической таблицы оказывается «знаменитый и благородный
король Дитварт, которому принадлежала вся Римская империя»7. Через одно
поколение появляются братья Зигфрид и Ортнит и еще через несколько поколений – Дитрих Бернский. «Русский король» Илья (вариант Илья Новгородский) выступает в различных преданиях то как дядя или знатный родственник
Ортнита, то даже как отец его8.
Включение русского богатыря Ильи в самый разветвленный цикл сказаний и шпильманских поэм о Дитрихе Бернском по-своему символизирует
включение древнерусского государства в политическую, экономическую и
духовную жизнь Европы. Вплоть до XVII века – при всей несомненности
достаточно обширных контактов древнерусской литературы с духовной
жизнью Германии – более богатые и научно-достоверные результаты получаются при сопоставлениях типологического характера9, а не при попытках
выявить непосредственные заимствования и переводы, хотя и они в отдельных случаях тоже имели место. Обратимся к примерам.
Такой сюжет, как жестокое и с современных позиций немотивированное
убийство увезенной девушки в немецкой балладе «Улингер» и в русских балладах «Приказчики увозят девушку», «Казак и шинкарка», «Пропавшая дочь
купца», или мотив найденной и не узнанной сначала сестры в немецкой балладе «Найденная сестра» и в русских балладах «Сестра и брат», «Разбойники и
сестра», или распространенный в мировом эпосе сюжет поединка отца с сыном, встречающийся в «Песни о Хильдебранде» и в балладе «Младшая песнь
о Хильдебранде», равно как и в русской былине «Бой Ильи Муромца с сыном», или, наконец, распространенный европейский средневековый сюжет
убийства во время охоты, встречающийся также и в «Песни о Нибелунгах»,
исторической балладе «Госпожа фон Вайсенбург», но зафиксированный и во
множестве хроник, в том числе и в русских летописях, начиная с «Повести
временных лет», где этот эпизод датируется 975 годом10, – все эти и многие
другие сюжетные сходства отнюдь не могут сводиться к попыткам во что бы
то ни стало обнаружить и доказать момент заимствования, хотя типологическое сходство и «не снимает вопроса о международных взаимодействиях в
области фольклора»11. Осторожность в обращении с источниками фольклорного характера диктуется уже тем, что фольклорный памятник, как правило,
объединяет в себе несколько временных пластов: от далекой языческой древности и до эпохи феодализма. Так, сравнительно-исторический анализ ряда
памятников иранского, германского, кельтского и славянского эпоса постепенно привел ученых к выводу, что в произведениях типа «Песнь о Хильденбранде» или «Бой Ильи Муромца с сыном» наиболее древний фольклорный
слой «представляет собою сложное художественное отражение конфликта
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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двух эпох – эпохи материнского и отцовского рода»12. Сложнейшую
контаминацию исторически совершенно различных жанров и сплетение в
одно целое по крайней мере тысячелетнего отрезка истории представляет собой и «Песнь о Нибелунгах», объединенная в конечном итоге в противоречивое художественное единство замыслом своего анонимного создателя на рубеже XI – XII веков. Элементы заимствования на том или ином этапе или
уровне, безусловно, возникали, особенно на уровне использования сказочных
сюжетов, которые вслед за А. Веселовским и М. Горьким В. Жирмунский
тоже считал наиболее «бродячим», интернациональным фондом фольклора13.
Например, возможно ли вообще точно определить, в какие глубины первобытно-общинного строя разных народов уходит фольклорно-сказочный сюжет
о битве эпического героя со змеем или драконом, сюжет, который в различных
вариантах встречается также в русских и немецких сказках, в русских былинах
и германском эпосе? Важно представлять себе некоторые из основных проблем исторического развития фольклора и мифологии еще и потому, что
фольклор в Германии в виде народных песен, сказок и легенд продолжал развиваться вплоть до XIX и XX веков и нашел самые разнообразные формы отражения в литературе, в национальной художественной и музыкальной культуре. Отнюдь не меньшую роль в последующем развитии немецкой культуры
играла и мифология – вспомним лишь драматургию Ф. Хеббеля и Р. Вагнера и
сложные перепутья германской мифологии в XX веке …
В развитии древнерусской и средневековой немецкой литератур возникали и другие весьма интересные параллели. Если даже оставить в стороне
первые опыты переводов Библии, апокрифических книг, различных обработок библейских сюжетов, признаваемых церковью, а затем и житий многочисленных святых, все равно остается достаточно обширное поле для типологически параллельных явлений. Возьмем один из наиболее ярких примеров средневековой литературной жизни – «Роман об Александре». Этот ранний европейский роман о жизни и приключениях Александра Македонского
в своей первой версии возник во II веке до н. э. «на египетской почве»14 и
постепенно распространился по многим странам, образовав около 200 вариантов и переработок15. В древнерусской литературе известны по крайней
мере пять редакций этого романа, возникших с XI по XV век. «Александрия»
была широко известна в России в XVI – XVII веках и дожила вплоть до
XIX века в интерпретациях на лубочных картинах и в сказках.
Наиболее известны две немецкие версии «Романа об Александре»:
«Песнь об Александре», переведенная в середине XII века клириком Лампрехтом с уже известной в то время французской обработки начала XII века,
и поэма «Александр» Рудольфа фон Эмса (ок. 1250), в основе которой лежит
ранняя римская версия романа. Но на самом деле подобных обработок и версий романа – как поэтических, так и прозаических – было значительно
больше. На основе самых различных источников (в основном латинских и
французских) в XII – XV веках в Германии были созданы несколько немец-
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ких вариантов романа, вплоть до обработки известного сюжета врачом Иоганном Хартлибом (ок. 1444), «народной книги, которая еще в XVI веке
вдохновляла Ганса Сакса на создание пьес об Александре»16.
Подобные примеры, разумеется, легко расширить. Смысл же их в том,
что и русская, и немецкая литературы в процессе своего исторического
становления и развития активно использовали как античное (греческое и
римское), так и христианское культурное достояние. Основное различие
здесь, пожалуй, в том, что Россия, будучи больше связана с Византией,
вначале гораздо активнее использовала источники на греческом языке, в
Германии же, связанной с католическим Римом, предпочтение оказывали
латыни. Огромное значение для развития древнерусской литературы
имело общение с соседними славянскими странами, сначала с Болгарией,
а затем и с Сербией. Для немецкой литературы очень важную роль играли
средневековые контакты с Францией. При всех различиях западноевропейских и восточнославянских литератур в эпоху средневековья решающими для их дальнейшего развития оказывались все-таки общие черты и
тенденции. В этой связи хочется напомнить справедливые слова Д.С. Лихачева: «Литература, общая для южных и восточных славян, была литературой европейской по своему типу и в значительной мере по происхождению. Многие памятники были известны и на Западе (сочинения церковные, произведения отцов церкви, «Физиолог», «Александрия», отдельные
апокрифы и др.). Это была литература, близкая византийской культуре,
которую только по недоразумению или по слепой традиции, идущей от
П. Чаадаева, можно отнести к Востоку, а не к Европе»17.
Иного рода контакты возникали в тех случаях, когда русских и немецких авторов интересовал какой-нибудь конкретный эпизод европейской
истории, и примерно в одно и то же время возникали произведения со
сходным историческим содержанием. Так, например, общеевропейский
интерес в XVI веке вызвали валашский князь Влад, прозванный Дракулом
(ум. в 1446 г.), и особенно его сын Влад Цепеш, унаследовавший от отца и
прозвище («дракон», «дьявол»). И отец и сын были очень жестокими, но
по-своему справедливыми властителями, и легенды об их жестокости и
своеобразной «справедливости» воссозданы как в фольклорных и анонимных источниках, так и в произведениях, авторство которых не подлежит
сомнению. Рассказ о злодеяниях Влада Цепеша получил отражение в немецких «летучих листках» и народных книгах, в политических стихотворениях мейстерзингера Михаэля Бехайма (1416 – ок. 1474) и в ряде других
латинских и немецких источников. Русское «Сказание о Дракуле» известно
в нескольких списках; еще А. Востоков предположил, что автором этой
повести мог быть дьяк Федор Курицын, ездивший в 1482 году послом
Ивана III в Венгерское королевство18. Эта гипотеза принята и в современных изданиях повести19, хотя в XIX веке возникали предположения о том,
что русская повесть «могла быть составлена по немецкому оригиналу, моБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

26
3

жет быть, при посредстве польской редакции»20. Очень высокие художественные достоинства «Сказания о Дракуле», выразившиеся в самом языке, в
композиции, в кажущейся незамысловатости сюжета, совершенно исключают прямой перевод и заимствование, но отнюдь не исключают возможности знакомства русского писателя с тем или иным немецким текстом.
В конце XV века на русский язык был переведен немецкий христиансконравоучительный диалог «Спор жизни со смертью». Характерный для средневековой христианской литературы сюжет в XV – XVI веках стал обрастать
многочисленными национальными вариантами. В немецкой литературе это и
фастнахтшпиль («Fastnachtspiel Nic. Mercatoris»), и даже популярная народная песня, по жанру близкая к древним язычески-мифологическим и обрядовым песням, вроде спора «Зимы и лета»21. Оригиналом для первоначального
русского перевода, по-видимому, «послужил текст, напечатанный в Германии и перевезенный в Новгород любекским типографом Бартоломеем Готаном»22. Но литературное освоение внешне незамысловатого сюжета постепенно привело к его «беллетризации» в XVI веке, к внесению в него своеобразного развлекательно-рыцарского элемента: некий богатырь, не знающий
поражений, возомнил, что никого нет на свете, кто мог бы одолеть его. Тутто и «прииде к нему смерть, образ имея страшен, а обличие имея человеческо», узрев которую «храбрый той воин устрашился велми»23.
В XVI – XVII веках на русском языке появилось немало переводных повестей, некоторые из них и в Германии были популярнейшими народными
книгами. Эти повести, нередко французского или немецкого происхождения,
порой приходили в Московскую Русь через посредство чешского, польского
и белорусского языков, то есть от непосредственных соседей24. Так, с помощью белорусского перевода постепенно в XVI веке вошли в обиход Московской Руси повести «Бова-королевич»25 и «Тристан и Изольда», прошедшие
очень сложный путь из Франции. Огромным успехом пользовался сюжет о
Тристане и Изольде в Германии: от эпической поэмы Эйльхарта фон Оберге
«Тристрант и Изальде» (1170) до популярной народной книги, впервые изданной в 1484 году, – если даже отвлечься от последующей истории сюжета
«Тристана и Изольды» в немецкой культуре XVI – XX веков. Через посредство польского текста в конце XVII века на русский язык были переведены
два популярных западноевропейских сюжета, получившие в XV – XIX веках
широчайшее распространение в Германии в виде народных книг. Это «История о прекрасной Мелузине», написанная в 1456 году Тюрингом фон Рингольтингеном на основе французской эпической поэмы конца XIV века26, а
также «Роман о прекрасной Магелоне», первоначально созданный во Франции в XV веке на основе провансальской поэмы XII века27. В славянские
литературы французский роман «Пьер Провансальский и прекрасная Магелона» пришел через посредство немецкого перевода Виттена Варбека (1527).
По новейшим исследованиям русский перевод романа «История о храбром
рыцаре Петре Златых Ключей и о прекрасной королевне неаполитанской
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Магилене» был сделан в 1662 году с польского издания28. Этот роман из
цикла рыцарских романов, сюжетно связанных с образом Карла Великого
(еще молодой Ф. Энгельс в 1839 году в статье «Немецкие народные книги»
относил его к числу лучших народных книг, «прославляющих любовь»),
хорошо прижился на русской почве, неоднократно переиздавался в
XVIII веке, в том числе и в новых переводах. Сказочная повесть о прекрасной фее-волшебнице Мелузине была переведена на русский язык в 1677 году
Иваном Руданским; в начале XVIII века «комедия о Мелюзине» разыгрывалась в театре, позднее Мелузина изображалась на лубочных картинках, попала и в украинский фольклор.
Круг дипломатических и культурных контактов с Германией в XVI –
XVII веках заметно расширился. Соответственно расширился и круг источников, по которым мы узнаем об этих контактах. Например, важным историческим документом эпохи Ивана Грозного является «Краткое сказание о
характере и жестоком правлении Московского тирана Васильевича», написанное в 1570 году немцем Альбертом Шлихтингом, проживавшим в России
в 1563 – 1570 годах и хорошо осведомленным в делах при дворе, «так как
его, в силу образованности и знания немецкого и русского языков, выпросил
себе в качестве слуги и переводчика итальянский врач, бывший на службе у
тирана»29. Интересный материал о посольских сношениях России со
Священной Римской империей германской нации в последней четверти XVI
века представляют так называемые «Цесарские книги»30. Важные сведения
историко-культурного характера содержатся и в двух новых редакциях русского хронографа (1599, 1601). Для нас здесь особенно интересна обширная
статья «Сказание о латынях, како отступиша от православия», включающая в
себя раздел «О Лютере Мартине», «сыне самого сатаны»31. Статья, написанная с сугубо обличительных, антипротестантских позиций, была тем не менее своеобразной попыткой более подробно охарактеризовать конкретные
стороны протестантской реформы церкви, начатой Мартином Лютером в
1517 году. Борьба против протестантского учения Лютера смыкалась в России с борьбой против русских еретических учений, которые испытали «высший подъем в середине XVI века»32. В том числе и поэтому в полемике с
лютеранством активно участвовал и Иван Грозный, создавший в «Ответе»
Яну Роките (1570) «наиболее яркий и обстоятельный памятник русской антипротестантской полемики»33.
Существенное значение для знакомства России с западноевропейской научной мыслью имел перевод на русский язык «Хроники всего света» польского писателя-гуманиста Марцина Бельского, впервые изданной в 1551 году.
Полный текст русского перевода датируется 1584 годом, но сохранились и
отрывки более ранних переводов. В компилятивный свод М. Бельского попали
и некоторые выдающиеся памятники гуманитарной научной мысли, созданные в Германии. Так, например, третья книга «Хроники всего света» (в издании 1564 г.) «Комментарии о состоянии религии и государства при импераБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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торе Карле V» (1556). До XIX века Слейдан «считался первым авторитетом по
истории Реформации»34. В русском переводе сохранилась и общая
положительная оценка разносторонней деятельности Лютера, но сказалось и
отрицательное отношение к событиям Великой крестьянской войны и учению
Томаса Мюнцера35. Пятая книга «Хроники всего света» М. Бельского является
сокращенным пересказом самой известной в XVI веке «Космографии» (1544)
немецкого географа Себастьяна Мюнстера (1489 – 1552), переведенной на
многие европейские языки. В десятой книге, являющейся изложением истории
великих географических открытий, М. Бельский также использовал труды
немецких ученых: С. Мюнстера, И. Гуттиха и др.36. В целом же перевод «Хроники всего света» М. Бельского имел очень большое культурно-просветительское значение для русской читающей публики и способствовал созданию ряда
оригинальных памятников русской литературы.
Одним из наиболее подробных и достоверных исторических одкументов начала XVII века является «Московская хроника» (1584 – 1613), написанная немцем Конрадом Буссовом, знавшим русский язык и проживавшим в разных местах России в 1601 – 1611 годах. К. Буссов подробно и
местами весьма образно и художественно описывает сложные события от
смерти Ивана Грозного до изгнания из Москвы польских интервентов и
избрания русским царем Михаила Федоровича Романова. Один из сыновей К. Буссова (Конрад Буссов-младший) был активным участником восстания Болотникова, да и сам автор хроники имел к этому восстанию непосредственное отношение – ни в одном иностранном сочинении того
времени личность Болотникова и события восстания не описаны столь
подробно. Столь же подробно рассказывается в «Московской хронике» о
многих событиях освободительной борьбы русского народа против польско-шведской интервенции, очевидцем которых был К. Буссов37.
Таковы некоторые основные линии русско-немецких литературных
связей в наиболее сложный для изучения период древнерусской литературы, а также и на протяжении «переходного» XVII столетия. Связей и
контактов этих на практике, разумеется, было больше, но в кратком очерке
важно было подчеркнуть момент постоянства и преемственности в древнерусских контактах с Западной Европой, в том числе и с Германией. Эти
контакты установились в период расцвета Киевской Руси, затормозились,
не прерываясь окончательно, в период татаро-монгольского ига и поднялись на новый качественный уровень в XVI – XVII веках, всемерно способствуя внутренним процессам развития самой древнерусской литературы.
По словам Д.С. Лихачева, «в течение всего XVII века совершался длительный процесс перехода от средневековых художественных методов в литературе к художественным методам литературы нового времени, от средневековой структуры литературных жанров к структуре жанров нового типа,
от средневековой корпоративности к индивидуализированному творчеству
нового времени. Именно этот переход подготовил возможность приобще-
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ния русской литературы к опыту передовой литературы Западной Европы,
ее «европеизации», но вместе с тем этот же переход к новой системе литературы уже сам по себе был ее “европеизацией”»38. При всей своей новизне
реформы Петра I в конце XVII – начале XVIII веков явились следствием
развития определенных тенденций, разрешением накопившихся в самой
жизни противоречий, и в области культуры тем более «знаменовали собой
переход от старого к новому, а не разрыв, появление новых качеств под
влиянием тенденций, крывшихся в предшествующем периоде»39. Новые
качества немецко-русских литературных связей, особенно отчетливо проявившиеся в XVIII веке, тоже накапливались постепенно.
2
В преддверии русско-немецких литературных отношений нового периода ясно просматриваются несколько любопытных исторических эпизодов, достаточно хорошо известных, но не теряющих своего значения. Один
из них – это поездка в Россию известного немецкого поэта Пауля Флеминга
и ученого Адама Олеария в составе делегации голштинского герцога Фридриха III в 1633 – 1635 и в 1636 – 1639 годах. Пауль Флеминг (1609 – 1640),
один из талантливейших немецких поэтов XVII века, пытливо вглядывался в
жизнь разных городов и местностей Московской Руси (Новгород, Москва,
Нижний Новгород, Астрахань, Поволжье, побережье Каспийского моря и
др.), ярко описывал свои впечатления в стихотворениях и поэмах. Творчество П. Флеминга – одна из ярких страниц немецко-русских литературных
отношений – словно бы предваряет тот широкий размах разнообразных литературных контактов России и Германии, который наступил уже в первой
половине XVIII века. Чуть позднее к творчеству П. Флеминга обратился и
Александр Сумароков, переведший в 1755 году три сонета о Москве40.
В течение XVII века не только значительно увеличилось количество переведенных произведений немецких авторов, но заметно расширились и
рамки культурных контактов. В сферу этих контактов, например, во второй
половине XVII века попал и театр, открытый в 1672 году по приказу царя
Алексея Михайловича в селе Преображенском в специально построенной
для него «комедийной хоромине»41. По приказу царя немец И.Г. Грегори
должен был поставить пьесу на библейский сюжет об Эсфири. Семиактная
нравоучительно-историческая драма «Есфирь, или Артаксерсово действо»
была написана сначала в стихах на немецком языке. По-видимому, Грегори
была известна драма Ганса Сакса «Эсфирь» (1559), хотя он при разработке
сюжета использовал несколько различных источников и для того времени
вполне оригинально их интерпретировал. Пьеса была переведена на русский
язык «отчасти силлабическим и отчасти силлабо-тоническим стихом», и день
постановки – 17 октября 1672 года – считается «днем рождения русского
театра»42. В начале 1673 года тот же И.Г. Грегори закончил пьесу «Иудифь»,
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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для которой помимо Библии использовал латинские и немецкие драмы на
тот же сюжет. Среди предшественников Грегори в разработке данного сюжета находятся Ганс Сакс и Мартин Опиц, который опубликовал драму
«Юдифь» в 1635 году в Бреславле43. В 1646 году в Ростоке вышел несколько
расширенный текст «Юдифи», подготовленный учеником и последователем
М. Опица А. Чернингом44. М. Опиц переработал для своей драмы оперное
либретто итальянца А. Сальвадори. В данном случае важно подчеркнуть, что
и «Артаксерксово действо», и «Юдифь» были в XVII веке весьма популярными общеевропейскими сюжетами и первый русский театр через посредство немца И.Г. Грегори сразу же на эти сюжеты вышел и еще долго сохранял им верность. С начала XVIII века в жанре русской комедии усиливается
влияние европейской драматургии, в том числе и немецкой45. Стали появляться и бродячие немецкие театральные труппы, отдельные сюжеты и
оценки могли прививаться и на русской почве.
В истории культурных отношений Германии и России на рубеже XVII –
XVIII веков есть и один факт почти уникального характера. Речь идет о достаточно близком личном знакомстве и переписке Петра I и его приближенных с
крупнейшим философом раннего европейского Просвещения Готфридом
Вильгельмом Лейбницем (1646 – 1716). До самой смерти Лейбниц с огромным
вниманием относился к разносторонней деятельности Петра I, с которым он
впервые лично встретился вблизи Ганновера в 1697 году. Всего исследователи
насчитывают до пяти встреч (1711, 1712, 1716, 1716) Лейбница с Петром I46,
сохранилась и масса самых разнообразных документов, свидетельствующих о
понимании Лейбницем высокого исторического предназначения России и его
стремлении всемерно способствовать осуществлению этого предназначения.
Первым среди великих европейских ученых (среди них был и Исаак Ньютон)
Лейбниц «положил начало традиции признания России великими культурными деятелями западноевропейского мира; он служил ее коренным, жизненным интересам столь преданно и умело, как никто другой до него»47. При ближайшем знакомстве действительно поражает то огромное количество разнообразных идей и практических проектов, которые Лейбниц пересылал непосредственно Петру I или его приближенным: от чисто научных планов организации Академии наук с разветвленной системой целенаправленных исследований до самых разнообразных технических, экономических и военных проектов и усовершенствований. Даже идея замены старинных приказов коллегиями, как свидетельствует С.М. Соловьев, зарождалась у Петра I не без влияния Лейбница: «Знаменитый Лейбниц писал Петру, что хорошее правление
может быть только при условии коллегий, устройство которых похоже на устройство часов, где колеса взаимно приводят друг друга в движение. Сравнение
не могло не понравиться Петру, который именно стремился к тому, чтоб русские люди во всем приводили друг друга в движение, ибо все зло происходило
от разобщенности колес»48.
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При разработке системы коллегий и их организации в 1715 – 1717 годах
Петр I столкнулся с острой нехваткой подготовленных кадров и со свойственной ему энергией и настойчивостью стал решать эту проблему. На льготных
условиях в Россию приглашались самые разнообразные специалисты и даже
просто деловые и грамотные люди. С другой стороны, как свидетельствует тот
же С.М. Соловьев, «в январе 1716 года велено послать в Кёнигсберг человек
30 или 40 молодых подъячих для научения немецкому языку, дабы удобнее в
коллегиум были, и послать за ними надзирателей, чтоб они не гуляли…»49.
А через 19 лет (1735) в Германию поедет уже М.В. Ломоносов и будет
учиться сначала в Марбурге у философа Христиана Вольфа, самого знаменитого ученика Лейбница, затем во Фрейбурге у горного советника Генкеля.
Как показывают свидетельства самого Ломоносова и его современников, он
интересовался в Германии не только естественными науками, но и философией, и эстетикой, и литературной теорией, и, наконец, художественной литературой. Ломоносов прочитал произведения многих немецких писателей
от М. Опица до И.Г. Готшеда и, естественно, переосмыслял и перерабатывал
эти произведения в своем творчестве50. Причем ко времени возвращения
Ломоносова из Германии (1741) в Петербурге установилась уже довольно
устойчивая традиция «придворно-академической немецкой оды», которая
«сыграла известную роль в сложении ломоносовской тематики»51. Традиция
этой придворной оды началась в 1726 – 1727 годах стихотворениями академиков-немцев З. Байера и И.С. Бекенштейна на латинском и немецком языках, которые перевел на русский язык писец Академии И. Верещагин52.
В 1731 году в Петербург по приглашению известного ученого Г.Ф. Миллера,
с 1725 года работавшего в Академии наук, был приглашен Г.Ф. Юнкер (1702
– 1744), уже известный тогда немецкий литератор, активно включившийся и
в петербургскую придворную жизнь. Его торжественные оды переводились
на русский язык В.К. Тредиаковским и М.В. Ломоносовым. В конце 1735
года в Петербург приехал поэт Я. Штелин (1709 – 1785), соратник И.Г. Готшеда по «Лейпцигскому немецкому обществу», и сразу стал писать придворные поздравительные оды и другие стихотворения, которые опять-таки
на русский язык переводились Тредиаковским, Ломоносовым, Поповским и
др. Крупнейшие русские писатели XVIII века – М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин –
хорошо знали немецкий язык и постоянно обращались к немецкой литературе. Еще обучаясь в Германии, Ломоносов увлекся творчеством крупнейшего немецкого поэта начала XVIII века И.К. Гюнтера, и это увлечение достаточно заметно и положительно сказалось на его творчестве53. Но, как и
Петр Великий, Ломоносов был горячим патриотом России и отнюдь не бездумно следовал иноземным образцам; он, в частности, высоко оценивал выразительные возможности русского языка, не переставал им восхищаться,
всемерно способствовал его дальнейшему развитию.
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Анализ общественной и литературной ситуации в России в середине
XVIII века показывает, что наиболее тесные отношения сложились в данный период именно с немецкой литературой. Лишь со второй половины
века постепенно усиливалось французское, а затем и английское влияние54. Даже для восстановленного в 1702 году в Москве театра Петр I
приказал вызвать из Данцига немецкую труппу Кунста, для которой были
отстроены и специальные помещения55. В 1703 году труппу умершего
Кунста возглавил Отто Фюрст. По сохранившимся свидетельствам, в репертуар этой труппы входили (в числе других пьес) трагедии Андреаса
Грифиуса «Мужественный законник, или Умирающий Папиниан» (1659)
и «Софонизба» (1680) Даниэля Каспара Лоэнштейна56.
По существу, в течение всего XVIII века постепенно расширялись личные контакты и знакомства русских и немецких ученых, писателей и деятелей культуры, да и сами немцы все больше начинали интересоваться Россией, изучали русский язык и, находясь на русской службе, в той или иной
мере способствовали развитию русской науки и литературы, ее скорейшему
знакомству с ведущими направлениями западных литератур того времени.
Так, историк и археограф Г.Ф. Миллер (1705 – 1783), хорошо знавший русский язык, в 1733 – 1743 годах участвовал в экспедиции по изучению Сибири
и на основании огромного архивного материала написал «Историю Сибири»57, опубликовал такие ценные источники, как «Степенная книга»,
письма Петра I к Б.П. Шереметеву, «Историю Российскую» В.Н. Татищева и
т. д. Тот же Г.Ф. Миллер был некоторое время редактором газеты «СанктПетербургские ведомости», выходившей с 1728 года, а с 1755 года он же был
редактором научно-литературного журнала энциклопедического характера
«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»58, где печатались не только многочисленные статьи самого редактора по различным вопросам русской истории, статьи русских академиков и переводы, но регулярно помещались и произведения русских писателей – только А.П. Сумароков опубликовал здесь свыше 120 стихотворений и статей59. Другой весьма
яркий пример – служба в Петербургской Академии в 1761 – 1767 годах известного немецкого историка и публициста А.Л. Шлёцера, изучавшего древнерусские летописи и способствовавшего публикации «Истории Российской» В.Н. Татищева. Главный труд А.Л. Шлёцера «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные»
был издан в 1802 – 1809 годах в Гёттингене на немецком языке и в 1809 –
1819 годах в Петербурге на русском языке. А.Л. Шлёцер «оказал положительное влияние на развитие русского источниковедения»60, хотя в концептуальном плане работы его не во всем выдержали проверку временем. По
возвращении в Германию Шлёцер преподавал в Гёттингенском университете
и продолжал активные занятия славистикой. Только в «Гёттингенских ученых известиях» в 1801 – 1809 годах были опубликованы десятки его статей и
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рецензий, которые являются важнейшими документами истории славистики
в Германии и истории немецко-славянских отношений в начале XIX века61.
В русско-немецких литературных отношениях в XVIII веке обнаруживается еще одно важное качество, придающее им особое значение в общеевропейском литературном контексте. Для французов немецкая литература всерьез стала открываться только в XIX веке после выхода книги Жермены де
Сталь «О Германии» (1810); в Англии интерес к ней усилился62 после перевода Вальтером Скоттом «Леноры» Бюргера в 1796 году, «Гёца фон Берлихингена» Гёте в 1799 году, но особенно в результате разносторонней деятельности С. Колриджа по пропаганде немецкой литературы, эстетики и философии после его поездки с Вордсвортом по Германии в 1798 – 1799 годах.
В России же интерес к немецкой литературе уже в первой половине XVIII
века формировался по самым разнообразным каналам, а позднее можно говорить уже о систематическом интересе русских писателей и деятелей культуры к немецкой литературе, об активном переводческом освоении многих
значительных явлений немецкой литературы XVIII века. И сегодняшний
уровень изучения литературных взаимоотношений в Европе позволяет подтвердить важный вывод, сделанный в свое время П.Н. Берковым: «Обращение к материалам русских переводов с немецкого в XVIII веке приводит к
выводу, что в тогдашней России немецкую литературу знали достаточно
хорошо и что среди европейских народов русские были, по-видимому, наиболее внимательными читателями немецких авторов. Тем самым устанавливается факт, что свое европейское распространение немецкая литература, как
и немецкий язык, начала с России, а не с западных государств»63.
Анализ всей совокупности обстоятельств, обусловивших в первой половине XVIII века заметный перевес немецко-русских литературных и культурных контактов (французское влияние, исходившее от переводных романов64, а
затем от Вольтера и Дидро, по-настоящему началось лишь в «век Екатерины»), невозможен в рамках столь краткого очерка. Здесь можно лишь отметить, что определенное увлечение передовых деятелей русской культуры
(А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин и др.) идеями и произведениями
французских просветителей свидетельствовало в том числе и о высокой гражданской зрелости русской культуры, о сознательном отборе ею в богатой палитре европейских литератур именно того духовного материала, который наиболее соответствовал как самым общим задачам Просвещения, так и задачам
политически прогрессивных преобразований в России. Естественно, что в
этом плане произведения французских просветителей Монтескье и Вольтера,
Руссо и Гельвеция, Мабли, Гольбаха и Дидро65 давали передовым русским
общественным деятелям и писателям значительно бóльшую пищу для развития антикрепостнических идей, чем просветители раздробленной Германии,
гораздо чаще обращавшиеся к проблемам философско-воспитательным и эстетическим, чем непосредственно политическим.
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Но связи с немецкой литературой продолжали развиваться и крепнуть
также и во второй половине XVIII века. Здесь уже сложилась определенная
традиция постоянных контактов и общения. К примеру, молодой А.Н. Радищев вместе с А.М. Кутузовым, будущим переводчиком «Мессиады» Клопштока, и другими учениками Пажеского корпуса были в 1766 году отправлены
Екатериной II для получения образования в Лейпцигский университет. Радищев пробыл в Лейпциге до 1771 года, занимаясь юриспруденцией, естественными науками, но также философией и литературой. В Лейпцигском университете в 1765 – 1768 годах учился молодой Гёте, он познакомился там и с профессором-поэтом Геллертом66. У Радищева в «Житии Федора Васильевича
Ушакова» есть одно любопытное воспоминание о Геллерте: «За счастье почесть можно, если удостоишься в течение жития своего беседовати с мужем, в
мире прославившимся: удовольствием почитаем, если видим и отличившегося
злодея, но отличным счастием почесть должно, если сопричастен будешь беседе добродетелию славимого. Таковым счастием пользовались мы хотя недолгое время в Лейпциге, наслаждаяся преподаваниями в словесных науках
известного Геллерта…»67 После подобных отзывов Гёте и Радищева уже вовсе
не может удивить очень большая популярность и многочисленные переводы
романов, комедий, трактатов, духовных песен, од и прочих стихотворений
Геллерта в 1760 – 1790-х годах в России68. Отдельным изданием (в прозаических пересказах М.А. Матинского) басни Геллерта были опубликованы в
1775 году. Позднее – уже стихами – басни этого поэта переводили А.П. Сумароков, И.И. Хемницер, М.М. Херасков, М.Н. Муравьев и др. Кроме басен Геллерта распространение получили также переводы басен немецких поэтов
М.Г. Лихтвера, Г.В. Рабенера, Г.Э. Лессинга, но все же именно Геллерт был
настолько популярен (особого и специального разбора заслуживает – применительно к России – сопоставление его с Лафонтеном, который также был
широко известен), что «попутно» переводились его многочисленные произведения в самых разных жанрах, и в 1785 году отдельной книгой была издана на
русском языке его биография, написанная И. Крамером.
Наибольшее признание у русского читателя во второй половине XVIII
века получило творчество немецко-швейцарских писателей Альбрехта Галлера (1708 – 1777) и Саломона Геснера (1730 – 1788). В 1803 – 1804 годах в
Москве было издано собрание сочинений С. Геснера в четырех томах и в новых, заново выверенных, переводах, где были подведены итоги тридцатилетней популярности поэта в России, начавшейся в 1772 году, когда были опубликованы пять идиллий в еженедельнике «Вечера», издававшемся кружком
М.М. Хераскова, – они сразу обратили на себя внимание демократическим противопоставлением антинародной Семилетней войны мирным красотам швейцарской природы. Переводчик сознательно приблизил проблематику идиллий
к русским условиям69. Н.М. Карамзин в программном стихотворении «Поэзия»
(1787), рассматривая поэзию от сотворения мира и человека, отдает должное
античным поэтам, затем переходит к Англии («Британия есть мать поэтов ве-
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личайших»), называя Оссиана, Шекспира, Мильтона, Юнга, Томсона, и завершает Германией, особо выделяя «альпийского Теокрита» Геснера и «не сравненного Клопштока» – «священного поэта». Строки из Клопштока взяты и в
качестве эпиграфа ко всему стихотворению70. В карамзинском перечне не упомянуто ни одного французского поэта – для новой русской поэзии конца
XVIII века важнее были контакты с немецкой и английской поэзией71. Французская поэзия по-настоящему пришла в русскую литературу уже в XIX веке.
В 1786 году Н.М. Карамзин опубликовал в Москве отдельной книгой
свой прозаический перевод философской поэмы А. Галлера «О происхождении зла» (1734), которая в конце века была опубликована и в поэтическом
переводе П. Богдановича. Наличие зла в «божественном» по происхождению
мире объяснялось здесь «злым началом», заложенным в самом человеке, но
подчеркивалось и то, что человек обладает свободной волей, способной преодолеть зло. По данным Р.Ю. Данилевского, первый перевод из Галлера на
русском языке был опубликован в 1761 году и представлял собой диалог о
России между русским и швейцарцем, в котором швейцарец хвалил деятельность Петра I, Петергоф и русский трагический театр, но порицал французоманию своего русского собеседника72. На русский язык были переведены три
политических романа Галлера: «Узонг» (1771), «Альфред, король англосаксов» (1773), «Фабий и Катон» (1774)73, написанные с позиций «просвещенного абсолютизма». Один из крупнейших ученых XVIII века, человек широчайших знаний и образованности74, А. Галлер вошел в историю европейской
литературы прежде всего как автор сборника «Опыт швейцарских стихотворений» (1732), в котором была и поэма «Альпы» (1729), ставшая заметной
вехой в развитии европейской поэзии XVIII века75. По справедливой характеристике Р.Ю. Данилевского, «в барочную традицию тяжеловесного и многословного стихотворства XVII века Галлер привнес живописность реальной
природы, пафос пытливой мысли, не робеющей перед изображением космоса и общечеловеских проблем»76. Поэзия А. Галлера сыграла определенную роль в становлении европейского сентиментализма. В России прозаический перевод поэмы «Альпы» был опубликован в 1798 году; поэма была хорошо известна в русской культурной среде; например, Н. Рашков в своей
статье о Галлере писал в 1824 году, что «“Альпы” всегда будут принадлежать к числу отборнейших немецких стихотворений»77.
3
Чем ближе к концу XVIII века, тем обширнее становятся русско-немецкие литературные контакты, тем больше появляется переводов немецких
авторов на русский язык. Однако необходимо помнить, что многие конкретные явления русско-немецких литературных связей второй половины
XVIII века уже сравнительно детально изучены и при желании можно обратиться к этим публикациям78. Вместе с тем некоторые общие вопросы
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международных связей русской литературы остаются пока открытыми. Один
из них – это вопрос о месте и значении той или иной из крупнейших европейских литератур в общей сумме русско-европейских взаимосвязей рубежа
XVIII – XIX веков, когда русская литература стремительно набирала новый
качественный уровень, выводивший ее на место одной из крупнейших литератур мира. Речь здесь идет не о каком-то механическом подсчете суммы
различных влияний, в результате которого можно будет утвердить приоритет
той или иной литературы в общей сумме взаимосвязей, но о том, чтобы охватить весь сложный процесс взаимодвижения европейских литератур, их постепенного сближения и взаимообогащения в ясной и целостной картине.
При изучении литературных взаимосвязей необходимо «сочетание конкретно-исторического и типологического подходов к материалу»79, которое в
последние десятилетия активно используется в современном литературоведении применительно к историко-литературному процессу80 и историколитературному контексту81. Что касается европейских литературных взаимосвязей, то пока лишь В.И. Кулешов попытался сформулировать и практически разрешить в своем исследовании «Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина)» (2-е изд., 1977) весь комплекс
проблем, которые необходимо учитывать при широком подходе к данной
теме. Но рубеж веков в названной книге не рассматривается. Тем более
важно попытаться определить хотя бы некоторые «движущие пружины»
литературных контактов в этот сложный период.
При анализе типологических сближений русской и немецкой литератур в
конце XVIII века нельзя, например, забывать, что в этот период прогрессивные писатели России и Германии стояли перед сходными социально-политическими, литературно-общественными и эстетическими проблемами. Начиная с драмы «Мисс Сара Симпсон» (1755) Лессинга многие выдающиеся
произведения немецкой литературы проникнуты духом непримиримой
борьбы с феодальным произволом – вспомним лишь «Эмилию Галотти» того
же Лессинга, «Страдания юного Вертера» Гёте, «Разбойников» и «Коварство
и любовь» Шиллера, баллады Бюргера и другие произведения поэтов и драматургов «Бури и натиска». Естествен и интерес к Лессингу, Гёте, Шиллеру
и Гердеру в России, который оставался достаточно устойчивым и в XIX веке.
Литературно-общественная проблематика, объединявшая русских и
немецких писателей второй половины XVIII века, была достаточно разнообразной. Например, немецкие ученые постоянно подчеркивали, что русская литература в Германии в XVIII веке воспринималась под углом зрения
общенациональных задач, вставших перед немецкой буржуазией на пути к
единому национальному немецкому государству, когда создание немецкой
национальной литературы представлялось важным шагом в разработке и
актуальном осмыслении политико-мировоззренческих проблем. Специфические общественные задачи русской литературы – укрепление национального русского государства, предъявление правящему классу социального
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обвинения и направленный в будущее революционный призыв – очень
близко соприкасались с буржуазным эмансипационным движением
«третьего сословия» в Германии82. Эти соприкосновения обусловливали и
глубокий интерес к немецкой литературе в России, причем в XVIII веке на
первом плане иногда оказывались писатели с более умеренной просветительской программой. Наиболее яркий пример здесь – разносторонний интерес (начиная с 1780 г.) к творчеству Кристофа Мартина Виланда, «изумительного мастера стихотворного эпоса, одного из создателей немецкого
социального романа»83. Писатель высокой и утонченной европейской культуры, Виланд занимал несколько обособленную позицию в Германии в
эпоху «Бури и натиска»: он полемизировал, например, с Руссо и отнюдь не
восторгался «бурными гениями». Но объективно его творчество, безусловно, находилось в общем русле эмансипационного бюргерского движения в Германии, антифеодального в своей сущности. На русский язык в
1780 – 1790-х годах переводились сатирические романы («Агатон», «История абдеритов»), повести, поэмы и другие произведения Виланда84.
В 1770 году в Петербурге была поставлена трагедия «Вольнодумец»
И.В. фон Браве, которая была затем и опубликована в переводе И.П. Елагина
как «Безбожный, трагедия в пяти действиях г. Браве» (СПб., 1771). Пьеса
неоднократно ставилась еще и в 1790-е годы в Москве. С 1780-х годов немецкая «мещанская трагедия» была представлена в России такими классическими драмами, как «Клавиго» И.В. Гёте и «Эмилия Галотти» Г.Э. Лессинга.
Сохранились также указания (и рукопись) перевода более ранней пьесы Лессинга «Мисс Сара Симпсон» (1755), первая постановка которой в Москве
имела большой успех у публики. Первый (анонимный) перевод «Эмилии
Галотти», опубликованный в 1784 году, не понравился Н.М. Карамзину, высоко ценившему Лессинга, и с 1786 года пьеса ставилась в Московском театре в переводе Карамзина, опубликованном в 1788 году. На основе глубокого анализа П.Р. Заборов делает вывод, что «интерес к английской драме
сильно уступал интересу к драме немецкой как в великих ее образцах, так и в
массовой продукции, получившей у нас необычайно широкую известность»85. Кроме Гёте и Лессинга он отсылает к «Разбойникам» Шиллера,
которые впервые были переведены и поставлены в 1791 году, а также указывает на «триумфальное шествие» в России драм А. фон Коцебу, которое началось с 1792 года и продолжалось более двух десятилетий.
В русской литературе конца XVIII века просветительские идеи и тенденции вступали в активное соприкосновение с сентименталистскими, а затем и
предромантическими веяниями. И опять-таки немецкая литература предоставляла на выбор разнообразнейшую гамму оттенков: от революционных демократов, вроде Георга Форстера, до умеренных просветителей типа Виланда,
К.Ф. Морица или даже Ф. Николаи, с которым, однако, вполне находили общий язык и Лессинг, и русский просветитель Н. Новиков; от леворадикальной
и плебейской струи «Бури и натиска» (И.Г. Мерк, И.Г. Бюргер и др.) до неярко
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выраженного сентиментализма И.Я.В. Гейнзе; от религиозно окрашенной
«Мессиады» Клопштока и его же более поздних патриотически-чувствительных отечественных од до гневно антифеодальных стихотворений Бюргера и
Фосса. И это не говоря уже о Гёте и Шиллере, разнообразное творчество которых постоянно то одной, то другой своей стороной оказывалось актуальным
для русской общественной и литературной жизни.
Начиная с эпохи «Бури и натиска» еще активнее стали развиваться и
личные творческие контакты русских и немецких писателей. Непоседливые «бурные гении» нередко покидали Германию и искали счастья в других землях. Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц и Фридрих Максимилиан
Клингер прибыли в Россию в 1780 году и так и остались в ней. Талантливый, но трагически неуравновешенный Ленц после недолгого пребывания
в Петербурге переехал в Москву, где сблизился с кружком Н.И. Новикова
и некоторое время регулярно общался с Н.М. Карамзиным86. Ленц переводил М.М. Хераскова, намечал планы трагедии о Борисе Годунове, вообще
активно интересовался русской историей и культурой. Умер Ленц в
1792 году в Москве при трагических, невыясненных обстоятельствах.
Судьба Клингера в России в житейском плане сложилась гораздо счастливее. Дослужившись до чина генерал-лейтенанта, он исполнял должность попечителя Дерптского университета, долго сохранял юношескую приверженность
Руссо, постепенно переходя на умеренно-просветительские позиции.
Интересную и сложную судьбу в России имело философское, эстетическое и художественное наследие И.Г. Гердера, который и сам испытывал постоянный интерес к культурам славянских народов. К опыту Гердера уже в
XVIII веке активно обращались Радищев, Державин, Карамзин, а впоследствии Жуковский, Одоевский, Гоголь, Грановский, Герцен, Л. Толстой и др.87
В первые десятилетия правления Екатерины II (1762 – 1796) развернулась активная деятельность целой плеяды замечательных русских писателей, журналистов и книгоиздателей. Беспримерными по своему размаху и
масштабам в России XVIII века были просветительские начинания
Н.И. Новикова (1743 – 1818), издававшего не только разнообразные журналы в Петербурге и в Москве, но и существенно расширившего массовое
книгоиздание в России. Только в одной московской типографии в 1779 –
1785 годах он напечатал около 400 книг, открывая «книжные лавки и
склады не только в Москве, но и в Ярославле, Смоленске, Вологде, Твери,
Казани, Туле, Богородицке, Глухове, Киеве»88. Екатерина II поначалу не
препятствовала активно издательским начинаниям Н.И. Новикова, И.А.
Крылова (она даже разрешила специальным указом в 1783 г. свободное
развитие типографского дела в России) и деятельности Дружеского ученого
общества в Москве (с 1772 г.), находившегося под сильным влиянием масонов. Но ее беспокойство заметно усилилось в середине 1780-х годов, и
особенно после штурма Бастилии в Париже в 1789 году. Стареющую императрицу чрезвычайно напугал революционно-просветительский пафос
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«Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) Радищева, и она окончательно сбросила маску либерализма: Радищев был сослан в Сибирь, Новиков посажен в крепость, а через несколько лет и Крылов из осторожности
надолго отошел от литературной и издательской деятельности.
В русско-немецких литературных контактах начала 1780-х годов есть
один, казалось бы, малозначительный, но по-своему любопытный факт, пока
еще не нашедший полного объяснения. Молодой Фридрих Шиллер издал полемическую «Антологию на 1782 год» с вымышленным обозначением места
издания: «Отпечатано в типографии Тобольска». По мнению биографа Шиллера, «указанием на Тобольск автор хотел заклеймить духовную пустыню
своей вюртембергской родины»89. Антология Шиллера поступила в продажу в
самом начале 1782 года. А в августе 1782 года А.Н. Радищев пишет «Письмо к
другу, жительствующему в Тобольске», опубликованное, правда, лишь весной
1790 года в собственной типографии Радищева. Хотелось бы думать, что здесь
имеет место своеобразная духовная перекличка двух великих людей – хорошо
информированный в русских и европейских делах Радищев мог из разных
источников слышать о смелом авторе «Разбойников» и послать ему свой гражданский привет в «Тобольск». Но если оставаться на почве строгих фактов,
то и здесь остается место для любопытных параллелей. В одном из писем своему покровителю графу А.Р. Воронцову Радищев пишет уже из Илимска 17
февраля 1792 года: «… Прошу вас соблаговолить выслать мне с оказией путешествия академиков, а именно путешествия Штеллера и Гмелина. Я знаю творения других и даже труд Гмелина, который имеется по-русски; но просимые
мною не переведены с немецкого подлинника, насколько мне известно, равно
как и Флора сибирская последнего»90. Родившийся и умерший в Тюбингене
швабский земляк Шиллера Иоганн Георг Гмелин (1709 – 1755) был в 1731
году приглашен в Петербург в качестве профессора химии и естественной
истории. В 1733 – 1743 гг. он совершил несколько научных путешествий по
Сибири, материалы которых затем использовал в книгах «Сибирская флора,
или История сибирской растительности» (1747 – 1769, т. 1 – 4, на латинском
языке91) и «Путешествие по Сибири в 1733 – 1743 годах» (издано в Гёттингене
в 1751 – 1753 гг., в 1767 г. переиздано в Париже на французском языке). Эти
издания, известные Шиллеру (с 1749 г. Гмелин был профессором ботаники и
химии в Тюбингенском университете) и Радищеву, могли параллельно привлечь их внимание к Тобольску, хотя, надо заметить, подобного рода случайные совпадения встречаются в истории литературы не так уж часто…
4
Подводя некоторые предварительные итоги, можно сказать следующее. Расцвет русской литературы и многообразие ее культурных связей в
XIX веке в значительной мере обозначились уже в конце XVIII века.
Н.И. Новиков вышел на самые передовые европейские рубежи как демоБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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кратический журналист и издатель. А.Н. Радищев, выступив во всеоружии
европейской образованности, стал первым русским революционным мыслителем и писателем, самостоятельно и глубоко проработавшим наиболее
радикальные произведения европейской материалистической философии.
Роль своеобразного «перекидного мостка» от европейского сентиментализма и предромантизма к русскому сентиментализму и даже реализму92
сыграл в XVIII веке Н.М. Карамзин (1766 – 1826). Его юношеское увлечение
немецкой литературой93 с годами не ослабевало. В 1786 году Карамзин
переводит поэму Галлера «О происхождении зла»94, в 1788 году – «Эмилию
Галотти» Лессинга. Еще до своей поездки в Европу Карамзин начинает с
августа 1786 года оживленную переписку с И.К. Лафатером, известным психологом-физиогномистом и писателем, в юности близким к идеям «Бури и
натиска», хорошо знавшим Гёте. Карамзин обсуждал с Лафатером планы
своей поездки, а во время поездки почти месяц провел в беседах со швейцарцем, что в различных формах отразилось затем в его творчестве и настроениях95. Интересовался Карамзин и судьбами Гельветической республики
(1798 – 1803), о которой он неоднократно писал.
Необходимо подчеркнуть, что поездка Карамзина в Германию, Швейцарию, Францию и Англию в 1789 – 1790 годах и его «Письма русского путешественника», впервые – хотя и не полностью – опубликованные в его же
«Московском журнале» в 1791 – 1792 годах, на наш взгляд, знаменуют собой
новый, более высокий качественный уровень русско-европейских, и особенно русско-немецких96, литературных отношений. Этот новый уровень
включает в себя несколько важных компонентов. Прежде всего поражает
чрезвычайная информированность автора «Писем русского путешественника», его глубокие знания произведений современных ему немецких, английских и французских писателей, которые обнаруживаются едва ли не в
каждом письме. Он приходит к К.Ф. Морицу, Виланду и Гердеру не как искатель автографов, а как человек, прочитавший и полюбивший их произведения, кровно заинтересованный в разговоре и живом обмене мыслями, как
человек, проверяющий и уточняющий свою собственную нравственную и
эстетическую программу. Даже если принять во внимание, что Карамзин
готовился к поездке и специально читал отдельные книги, все равно и сегодня впечатляет его глубокое знание произведений, только что вышедших во
Франции, Англии или Германии. Так, по пути к дому К.Ф. Морица (6 июля
1789 г.) путешественник размышляет: «Я имел великое почтение к Морицу,
прочитав его «Anton Reiser», весьма любопытную психологическую книгу, в
которой описывает он собственные свои приключения, мысли, чувства и
развитие душевных своих способностей. «Confessions de J.-J. Rousseau»,
«Stillings Jugendgeschichte», «Anton Reiser» предпочитаю я всем систематическим психологиям в свете»97. Знаменитый автобиографический роман
К.Ф. Морица «Антон Рейзер, психологический роман», продолжавший социально-критическую линию «Бури и натиска», вышел в четырех томах в 1785
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– 1790 годах. Почти через полстолетия Г. Гейне назовет роман Морица «одним из важнейших памятников этой эпохи»98. «Исповедь» Руссо была
опубликована в 1782 – 1789 годах, «Годы отрочества Генриха Штиллинга»
И.Г. Юнг-Штиллинга, известного профессора, хорошего знакомого Гёте и
Гердера, – в 1779 году. Путешественник легко цитирует «Альпы» Галлера и
«Мессиаду» Клопштока, хорошо знает романы Стерна, Голдсмита и Виланда, поэмы Геллерта и Геснера, торопится прочитать новые драмы Шиллера99, ему знакомы различные произведения Гёте и Гердера, в том числе и
философские труды последнего. Этот активнейший интерес к европейской
литературной и культурной жизни способствовал тому, что и журнальноиздательские начинания Карамзина – от «Московского журнала» (1791 –
1792) до «Вестника Европы» (1802 – 1803) – отличались новаторским характером, систематическим и широким освещением истории, политической
жизни и культуры Европы.
Н.М. Карамзин по-своему поднял знамя русской литературы, насильно
вырванное из рук Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. Не обладая неукротимым
и несгибаемым общественным темпераментом Новикова и Радищева, Карамзин, однако, бесконечно много сделал для развития русского литературного
языка, особенно языка прозы, хотя и в поэзии его «неуклонное стремление к
поэтической простоте, смелой прозаизации стиха»100 не могло пройти и не
прошло бесследно. Основная и бросающаяся в глаза заслуга Карамзина в
развитии русской поэзии и особенно прозы – решительное и бесповоротное
размежевание с классицизмом во всех формах его проявления в литературном языке. Сентиментализм Карамзина, если посмотреть на него с точки
зрения содержания и языка прозы, был в то же время и решительным шагом
к реализму, без захода в романтизм, который Карамзина практически не интересовал, хотя он и был современником становления и расцвета европейского романтизма. Но то, что произведения Руссо, Стерна, К.Ф. Морица,
Виланда, Лессинга, Гёте, Гердера, Шиллера и многих других выдающихся
европейских писателей XVIII века сразу же после их публикации становились настольными книгами русского писателя, не подлежит сомнению. Будучи патриотом своей родины и своего, русского, языка, Карамзин меньше
всего думал о подражании и заимствовании – он черпал духовное богатство
всюду, где находил его, и сознательно стремился к тому, чтобы вершинные
достижения европейской литературы стали органической частью самодвижения русского языка и русской литературы.
Таким образом, можно отметить, что любовь к родине и мечта о благе
народа и его будущем, вдохновлявшие М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова,
А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина и многих других выдающихся русских литераторов XVIII века, не только не ослабевали, но скорее усиливались в результате знакомства их с европейской культурой. Хотя, с другой стороны,
нельзя забывать и о том, что славянофильские и почвеннические настроения
в духовной жизни России XIX века культивировались отнюдь не невеждами,
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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а людьми широко образованными, великолепно и по первоисточникам знавшими и современную им западноевропейскую духовную жизнь.
Нельзя не сказать несколько слов и о другой стороне русско-немецких
литературных связей – о знакомстве немцев с русской историей, литературой
и культурой, которое заметно усилилось в эпоху Просвещения, особенно с
конца XVIII века. Очень много в свое время сделали для изучения этих связей немецкие ученые101. Подводя итоги многолетних коллективных
исследований, один из немецких славистов Г. Цигенгайст констатировал:
«Период Просвещения следует расценивать как эпоху, заложившую основы
и ставшую одновременно первым кульминационным моментом развития
плодотворных немецко-славянских взаимосвязей в области литературы,
науки и культуры»102. Из крупных немецких просветителей Г. Цигенгайст
называет прежде всего Лейбница, Гердера и А.Л. Шлецера. О них речь уже
шла выше, и в качестве добавления можно лишь сказать, что Шлецер, вернувшись в Германию, неоднократно использовал свой авторитет и влияние,
указывая в печати на огромные успехи России в области литературы и культуры и подчеркивая необходимость изучения русского языка. Со статьей
«Немного о русском языке и о пользе его в Германии» выступил в 1793 году
профессор из Галле И.Х. Рюдигер (1751 – 1822). «Не настало ли время приняться за изучение русского языка, на котором написано столько полезного и
прекрасного?» – спрашивал Рюдигер и предлагал ввести обязательное изучение русского языка и русской литературы в высшей школе.
Другой точкой подъема немецко-русских духовных взаимосвязей
можно считать период антинаполеоновских освободительных войн, когда
«русский народ предстал перед Германией и Европой в качестве всемирноисторической силы»103, одержавшей победу над могущественной империей
Наполеона. В этот период активными сторонниками культурного сближения с Россией выступают публицист Эрнст Мориц Арндт, известный историк Бартольд Георг Нибур и др. Особого упоминания заслуживает русская
тема в творчестве Теодора Кёрнера (1791 – 1813) – одного из крупнейших
поэтов национально-освободительной войны 1813 года в Германии. Т. Кёрнер, сражавшийся в отряде прусского майора Лютцова, которому были
приданы 50 русских казаков, написал не только сонет «Москва», исполненный чувства благодарного уважения к героическому русскому народу, но и
пытался переводить на немецкий язык услышанные от казаков русские и
украинские народные песни. И русская аудитория в свою очередь проявила
внимание к творчеству Т. Кёрнера. Особым успехом пользовались его
драмы, одна из них – патриотическая пьеса из венгерской истории «Зринья» (Zriny, 1813) – по крайней мере пять раз публиковалась на русском
языке в различных переводах в 1832 – 1871 годах104.
В революционно-демократическом ключе зазвучала русская тема в творчестве известного немецкого романтика Адельберта фон Шамиссо, близко
соприкоснувшегося с русскими моряками во время кругосветного путешест-
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вия на бриге «Рюрик» в 1815 – 1818 годах. Особенно показательна поэма в
двух частях «Ссыльные»105 (1831), написанная по рассказам и записям его
друга, ученого Георга Адольфа Эрмана (1806 – 1877), который во время своего путешествия в Сибирь в 1828 – 1829 годах встречался и беседовал в
Якутске со ссыльным декабристом А.А. Бестужевым106. Заметную роль в
распространении русской литературы в Германии сыграл и Фарнгаген фон
Энзе (1785 – 1858), который во время освободительной войны против Наполеона некоторое время был адъютантом при русском штабе и впоследствии
описал радостные события, связанные с освобождением Гамбурга 18 марта
1813 года. Фарнгаген фон Энзе всю жизнь питал глубокое уважение к русскому народу и русской культуре, что сказалось, в частности, в его признании всемирно-исторического значения А.С. Пушкина, пропагандистом творчества которого он выступил в 1830-е годы. Вообще уже в первой половине
XIX века в Германии были опубликованы переводы многих произведений
русской литературы: от «Слова о полку Игореве» до произведений Пушкина,
Лермонтова, Гоголя и отдельных статей Белинского107.
5
Что же касается русско-немецких литературных взаимосвязей в
XIX веке, они в кратком очерке могут быть изложены лишь конспективно.
Заинтересованный читатель может обратиться к многочисленным исследованиям, имеющимся на русском языке. О неисчерпаемой истории творчества Гёте в России, начавшейся переводами драмы «Клавиго» (1780)108 и
«Страданий молодого Вертера» (1781)109, многое уже известно благодаря
монографии В.М. Жирмунского110 и работам других ученых111. Популярность Шиллера в России, начало которой было положено уже в 1780-е
годы112, окрепла после перевода «Разбойников»113 и особенно возросла в
результате усилий московского Дружеского литературного общества, первое заседание которого 19 января 1801 года А. Мерзляков открыл чтением
вслух шиллеровской оды «К радости». Увлечение Шиллером в начале века
разделяют А.С. Кайсаров, Андрей и Николай Тургеневы, А.Ф. Мерзляков,
А.Х. Востоков, Н.Н. Сандунов, В.А. Жуковский, Н.И. Гнедич и другие
представители русской интеллигенции114. Творчество Гёте и Шиллера, став
неотъемлемой частью русской национальной культуры уже в начале
XIX века, сохраняет свою актуальность и по сегодняшний день.
Наиболее талантливым и последовательным переводчиком и пропагандистом немецкого и – шире – западноевропейского романтизма в России в
первые десятилетия XIX века был, несомненно, В.А. Жуковский, «гений
перевода», как назвал его А.С. Пушкин в письме П.А. Вяземскому в
1825 году. Так же, как чувствительно-трезвый Карамзин впитал в себя все
достойное внимания в европейском сентиментализме, этой «чувствительной струе» позднего Просвещения, так склонный к таинственному и чудесБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ному, высоконравственный и целомудренный Жуковский вобрал в себя
европейский романтизм в его важнейших (и даже второстепенных) проявлениях (исключая, пожалуй, одного лишь Гейне). Но Жуковский переводил
на русский язык не столько конкретных поэтов, «сколько основные идеи,
принципы романтизма»115. Сказанное не означает, что Жуковский
недооценивал перевод как таковой, но лишь подчеркивает, что на поэтический перевод он смотрел как на оригинальное творчество в рамках выработанной им самим эстетической программы. Творческий подвиг Жуковского, правильно и точно оцененный Пушкиным, Белинским116, Гоголем и
Вяземским, лишь в последние десятилетия находит разностороннюю и аналитическую оценку117. Процитируем очень важное и убедительно подтверждаемое конкретным анализом наблюдение А.С. Янушкевича: «Переводил
ли он элегию Грея «Сельское кладбище» или балладу Бюргера «Ленора»,
романтическую трагедию Шиллера «Орлеанская дева» или романтическую
поэму Байрона «Шильонский узник», драматическую повесть Гальма «Камоэнс» или эпическую поэму Гомера «Одиссея», он шел от своих художественных поисков в области нового героя, новых жанров, новых тем, новой
образности. Переводы Жуковского – не собрание случайных обращений к
тому или иному поэту. Это динамичная система, где все чужое – свое и где
главная поэтическая идея и формы ее выражения в отдельном явлении отражают логику движения целого»118.
Из немецких поэтов Жуковский переводил Глейма, Рамлера, Лессинга,
Виланда, Клопштока, Гердера, Гёте, Шиллера, Бюргера, Коцебу, Маттисона,
Шписса, Уланда, Фуке, Гебеля, Жана Поля, Ветцеля, З. Вернера, Цедлица,
Гальма, Кёрнера, Рюккерта, Шамиссо, стихами переложил он несколько сказок братьев Гримм119. Но если присоединить сюда его дневники, письма,
конспекты, статьи, наброски и до сих пор не опубликованные рукописи, то
список этот намного расширится и перед нами предстанет не просто уникально начитанный человек с высочайшей духовной культурой, но человек,
все чтение которого было направлено на постоянное нравственное самосовершенствование, на углубленное познание человеческой личности – прежде
всего отсюда и проистекает его интерес к романтизму.
«Поэт романтический, – писал Жуковский П.А. Вяземскому в 1846 году, –
менее заботясь о верности своих очерков, менее заботясь о красоте пластической <…> углубляется в выражение таинственного, внутреннего, преследует
душу во всех ее движениях и высказывает подробно все ее тайны»120. Но ведь
и для европейских романтиков именно «проблема личности становится центральной, вокруг которой группируются почти все остальные аспекты их
идейно-эстетических позиций»121. Особенно много для эстетического
осмысления и раскрытия «самоценного значения личности» как «центра мироздания»122 сделали иенские романтики. Отсюда и особый интерес Жуковского
к немецкой эстетике, философии, литературе вообще. Любопытно, что в своем
«Конспекте по истории русской литературы» (1826 – 1827) Жуковский, пыта-

28
2

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

ясь объективно оценить свой личный вклад в развитие русской литературы,
писал: «Его стихотворения являются верным изображением его личности, они
вызвали интерес потому, что они были некоторым образом отзвуком его
жизни и чувств, которые ее заполняли. Оказывая предпочтение поэзии немецкой <…> он старался приобщить ее своими подражаниями к поэзии русской…»123 При естественной скромности подобной самооценки не подлежит
сомнению факт особого интереса Жуковского к немецкой литературе.
Если рассказать кратко о судьбах немецких романтиков в России, то
можно напомнить, что место эстетики А.В. Шлегеля в истории русской эстетической мысли в основных чертах намечено в книге А.С. Дмитриева124, роль
Людвига Тика в истории русского романтизма изучена Р.Ю. Данилевским125,
Э.Т.А. Гофману посвящена серьезная монография А.Б. Ботниковой126 и ряд
других исследований127. Что же касается Гейне, то, несмотря на необъятность
русской гейнеаны, основной фактический материал все-таки собран уже в
книгах Я.И. Гордона128. Самый разнообразный материал по русско-немецким
литературным взаимосвязям содержится в уже упомянутой книге В.И. Кулешова «Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина)». Исследование Р.Ю. Данилевского «Молодая Германия и русская
литература (из истории русско-немецких литературных отношений первой
половины XIX века)» (1969), дополняя В.И. Кулешова, освещает проблематику русско-немецких литературных связей вплоть до середины XIX века,
когда стремительно развивавшаяся русская литература постепенно входила в
качественно новые отношения с ведущими европейскими литературами …
6
В середине 1830-х годов близкий к младогерманцам литератор Г. Кёниг
решил взять на себя роль посредника между немецкой и русской литературами.
В двух книгах «Московского наблюдателя» в 1836 году была опубликована
большая статья Г. Кёнига «О теперешнем состоянии немецкой литературы», в
которой он попытался подвести итоги и наметить перспективы развития немецкой литературы после смерти Гёте129. Статья эта не составила эпохи, время
не подтвердило и дилетантские прогнозы Г. Кёнига: он, в частности, объявил
крупнейшим талантом Германии «после Гёте» поэта Фридриха Рюккерта. На
следующий год Г. Кёниг подготовил с помощью Н. Мельгунова и затем издал
книгу «Литературные картины России»130, которая явилась, по существу, первым систематизированным изложением истории русской литературы за рубежом131. В.Г. Белинский собирался возражать против концепции этой книги,
выдвигавшей на первый план русской литературы прозу А. Бестужева-Марлинского и поэзию Д. Веневитинова и А. Хомякова132. Но уже в следующем,
1838-м, году в Германии была опубликована статья Фарнгагена фон Энзе о
Пушкине, в которой речь шла не только о признании выдающегося места
Пушкина в истории русской литературы, но гораздо о большем – о том, что в
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лице Пушкина русская литература вышла уже и на всемирно-исторический
уровень133. Прозорливые суждения известного немецкого критика были признаны в Европе, да и в самой Германии, далеко не сразу. Понадобилось несколько десятилетий, пока русская литература – прежде всего в лице И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова – завоевала себе широкую читательскую аудиторию на Западе. Эта читательская аудитория складывалась постепенно, не последнюю роль здесь играла и неутомимая пропаганда русской литературы, которую проводили и сами русские писатели, подолгу жившие за границей (особенно И.С. Тургенев и А.И. Герцен)134.
Анализ связей И.С. Тургенева с немецкой литературой помогает понять
и правильно оценить специфику развития реализма в Германии. Немецкие
реалисты – Б. Ауэрбах, Т. Шторм, Г. Фрейтаг, Ф. Шпильгаген, Ф. Рейтер и
другие – хотя и не создали в XIX веке таких всеобъемлющих социальных
полотен, как Бальзак, Диккенс или Теккерей, все же отразили окружающую
их действительность по-своему глубоко и правдиво. Реализм в Германии
развивался во многом от романтизма по линии углубления «местного колорита», анализа духовного мира отдельной личности, психологической мотивировки действия. Все это интересовало русских писателей, крупнейшие
из которых, однако, гораздо активнее обращались к широким общественным проблемам. В пору своей работы над «Записками охотника» И.С. Тургенев, например, познакомился с Б. Ауэрбахом, опубликовавшим в
1848 году «Шварцвальдские деревенские рассказы», привлекшие в 1850-е
годы также и внимание Л. Толстого. Рассказы и романы Б. Ауэрбаха активно обсуждались в русской критике, которая отмечала умение писателя
высвечивать самые глубины народной жизни, но и упрекала его за недостаточно критический анализ социальной действительности135. Близкое
знакомство Тургенева с Ауэрбахом продолжалось с 1847 по 1873 год. Многие годы продолжалась и дружба Тургенева с Т. Штормом136. Общение с
Тургеневым и его творчество в свою очередь оказывали заметное воздействие на немецких литераторов. Естествен поэтому значительный интерес к
творчеству Тургенева в немецком литературоведении137. Не меньшее
внимание привлекла в Германии и разносторонняя деятельность А.И. Герцена, дружившего со многими немецкими литераторами138.
Широкой известностью во второй половине XIX века в России пользовались такие немецкие прозаики, как Г. Фрейтаг, Ф. Шпильгаген,
Г. Эберс. С конца XIX века стали активно переводиться на русский язык
немецкие натуралисты Г. Гауптман, Г. Зудерман, В. фон Поленц. В начале
XX века издавались собрания сочинений Я. Вассермана и Ф. Ведекинда.
Уже в 1910 году было издано 10-томное собрание сочинений Генриха
Манна и 5-томное собрание сочинений Томаса Манна.
К концу XIX века в Европе – и прежде всего в Германии – постепенно
устанавливается новое и совершенно особое отношение к русской литературе. Крупнейшие немецкие писатели нередко ищут у русских писателей
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ответы на волнующие их нравственные и философские вопросы. Молодые
Г. Гауптман и Т. Манн погружаются в изучение творчества Л. Толстого139.
Томас Манн всю жизнь был необычайно привязан к русской литературе, его
статьи о Толстом, Тургеневе, Гоголе и Чехове «принадлежат к лучшему, что
было написано за рубежом о русской литературе»140. Еще в одном из ранних
рассказов «Тонио Крёгер» (1903) Т. Манн устами заглавного героя назвал
русскую литературу «святой» и «достойной преклонения». Для Т. Манна
речь прежде всего шла о нравственном величии классической русской литературы, ее человеколюбии, ее активном гуманистическом пафосе. Оттенок
своеобразного религиозного поклонения носило отношение к России крупнейшего австрийского поэта начала XX века Райнера Марии Рильке, неоднократно бывавшего в России и даже писавшего стихи на русском языке. Тема
«Рильке в России» получила достаточно полное освещение во многих отечественных и зарубежных исследованиях141.
Из дореволюционных русских классиков наиболее сложная судьба в
Германии выпала на долю Ф.М. Достоевского. Воздействие его творчества
испытали на себе Ф. Ницше, З. Фрейд, Я. Вассерман, Т. Манн, Р.М. Рильке,
Ф. Кафка, С. Цвейг, Г. Гессе и многие другие немецкие, австрийские и
швейцарские писатели142. Особенно усилился интерес к творчеству
Достоевского в XX веке. «Культ Достоевского как величайшего писателя
современности утвердился прежде всего именно в Германии, в стране, глубоко потрясенной катастрофическим для нее исходом первой мировой
войны»143. Естественно, что глубокое и разностороннее понимание такого
сложного писателя, как Достоевский, не могло установиться сразу.
7
Конец XIX века и первая четверть XX века ознаменованы невиданной дотоле интенсивностью как самой литературно-художественной жизни в России,
так и ее взаимосвязей с Германией (и Австрией144). Наступала эпоха модернизма, и в России ее провозвестниками были символисты, решительно (или
мягко) отходившие от реализма и подвергавшие пересмотру как национальные, так и мировые литературные традиции. Заново открыв для себя В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета (т. е. поэтов, очень тесно связанных с
немецкой культурой), они стали еще пристальнее, чем предшественники,
вглядываться и в саму немецкую культуру, переосмысляя ее в символистском
или мистическом ключе. Немецкий романтизм снова привлек к себе внимание,
но на этот раз гораздо более пристальное и всеохватное. Из круга иенских
романтиков символисты прежде всего предпочли Л. Тика и Новалиса. Но если
интерес к Л. Тику в России была весьма устойчивым до середины 1850-х годов
(было много переводов, и произведения его издавались отдельными книгами),
то Новалис и его «голубой цветок», по существу, впервые стал крупным
фактом историко-литературного процесса в России145. У истоков этой «моды»
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на Новалиса, обусловленной общим возрастанием интереса к романтизму,
должна быть поставлена книга И.И. Замотина «“Голубой цветок” в поэзии
Жуковского. К истории романтических мотивов в русской литературе.
Сравнительно-литературный очерк» (1902)146. Почти все символисты берутся
переводить Новалиса или писать о нем, его произведения – впервые в России –
начинают выходить отдельными книгами147. На фоне общего повышенного
интереса к иенским романтикам в начале XX века вполне закономерно
выходит переиздание в 1914 году знаковой для становления русской
романтической (и философской) эстетики книги В. Вакенродера и Л. Тика «Об
искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного,
изданные Л. Тиком», впервые опубликованной в 1826 году в переводе
С.П. Шевырева, В.П. Титова и Н.А. Мельгунова, а также важной (т. е. ставшей
фактом русской культуры) монографии В.М. Жирмунского «Немецкий
романтизм и современная мистика» (1914), настолько проникнутого духом
символистской эпохи, что в своей переоценке философии и эстетики иенских
романтиков даже не считающего нужным как-то соотнестись с классическим и
широко известным трудом своего важнейшего предшественника-позитивиста
Рудольфа Гайма148. Пафос символизма отчетливо чувствуется и в другой
важной монографии В.М. Жирмунского, посвященной гейдельбергским
романтикам149. Возобновляется и усиливается интерес к Э.Т.А. Гофману150;
начиная с 1892 года (с публикации повести «Михаэль Кольхаас») в
переводную русскую литературу входит Генрих фон Клейст, символисты (и
идущие в это время рядом с ними другие писатели) признают его «своим»,
отдельными книгами выходят сборник прозы Клейста (1916) и драмы в
переводах Ф. Сологуба (1914) и Б. Пастернака (1916). И уже после революции
в издательстве «Всемирная литература» публикуется двухтомное собрание
драм Клейста под редакцией Н.С. Гумилева и В.А. Зоргенфрея151. Рубеж веков
в России настолько внимателен к немецкому романтизму, что собираются
даже рассеянные по журналам публикации и дважды (1901; 1902) издаются на
русском языке книги стихотворений швабского романтика Людвига Уланда,
которым заинтересовываются М. Волошин и А. Блок. В то же время
сохраняется издательский и переводческий интерес к Г. Гейне, которому тот
же А. Блок уделяет – особенно после революции – достаточно много времени.
В своем докладе (и затем в статье) «О романтизме» (1919) А. Блок
обнаруживает знание работ крупнейших исследователей романтизма (Р. Гайм,
О. Вальцель, В. Дильтей, В.М. Жирмунский) и делает на основании огромного
собственного опыта и опыта всей литературной эпохи вывод о том, что
символизм «связан с романтизмом глубже всех остальных течений»152.
Разумеется, не только немецкий (и европейский) романтизм интересовал
российскую литературную общественность в рассматриваемые десятилетия. В
этот период вообще издавалось поразительно много книг, в том числе и
переводных. Например, «Сочинения» уже упоминавшегося в связи с
И.С. Тургеневым Б. Ауэрбаха были изданы в 1900 – 1903 годах в шести томах.
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А значит, находились и читатели. Ведь и сама русская литература начала XX
века вовсе не исчерпывалась символистами. И все же прислушаемся еще раз к
голосу современника той, уже далекой от нас, эпохи: «И в немецкой
литературе мы встречаем в течение всего XIX века непрекращающееся
влияние романтизма. Шопенгауэр, Вагнер и Ницше являются его главными
носителями»153. К этому списку сегодня нужно прибавить по крайней мере
Ф. Геббеля, П. Хейзе, представляющего и бидермайер, и неоромантизм, а
также необычайно популярных у широкого российского читателя Ф. Шпильгагена и Г. Эберса, чьи многотомные собрания сочинений неоднократно
издавались в дореволюционной России. Проблема восприятия Вагнера в
России к настоящему времени уже сравнительно неплохо изучена154. Что же
касается Ницше, которого активно переводили и обсуждали в России в 1890 –
1920-х годах, то объективное изучение его философской этики и связей с
Россией и русской культурой возобновилось (после 70-летнего перерыва)
лишь на рубеже 1980 – 1990-х годов, и сегодня – наряду с многочисленными
статьями частного характера – мы располагаем уже целым рядом
обобщающих статей и книг155. В то же время изучение связей Ницше с
русской литературой и его восприятие самими русскими писателями еще ни в
коей мере нельзя считать исчерпанным.
Оценивая связи российских литераторов и деятелей культуры с
Германией, никак нельзя пройти мимо того факта, что Германия для многих из
них в этот период нередко становилась «вторым домом», где они подолгу
учились, путешествовали и жили. Немало русских художников, например, с
1896 года учились в художественной школе в Мюнхене (В. Кандинский,
Д. Кардовский, И. Грабарь, А. Явленский, М. Веревкина и др.). История
немецкого экспрессионизма (уже начиная с группы «Мост» в 1905 г.) вряд ли
бы стала столь яркой и захватывающей без постоянного и активного участия
во всех важнейших манифестах и выставках русских художников, прежде
всего В. Кандинского, но не только его156. В Германии учились и жили
Б.Л. Пастернак и А. Белый, Вяч. Иванов и М. Цветаева, М. Пришвин и
С. Кржижановский, М. Шагинян и А.В. Луначарский, К. Федин, А.А. Биск и
А.Н. Толстой – и это только отдельные примеры. По-разному сложились в
дальнейшем судьбы этих писателей, но жизнь в Германии (а у некоторых
также в Австрии и Швейцарии) так или иначе оставила глубокий след в их
творчестве. В качестве примера укажем здесь лишь на Б.Л. Пастернака,
который знал немецкий язык с детства и постоянно совершенствовал свои
знания. Во время семейной поездки в Берлин в 1906 году «Боря занимался
языком, усваивая особенности берлинского диалекта. Читал немецких
романтиков, Гофмана, Жан-Поля Рихтера»157. В 1912 году, уже будучи
студентом, Б. Пастернак проводит весенне-летний семестр в Марбургском
университете, активно занимаясь немецкой философией под руководством
Г. Когена (1842 – 1918), Н. Гартмана (1882 – 1950) и П. Наторпа (1854 – 1924).
Марбургская школа неокантианства была в то время, пожалуй, крупнейшей в
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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Европе, и серьезные философские штудии, несомненно, наложили отпечаток
на последующее творческое самоопределение Б. Пастернака. Не случайно, что
уже в эти годы он пытается переводить Р.М. Рильке, с которым познакомился
еще будучи мальчишкой и к которому в течение всей своей жизни сохранял
благоговейно-восторженное отношение158. Не без воздействия немецких
романтиков и экспрессионистов написана первая фантастическая – и
романтически-экспрессионистская по духу – новелла Б. Пастернака
«Апеллесова черта», над которой он, видоизменяя замысел, работал с 1911
года и главным героем которой является Г. Гейне. Связи Б.Л. Пастернака с
немецкой (и австрийской) культурой огромны и литературоведчески пока еще
далеко не полностью освоены. И дело здесь не только в анализе самих
переводов (Ганс Сакс, Гёте, Клейст, Гервег, Георг Гейм, И.Р. Бехер,
Р.М. Рильке, Ф. Верфель), но в исследовании и выверенной оценке
воздействия немецкой философии и литературы (и культуры в целом – ведь
Пастернак великолепно знал немецкую и австрийскую музыку и живопись) на
мировоззрение и творчество этого яркого и вполне самобытного писателя159.
В Германии и Австрии первой четверти XX века самым мощным и
всеохватным литературно-художественным движением был экспрессионизм,
передавший в середине 1920-х годов «эстафету» «новой деловитости» (Neue
Sachlichkeit) и магическому реализму. Параллельно развивались и традиционная буржуазно-демократическая (реалистическая) литература (Т. Манн,
Г. Манн, Л. Фейхтвангер, С. Цвейг и др.), а также революционно-пролетарская
литература, выраставшая в своих лучших проявлениях из экспрессионизма (и
его последующих модификаций), но более или менее радикально разрывавшая
с его «внепартийными» установками (Бехер, Брехт, Зегерс и др.). В России тоже постепенно формировалась пролетарско-революционная литература (Д. Бедный, А. Серафимович и др.), но магистральная линия обновляющего движения
литературы находилась до начала 1920-х годов между символизмом (во всех
его модификациях) и футуризмом (со всеми его «боковыми отростками»).
Сегодня практически невозможно спрогнозировать, как бы развивалась русская литература после первой мировой войны, если бы ее органическое развитие не было прервано гражданской войной и большевистским террором, разбросавшим сотни и тысячи российских писателей (и вообще представителей
научной и художественной интеллигенции) практически по всему земному
шару. Уже поэтому послереволюционное развитие разделенной на несколько
частей русской литературы представляет собой совершенно особый этап с
точки зрения развития межлитературных отношений – сами эти отношения
постепенно становились все более противоестественными, отчужденными.
Но прежде чем перейти в этот новый период с его особыми «правилами игры», необходимо хотя бы кратко упомянуть еще об одном счастливом обстоятельстве (или факторе), обеспечившем интенсивное взаимообогащение русской и немецкой литератур в первые десятилетия ХХ века.
Речь идет о переводчиках и пропагандистах русской литературы в Герма-
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нии – людей с очень разными судьбами, но самоотверженно любивших
русскую литературу и до конца жизни преданных своей миссии культурного посредничества между двумя великими народами.
Назовем несколько имен из числа важнейших. Артур Лютер родился в
1876 году в Орле в семье профессора гимназии, изучал славянскую и германскую филологию в Москве, Берлине, Мюнхене, Гейдельберге и Лейпциге, с
1914 года на три десятилетия «застрял» в Немецкой библиотеке в Лейпциге,
отвечая за изучение русского языка в системе немецкой книготорговли, а
также за организацию выставок, встреч с русскими писателями, составление
издательских программ и т. д. При его активном участии (в том числе и в качестве переводчика) публиковались на немецком языке книги Н.В. Гоголя,
Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, С.Т. Аксакова, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова,
А.П. Чехова, Л.Н. Андреева, И.А. Бунина, А.К. Толстого, И.С. Шмелева,
М. Горького. Он написал для немцев широко известную «Историю русской
литературы» (1924), опубликовал в 1901 – 1926 годах в немецких журналах огромное количество статей и рецензий о русской литературе, две монографии о
Пушкине (Париж, 1937), «Краткую историю русской литературы от истоков
до 1917 года» (1949). Умер А. Лютер в 1955 году в Баден-Бадене. Александр
Элиасберг родился в 1878 году в Минске, там же окончил гимназию, затем
изучал физико-математические науки в Москве. В 1902 году переехал жить в
Мюнхен (в 1914 г. познакомился с Т. Манном, которого «обучал» русской
литературе). А. Элиасберг был корреспондентом символистского (брюсовского) журнала «Весы» (1904 – 1909), в 1907 опубликовал в своем переводе
антологию «Современная русская поэзия», а затем издал многочисленные переводы произведений Д.С. Мережковского, Л.Н. Толстого, А.К. Толстого,
И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.С. Пушкина,
М. Горького, Н.С. Лескова, И.Г. Эренбурга. Девятитомное издание Н.С. Лескова (1924 – 1927) завершил его коллега Иоганнес фон Гюнтер. А. Элиасберг
написал также целый ряд популярных книг о русской литературе; умер в 1924
году в Берлине. Уже упомянутый Иоганнес фон Гюнтер родился в 1886 году в
Латвии, окончил русскую гимназию, в 1905 году переехал в Дрезден, затем в
Мюнхен. В 1906 году во время поездки в Петербург лично познакомился со
многими русскими символистами (поддерживал постоянные контакты с
А. Блоком). В 1909 – 1913 годах входил в редакцию журнала «Аполлон», основанного как продолжение «Весов»; много ездил по России и принимал активное участие в литературной жизни; в 1914 году вернулся в Германию, умер в
1973 году. И. фон Гюнтер, став достаточно известным (и популярным) немецким писателем и издателем, навсегда вписал свое имя в историю русско-немецких литературных взаимосвязей. С 1907 года и до конца жизни он неутомимо и с конгениальным мастерством переводил русскую прозу и поэзию
(А. Блок, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов,
М.Ю. Лермонтов, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой,
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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И.С. Тургенев и др.), составлял многочисленные антологии русской литературы, писал статьи и книги о ней. Его воспоминания являются ценнейшим
источником по истории русско-немецких литературных взаимосвязей, а некоторые страницы (например, о встречах и разговорах с А. Блоком) – и самой
русской литературы160. Библиография переводов этого неутомимого и
гениального труженика насчитывает сотни отдельных изданий. Его переводы
издавались как в ГДР, так и в ФРГ и заслужили в обеих странах высшие правительственные награды. И, наконец, Максимилиан Шик (1884 – 1968), родившийся и умерший в Москве. С семи лет он жил в Германии, окончил гимназию в Лейпциге. С 1901 году начал публиковать собственные произведения,
статьи и переводы в немецкой прессе. Вернувшись в том же году в Москву,
Шик увлекся русским символизмом, познакомился в 1902 году с В. Брюсовым,
а затем и со многими другими писателями (К. Бальмонт, А. Белый и др.), став
на некоторое время «гидом» В. Брюсова по немецкой литературе. В 1903 году
Шик поступает в Берлинский университет (история искусств), публикует собственные стихи, переводы, статьи; близко сходится с некоторыми из будущих
экспрессионистов, продолжая постоянную переписку с В. Брюсовым, который
посвящает Шику свои стихотворения и даже переводит стихи самого Шика161.
Шик начинает активно работать на «оба фронта»: пишет статьи и корреспонденции для «Весов» В. Брюсова и широко публикуется в немецких изданиях.
Активная и разносторонняя деятельность М.Я. Шика в Германии продолжается до 1907 года; в конце этого года он окончательно возвращается в Москву
и до конца жизни переводит русскую литературу (Брюсов, Бальмонт, Пушкин,
Лермонтов, Блок, Ахматова, Твардовский, Исаковский, Симонов, А. Толстой
(«Пётр Первый»), Бажов («Малахитовая шкатулка»), Катаев, Леонов, Паустовский …). Приведенные примеры достаточно показательны, хотя и не исчерпывающи162. История переводов немецкоязычной литературы на русский язык,
естественно, изучена у нас более глубоко, хотя – особенно это касается переводов ХХ века – здесь исследователей ждет еще огромная работа163.
8
Достигнутый в предреволюционные годы широчайший размах переводческой и издательской деятельности в России, интенсивное развитие личных контактов писателей и переводчиков, вообще значительное разветвление
и увеличение масштабов литературно-художественных взаимосвязей с немецкоязычными странами – все это не было и не могло быть в одночасье
угашено. И в годы мировой войны, и в годы послевоенной разрухи продолжали переводиться и издаваться книги немецких авторов. Государственная
коммунистическая идеология должна была еще целое десятилетие «душить»
и изгонять интеллигенцию, чтобы значительно сузить диапазон переводимой
литературы, добиваясь сведения его лишь к революционным и «прогрессивным» авторам. Унификация и стандартизация культурной жизни в СССР,
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давшая ощутимые результаты уже в 1930-е годы, достигла своего пика в
1940 – 1950-е годы, хотя после смерти И.В. Сталина идеологическая атмосфера стала постепенно разряжаться. А в 1920-е годы еще свободно, продолжая уже сложившуюся дореволюционную традицию, публиковались многочисленные переводы З. Фрейда164, в 1922 – 1923 годах были опубликованы
не только двухтомник Г. фон Клейста и «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, но в издательстве «Academia» с предисловием В.М. Жирмунского вышла работа Оскара Вальцеля «Проблема формы в поэзии» (Петроград, 1923),
а в Харькове в издательстве «Труд» А.И. Белецкий издает «Поэтику»
Р. Мюллера-Фрейенфельса (1923). И еще в 1928 году в той же «Academia»
В.М. Жирмунский издает сборник статей «Проблемы литературной формы»,
включивший в себя переводы новейших работ О. Вальцеля, В. Дибелиуса,
К. Фоселера и Лео Шпитцера. Но в 1930-е годы подобное случается уже все
реже. Да и петроградские «Серапионовы братья», провозгласившие было
«серапионов принцип» свободы фантазии и творческой независимости в
искусстве, предпочли «саморапуститься», когда после выхода на русском
языке четырех томов «Серапионовых братьев» Э.Т.А. Гофмана дальнейшее
печатание собрания сочинений этого «реакционного» автора было запрещено. И хотя существует созданное М. Горьким издательство «Всемирная
литература», отбор произведений для перевода все больше начинает определяться партийной принадлежностью иностранного писателя. На первое место постепенно выходит циничный атеист (и друг Карла Маркса) Генрих
Гейне, который удостаивается издания в советскую эпоху трех собраний
сочинений и бесчисленного множества менее масштабных изданий. С достойной тщательностью изданное собрание сочинений И.В. Гёте в 13 томах
(1932 – 1949) заменяется в послевоенные годы значительно ухудшенным (то
есть с недопустимыми ошибками составительского и комментаторского характера) десятитомником (1975 – 1980). Случай с Гёте по-своему уникальный, свидетельствующий о падении издательской и литературоведческой
культуры (в области германистики, по крайне мере), хотя с 1960-х годов,
когда начинает выходить академическая «История немецкой литературы» и
«Краткая литературная энциклопедия», отечественная германистика постепенно начинает оправляться после понесенных утрат … Но попытаемся более объективно рассмотреть то новое в русско-немецких взаимосвязях, что
пришло на смену пестроте и многообразию этих связей в дореволюционный
период.
Многообразные формы воздействия Великой Октябрьской социалистической революции на развитие мировой литературы постоянно изучались советским литературоведением165. В поле зрения неотступно находились проблемы
генезиса социалистического реализма в различных странах и регионах166, проблемы воздействия ленинского духовного наследия на историко-литературный процесс ХХ века167, вопросы восприятия на Западе творчества крупнейших советских писателей168. Столь же внимательно относилась советская
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наука к изучению теоретического наследия крупнейших представителей зарубежного марксистского литературоведения. Родина марксизма – Германия, –
естественно, привлекала особое внимание. В многочисленных работах исследовались суждения К. Маркса и Ф. Энгельса по различным проблемам теории
и истории литературы169. Постоянно издавалось и изучалось творческое наследие Франца Меринга, Розы Люксембург, Клары Цеткин и других немецких
марксистов, занимавшихся проблемами литературы и искусства170.
В 1920-е годы большой интерес у советских читателей вызывали левые экспрессионисты: Эрнст Толлер, Георг Кайзер, Леонгард Франк, Эрих
Мюзам, Иоганнес Р. Бехер, которые тогда неоднократно издавались на
русском языке. Бехер постепенно отошел от экспрессионизма и уже в 20-е
годы стал выдающимся организатором движения пролетарских революционных писателей Германии. Союз пролетарско-революционных писателей Германии, основанный в 1928 году, поддерживал постоянные и активные контакты с советскими писателями. В 1930-е годы на русском
языке неоднократно публиковались произведения Ганса Мархвицы, Эриха
Вайнерта, Людвига Ренна, Анны Зегерс, Бертольта Брехта, Фридриха
Вольфа и других писателей.
Для установления и развития русско-немецких отношений в области
культуры после Великой Октябрьской социалистической революции огромное значение имела разносторонняя деятельность А.В. Луначарского
(1875 – 1933). Начиная с 1895 года (учеба в Цюрихском университете) он
постоянно, иногда и подолгу, бывал во Франции, Италии, Германии,
Швейцарии и наряду с большой партийной работой систематически углублял свои знания литератур и культур Запада. Как переводчика и писателя Луначарского больше интересовали сюжеты возвышенные, с глубоким философским и социальным подтекстом. Почти всю жизнь, например, его занимала тема «Фауста» Гёте, которому он посвятил одну из
своих первых статей по немецкой литературе (1903). В 1918 году Луначарский опубликовал пьесу «Фауст и город», начатую еще в 1906 году,
где изобразил Фауста во главе строительства нового свободного города.
Луначарский увлекался творчеством многих немецких писателей – от
Гёльдерлина, Ленау и К.Ф. Мейера до современных ему немецких натуралистов и экспрессионистов. Во время пребывания в Берлине в 1925 году
Луначарский познакомился со многими представителями левой интеллигенции, в том числе с И.Р. Бехером, Г. Гроссом, Э. Пискатором и другими.
На основе изучения огромного фактического материала исследователь из
ГДР Д. Ангрес пришла к выводу о том, что «трудно переоценить воздействие, которое Луначарский оказал на немецкую общественность, особенно с 1919 по 1926 годы. Влияние Луначарского можно назвать почти
сенсационным. Многие представители прогрессивной буржуазной интеллигенции только благодаря Луначарскому выработали отношение к пролетарской революции в России»171.
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В годы Веймарской республики русско-немецкие литературные связи
развивались относительно свободно172. Но ситуация резко изменилась
после прихода к власти Гитлера. Многие прогрессивные немецкие писатели – и не только коммунисты – были арестованы и брошены в тюрьмы и
концлагеря. Кому-то из них, как В. Бределю, удалось вырваться, но многие известные писатели – Эрих Мюзам, Карл Осецкий и другие – были
зверски убиты или замучены фашистами.
По всему свету разбросала судьба немецких писателей-антифашистов,
которым удалось эмигрировать из гитлеровской Германии, и везде они в
меру своих сил боролись за поражение фашистского режима, за будущую
свободную, миролюбивую и демократическую Германию. В боях за свободу Испании участвовали Бодо Узе, Вилли Бредель, Эрих Вайнерт, Эрих
Арендт, Эдуард Клаудиус, Стефан Хермлин, Вальтер Горриш, Людвиг
Ренн и многие другие немецкие писатели, здесь укрепилась их дружба с
советскими писателями, принимавшими участие в национально-революционной войне в Испании.
Для многих крупнейших немецких революционных писателей XX
века – И.Р. Бехера, Э. Вайнерта, В. Бределя, Ф. Вольфа и других – Советский Союз стал в годы фашизма в Германии второй родиной. В СССР они
создали многие свои лучшие произведения, здесь же издавались немецкие
журналы и книги. 12 – 13 июля 1943 года по инициативе ЦК КПГ из числа
немецких антифашистов, находившихся в эмиграции в СССР, был создан
Национальный комитет «Свободная Германия», проводивший большую
политическую и организационную работу. Во главе национального комитета стал пламенный революционер поэт-трибун Эрих Вайнерт, активную
работу вели также В. Бредель, Ф. Вольф, И.Р. Бехер. Естественно, что период борьбы с фашизмом составляет особую страницу в истории руссконемецких литературных связей и активно изучается после второй мировой
войны173.
Судьбы – нередко трагические – русских эмигрантов в Германии и
немецких эмигрантов в России – особая страница в истории русско-немецких взаимосвязей. Трагизм состоял уже в самом факте эмиграции, не
добровольной, но вынужденной в силу сложившихся историко-политических обстоятельств. Собиранием материалов по истории русской эмиграции долгое время занимались сами эмигранты – в СССР подобные исследования были под запретом, а если порой что-то и публиковалось, то это
были лишь счастливые исключения.
Особую роль на начальном этапе «первой волны» русской эмиграции
(1919 – 1923) сыграла Германия, и прежде всего Берлин, где (по подсчетам Г.Э. Фолькмана и М.В. Назарова) проживало в 1922 – 1923 годах русских эмигрантов «около 600 000, из них 360 000 в Берлине»174. Особую
роль Берлина в названный период подчеркивают практически почти все
исследователи общей проблематики российской эмиграции. «СущественБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ное отличие «русского Берлина» от, скажем, «русского Парижа», «русской Праги», «русского Харбина» и других литературных столиц межвоенной эмиграции состоит как раз в беспрецедентной интенсивности «диалога» метрополии и эмиграции внутри данного острова русской культуры.
«Диалог» этот выразился в различных формах неожиданного симбиоза
противостоявших друг другу литературных и общественных сил, в лихорадочной их перегруппировке, калейдоскопической пестроте культурных
антреприз, но более всего – в характере деятельности причастных к «берлинскому периоду» литераторов. Поэтому история новейшей русской литературы немыслима вне изучения специфического опыта русского Берлина, и ни один историк или литературовед не может пренебречь этим
моментом «двойной жизни» русской литературы, обозначившим собой
резкий перелом в биографиях ряда русских писателей, ученых, философов»175.
В 1920-е годы значительно укрепляются творческие связи немецкого
и русского авангарда. Затем эти связи нередко перерастали в глубокую
привязанность и дружбу, как это случилось с Б. Брехтом и С. Третьяковым. Однако сталинские репрессии 1930-х годов коснулись не только советских писателей, но и немецких эмигрантов. К сожалению, лишь в годы
«перестройки», когда исследователи добрались до архивов, мы смогли
узнать многие подробности о последних годах жизни невинно осужденных людей, искренне веривших в социализм и работавших для него.
В числе наиболее документированных и концептуально продуманных
публикаций последних лет на эту тему – статьи и книги В.Ф. Колязина,
блестящего знатока литературы и театра, обнаружившего и опубликовавшего немало потрясающих архивных документов176. Среди погибших в
советских тюрьмах и лагерях был, к примеру, и Херварт Вальден (1878 –
1941), один из виднейших деятелей немецкой культуры 1910 – 1930-х
годов, издатель самого долговечного экспрессионистского журнала
«Шторм» (1910 – 1932), безоговорочный сторонник социализма и Советского Союза … Арестовывали почти всех, кто отказывался быть стопроцентным догматиком (что было не так-то просто при постоянно «виляющей» генеральной линии партии) или попадал в «черные списки» по доносу или даже случайно – для развертывания очередной кампании против
«врагов народа». К числу жертв сталинизма относится и Франц Петрович
Шиллер (1898 – 1955), происходивший из поволжских немцев и ставший
в 1930-е годы одним из крупнейших советских литературоведов177. Он
был арестован в 1938 году и умер в ссылке от туберкулеза и истощения178.
К тем, кто был расстрелян или умер в тюрьмах и лагерях, прибавлялись и
погибшие в годы второй мировой войны…В этом же контексте необходимо упомянуть и Георга (Дьёрдя) Лукача (1885 – 1971), родившегося под
счастливой звездой, подвергавшегося арестам и гонениям, но все же избежавшего смерти. Венгр по рождению, он стал немецким философом,
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литературоведом и критиком (и писал по большей части на немецком
языке). Он подолгу жил как в Германии, так и в СССР и оказал заметное
влияние на литературоведение и критику в обеих странах. Из огромного
моря литературы о Лукаче укажем лишь на монографию А.С. Стыкалина
«Дьёрдь Лукач – мыслитель и политик» (М., 2001), включившей в себя
материалы длительных архивных разысканий и снабженную развернутыми комментариями.
После 1945 года наступает новый этап в немецко-русских литературных взаимоотношениях. Одна из особенностей его в том, что часть потерпевшей поражение Германии (Советская зона оккупации, 1945 – 1949;
ГДР, 1949 – 1990) вплоть до присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году находилась в очевидной зависимости от СССР179, а в сфере культуры – от
советской идеологии. Культурные контакты между ГДР и СССР были
достаточно интенсивными, но односторонними – у ГДР фактически не
было собственной культурной политики: СЕПГ проводила (только еще
более жестко и догматично) идеологическую политику, во многом схожую (цензура, многоуровневый идеологический контроль и т д.) с идеологической политикой КПСС. После подавления советскими танками
«контрреволюционного путча» в 1953 году180 В. Ульбрихт сумел не
допустить в ГДР «хрущевскую оттепель», а Э. Хонеккер – «пражскую
весну» и даже «горбачевскую перестройку»181.
При всех сложностях идеологической и общекультурной ситуации в
ГДР и СССР, затруднявших естественное развитие самой культуры и литературных взаимосвязей, сами эти взаимосвязи развивались весьма интенсивно в силу включенности ГДР в социалистическое содружество государств и в Варшавский договор (1955). К власти в ГДР пришли антифашисты и коммунисты, в основном отобранные и подготовленные в СССР в
годы антифашистской эмиграции (В. Ульбрихт, И.Р. Бехер и др.), крупными писателями ГДР нередко становились люди, прошедшие войну и
«перевоспитание» в советских лагерях для военнопленных (Ф. Фюман,
Г. Кант, М.В. Шульц, Г. Гёрлих, Э. Нойч, В. Гайдучек, А. Мецкес и т. д.), в
школах и гимназиях ГДР русский язык изучался как обязательный предмет
(из этих школьников впоследствии выросли хорошие переводчики русской
литературы), контакты между союзами писателей обеих стран были более
интенсивными, чем аналогичные контакты с ФРГ, Австрией и Швейцарией.
Эти существенные факторы (различия) четко обозначились уже в первые
послевоенные годы, когда книжный рынок восточной зоны заполнили переводы произведений русских и советских писателей, а в западных зонах
интенсивно переводились и издавались, в первую очередь, американские
писатели182. Хотя традиционно сильная в Германии славистика продолжала
развиваться и в ФРГ, где работают такие выдающиеся слависты, как Ганс
Роте, Лудольф Мюллер, Рольф Дитер Клюге и многие другие. Л. Мюллер
(род. в 1917 г.), например, с 1947 года и по сегодняшний день написал и
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издал десятки книг о русской истории, истории русской церкви и – главным
образом – о русской литературе и искусстве183. Диапазон его книг
простирается от многотомных фундаментальных исследований «Повести
временных лет» и «Слова о полку Игореве» до Ф.М. Достоевского, В.С.
Соловьева и русской литературы ХХ века. Столь же широк и диапазон его
переводческой деятельности, достаточно сказать, что он перевел «Повесть
временных лет», «Слово о полку Игореве» (его перевод был по счету пятнадцатым немецким переводом), все стихотворения Ф.И. Тютчева и В.С.
Соловьева и еще многое-многое другое. Рольф Дитер Клюге (род. в 1937
г.), говорящий практически на всех славянских языках, является великолепным знатоком творчества И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А.А. Блока и –
шире – всего русского «серебряного века». Немецкие слависты и переводчики в целом очень много сделали для восстановления плодотворного
диалога немецкой и русской культур.
Активно развивалась после второй мировой войны и советская германистика. В 1950 – 1970-е годы она набирала потенциал, постепенно – не
без рецидивов – преодолевая глубоко укоренившийся вульгарный социологизм: начиная от германиста-универсала В.М. Жирмунского (1891 –
1971), Б.И. Пуришева, Н.Я. Берковского до германистов, вступивших в
науку уже после войны, В.П. Неустроева, С.В. Тураева, А.С. Дмитриева,
А.Б. Карельского и многих других. О том, что настоящая наука может
развиваться вне всякой конъюнктуры, свидетельствует беспримерное научное творчество Александра Викторовича Михайлова (1938 – 1995), германиста-универсала, философа, искусствоведа, эстетика, переводчика и
комментатора многих важнейших текстов немецкой культуры184. Многие
германисты, входя в редакционные советы различных издательств, способствовали подготовке и «пробиванию» (в эпоху «застоя» это слово – и
связанное с ним понятие, – перенесенное из быта в сферу культуры, было
весьма распространенным) многих важных произведений и даже собраний сочинений немецких, австрийских и швейцарских авторов. Перечисление только важнейших изданий, осуществленных после 1945 года, заняло бы многие страницы, поэтому я отсылаю к мною же составленным
библиографиям185. Библиографии эти заведомо неполны, но других, к
сожалению, пока нет (я имею в виду здесь сконцентрированную наглядность и доступность для обозрения – вообще-то в мире много фундаментальных библиографий, и если потратить достаточно времени, то, конечно
же, можно отыскать гораздо больше, чем пока удалось собрать и опубликовать мне). Попыток обобщенного обозрения послевоенных литературных взаимосвязей пока тоже немного186, но эта работа идет и у нас, и на
Западе187 и рано или поздно принесет свои результаты.
Завершая этот краткий обзор, необходимо хотя бы несколько слов
сказать об изменениях в русско-немецких литературных отношениях после 1985 года, то есть в период все еще продолжающейся у нас «пере-

29
6

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

стройки». Свобода слова и передвижения, казалось бы, должны были
принести огромные плоды. Но обнищание государственных издательств,
развал отлаженного книжного рынка и некоторые другие факторы поначалу свели упомянутые преимущества почти на нет. Но все же лишь «перестройка» позволила опубликовать восьмитомное собрание сочинений
Г. Гессе (1994 – 1995), четырехтомники Ф. Кафки (1955) и Г. Грасса
(1997) – не говоря уже о бесчисленных изданиях К.Г. Юнга и З. Фрейда.
С «перестройкой» же совпали и два крупных издательских проекта. Первый из них был осуществлен в Германии: Вуппертальский проект «Германия и немцы глазами русских» и «Россия и русские глазами немцев»
(6 томов в 1985 – 1992 гг.), осуществленный известным российским литературоведом Л.З. Копелевым (1912 – 1997), ставшим в силу известных
исторических обстоятельств (сталинские лагеря и последующая насильственная высылка из СССР) гражданином ФРГ188. Второй разрабатывается в
России под эгидой Российской академии наук: «Немцы в России: Руссконемецкие научные и культурные связи»189. Оба эти проекта потребовали
для своего осуществления очень большого количества авторов – как в
Германии, так и в России, – и помимо того, что сами они обработали и
обобщили огромный, порой трудоемкий и малодоступный, материал,
стали очень важным обнадеживающим свидетельством того, что российско-немецкие (а также российско-австрийские и российско-швейцарские190) научные и культурные связи имеют реальные перспективы дальнейшего плодотворного развития.
1985 – 2003
1

«Тут сказал Илья, король русский, который был там самым знатным после
Ортнита: “Я знаю одну даму, красавицу и благородного происхождения, но не
было еще ни одного мужчины, который сватался к ней и остался в живых”». См.:
Das deutsche Heldenbuch: Auswahl mit verbindender Erzählung. Hrsg. von E. Henrici.
Berlin und Stuttgart, 1883. S. 3.
2
Пашуто В.Т. Героическая борьба русского народа за независимость
(XIII век). М., 1956. С. 78 – 81; см. также: Рыбаков Б.А. О культуре Древней Руси.
М., 1984. С. 4 – 16.
3
См. также: История всемирной литературы. М., 1984. Т. 2. С. 526.
4
См.: Мелетинский Е.М., Гуревич А.Я. Германо-скандинавская мифология //
Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 284 – 292.
5
Еще А.Н. Пыпин указал на тот факт, что и русская летопись также «упоминает, хотя одним только словом, «поганого злого Дедрика», под которым надо
разуметь Дитриха Бернского», см.: Пыпин А.Н. История русской литературы.
СПб., 1902. Т. 1. С. 148.
6
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и
возникновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984. С. 86. Здесь
имеется в виду почти поголовное уничтожение племени бургундов во главе с
королем Гундахаром (король Гюнтер в «Песни о Нибелунгах») в двух сражениях
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(435 и 436 гг.) с объединенными войсками гуннов и римлян. А. Хойслер, не отрицая отражения в сюжете «Песни о Нибелунгах» гибели бургундского королевства, все-таки «центром действия» поэмы считал «битву народов на Каталунских
полях» в 451 г., когда Аттила и его союзники потерпели серьезное поражение от
войск римлян. См.: Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960. С. 346 – 348.
7
Das deutsche Heldenbuch. S. 221.
8
Подробное изложение различных преданий и версий см.: Grundriss der germanischen Philologie / Hrsg. von Paul H. – 1. Abt. Bd. 2, Strassburg, 1893. S. 38 – 40. См.
также: Кирпичников А. Поэмы ломбардского цикла. Опыт сравнительного изучения
западного и русского эпоса: О поэме «Король Ротер», «Ортнит», «Вольфдитрих» и
др. М., 1872. – 208 с. См. также замечания В.М. Жирмунского в статье «Эпическое
творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса» //
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л., 1979. С. 265 – 268.
9
Это отчетливо чувствуется уже в одной из первых специальных работ по
данной теме: Полевой П. Опыт сравнительного обозрения древнейших памятников народной поэзии германской и славянской. СПб., 1864. – 106 с. Одна из последних – и весьма интересных – работ по рассматриваемой теме: Робинсон А.Н.
Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья (XI – XII вв.):
Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980. – 336 с. Исторические
взаимосвязи Древней Руси и средневековой Германии в последние десятилетия
(с применением конкретно-исторических и типологических методов) особенно
активно исследует А.В. Назаренко, см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Международные очерки культурных, торговых, политических
связей IX – XII веков. М., 2001. – 784 с.
10
См. подробнее: Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном
процессе средневековья. С. 122 – 123. В свое время при комментировании текстов и переводов немецких народных баллад нам приходилось обращать внимание на некоторые из многочисленных сюжетных параллелей немецких и скандинавских баллад со славянскими, в том числе и русскими, балладами. См.: Немецкие народные баллады: На немецком и русском языках / Составление, предисловие и комментарии А.А. Гугнина. М.: Радуга, 1983.
11
Жирмунский В.А. Сравнительно-историческое изучение фольклора //
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л.: Наука,
1979. С. 188.
12
Путилов Б.Н. В кн.: Былины. Л., 1957. С. 456.
13
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. С. 261.
14
История всемирной литературы. М., 1983. Т. 1. С. 520.
15
Historie von Alexander dem Grossen. Hrsg. von W. Kirsch. Leipzig, 1984. S. 190.
16
Historie von Alexander dem Grossen. S. 193; Geschichte der deutschen Literatur
von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 1. Halbbd. 2. Berlin, 1976. S. 735 – 740;
S. 1004 – 1005.
17
Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы // Изборник: Сборник
произведений литературы Древней Руси. М., 1969. С. 19. О культуре Византии как
«наследнице греко-римского мира и эллинистического Востока» cм.: Культура Византии. IV – первая половина VII в. М.: Наука, 1984. Цитата из «Введения». С. 5.
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Пыпин А.Н. История русской литературы. СПб., 1911. Т. 2. С. 484.
См.: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М.,
1982. С. 684 – 685.
20
Пыпин А.Н. История русской литературы. Т. 2. С. 484 – 485, 540. См. также:
История русской литературы. М.; Л., 1945. Т. 2. Ч. 1. С. 290 – 292.
21
Текст песни и комментарии см.: Немецкие народные песни / На немецком и
русском языках. М.: Радуга, 1983. С. 23 – 24; 26 – 32, 407 – 409.
22
Изборник: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969.
С. 757 – 758. О новгородском издании повести «Двоесловие живота и смерти,
сиречь стязание животу с смертию» см. также: История русской литературы. М.;
Л., 1945. Т. 2. Ч. 1. С. 292 – 294.
23
Изборник. С. 464.
24
См. подробнее: Пыпин А.Н. История русской литературы. Т. 2. С. 492 – 528.
См. также: Орлов А.С. Переводные повести феодальной Руси и Московского
государства XII – XVII веков. Л., 1934. С. 169.
25
См. подробнее: История русской литературы. М.; Л., 1948. Т. 2. Ч. 2. С. 103
– 109. Здесь, в частности, подтверждаются наблюдения. А.Н. Веселовского о том,
что белорусский перевод был сделан, по-видимому, с итальянского языка, хотя
не отвергается до конца и промежуточный – сербский – вариант повести (до сих
пор не обнаруженный).
26
Thüring von Ringoltingen. Die Historie von der schönen Melusina. Leipzig,
1979. S. 138.
27
О богатейшей судьбе этого романа, «с 1478 года переиздававшегося на разных языках около двухсот раз», см. также: История русской литературы. Т. 2.
Ч. 2. С. 377 – 381.
28
История русской литературы: В 4 т. Л., 1980. Т. 1. С. 354. См. также: Кузьмина В.Д. Рыцарский роман на Руси. Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964. – 355 с.
29
См.: Новое известие о России времени Ивана Грозного: «Сказание Альберта
Шлихтинга». Л., 1934. С. 15.
30
См. подробнее: Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV
– XVI веков: Из истории международных культурных связей России. Л., 1980.
С. 167 и сл.
31
Там же. С. 218.
32
См. подробнее: Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV –
XVI веков: Из истории международных культурных связей России. Л.,1980. С. 227.
33
Там же. С. 223.
34
Косминский Е.А. Историография средних веков. V в. – середина XIX в. М.,
1963. С. 93.
35
См. подробнее: Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV
– XVI веков. С. 243 – 244.
36
Там же. С. 246 – 252.
37
Русский перевод «Московской хроники» и немецкий оригинал см.: Буссов К. Московская хроника. 1584 – 1613. М.; Л., 1961.
38
Лихачев Д.С. Семнадцатый век в русской литературе // XVII век в мировом
литературном развитии. М., 1969. С. 326 – 327.
39
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е, доп. М., 1979. С. 357.
19
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«Великому граду Москве», «Москве-реке», «Москве», см.: Русский сонет:
Сонеты русских поэтов XVIII – начала XX века. М., 1983. С. 30 – 32. Другие произведения П. Флеминга на русскую тему см.: Flemming, P. Sei dennoch unverzagt:
Gedichte. Berlin, 1977. См. также роман немецкого писателя Уве Бергера, посвященный в основном годам пребывания Флеминга в России и Персии: Berger U.
Das Verhängnis oder Die Liebe des Paul Fleming. Berlin, 1983. 167 s.
41
См. подробнее: История русской драматургии. XVII – первая половина
XIX века. Л., 1982. С. 29 и сл.
42
Там же. С. 30. О судьбе пьесы в России и о европейской судьбе сюжета об
Эсфири см.: Робинсон А.Н. Первый русский театр как явление европейской культуры // Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII – начало XVIII в.).
М., 1976. С. 8 – 27. В данной статье вполне убедительно звучит мысль о том, что
«первые московские и петербургские театры (с 1672 г. до 1752 г.), основанные на
ранней рукописной драматургии, были заметным и закономерным явлением и
собственно русской, и общеевропейской культуры» (С. 27).
43
Szyrocki, M. Martin Opitz. Berlin, 1956. S. 182.
44
Там же. С. 191.
45
История русской драматургии. XVII – первая половина XIX века. С. 45 – 46.
Адам Олеарий в 1636 г. видел в Москве кукольное представление с Петрушкой и
сценки, разыгрываемые скоморохами, см.: Олеарий А. Описание путешествия в
Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 190.
46
См., например: Чучмарев В.И. Г.В. Лейбниц и русская культура. Из истории
международных научных и культурных связей. М., 1968. С. 26. В этой книге
впервые воспроизведена черновая именного указа Петра I от 1 ноября 1712 г. о
принятии Лейбница на русскую службу. До сих пор сохраняют документальную
и познавательную ценность книги: Герье В. Лейбниц и его век. Т. 2: Отношение
Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб., 1871. – 208 с.; Сборник писем и материалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому / Издал Герье В. СПб., 1873. –
373 с. О значении трудов Лейбница в истории европейской философии см.: Нарский И.С. Готфрид Лейбниц. М., 1972. – 239 с. См. также предисловие
В.В. Соколова в кн.: Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. М., 1982. Т. 1. С. 3 – 77.
47
Чучмарев В.И. Лейбниц и русская культура. С. 42.
48
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Книга VIII. М., 1962.
Т. 15 – 16. С. 454.
49
Там же. С. 455.
50
См. подробнее: Пумпянский Л.В. Ломоносов и немецкая школа разума //
Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 3 – 44. Что же касается философии Х. Вольфа, то его связи с Россией в настоящее время наиболее полно освещены в статьях и библиографии в
кн.: Христиан Вольф и философия в России. СПб., 2001. – 400 с.
51
Там же. С. 4.
52
См. подробнее: Берков П.Н. Немецкая литература в России в XVIII веке // Берков П.Н. Проблемы исторического развития литературы: Статьи. Л., 1981. С. 263 и сл.
Данная статья, богатая по материалу, к сожалению, осталась незавершенной.
53
Подробнее см. в названных выше работах Л.В. Пумпянского и П.Н. Беркова.
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Любопытная аналогия возникает при сопоставлении высказанного
утверждения с датами публикаций первых серьезных иноязычных словарей в
России. В 1731 г. упоминавшийся уже академик Г.Ф. Миллер издал немецколатинско-русский лексикон с очерком основ русского языка на немецком и русском языках, который долгое время служил и русским, и немцам. В 1755 г.
С.С. Волчков составил французский лексикон с объяснением слов на немецком,
латинском и русском языках. И лишь в начале 1760-х годов «причетник русской
посольской церкви в Лондоне, некто Михаил Пермский, составил самостоятельно первую на русском языке грамматику английского». См.: Полевой П.Н.
История русской словесности. 2-е изд. СПб., 1903. Т. 1. С. 632. В новых исследованиях картина уточняется, но существенно не изменяется: русско-латинско-немецкий лексикон был издан еще в 1700 году в Амстердаме И.Ф. Копиевским, см.:
Словари и словарное дело в России XVIII в. Л., 1980. С. 6 и сл.
55
Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая
половина XIX века) // Литературное наследство. М., 1982. Т. 91. С. 72 – 73.
В данном случае ссылка на фундаментальное исследование академика
М.П. Алексеева важна еще и как свидетельство одного из крупнейших специалистов по международным связям русской литературы, пришедшего к выводу, что
«непосредственные источники» театра Петра I (как и первые пьесы театра Алексея Михайловича) «как будто и на этот раз были немецкие» (с. 72) и что «английские драматические сюжеты» приходили в Россию в конце XVII века через «немецкое посредство» (с. 105).
56
История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь: XVIII
век. Т. 2: Драматургия. Поэзия / Отв. редактор Ю.Д. Левин. СПб., 1996. С. 14 – 15.
57
Первый том ее был опубликован на русском языке в 1750 г. под названием
«Описание Сибирского царства».
58
С 1758 года журнал назывался «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», с 1763 года – «Ежемесячные сочинения и известия о ученых
делах», см.: Русская периодическая печать (1702 – 1804): Справочник. М., 1959.
С. 22 – 23. В справочнике содержится много полезных данных, в том числе и по
переводной литературе, опубликованной в XVIII веке в русской периодической
печати. Наиболее полный аналитический обзор деятельности Г.Ф. Миллера на
русском языке см. в кн.: Белковец Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII века. Г.Ф. Миллер и А.Ф. Бюшинг. Томск, 1988. – 286 с.
59
В журнале почти не участвовал М.В. Ломоносов, резко отрицавший
«норманскую теорию» происхождения Русского государства, которую развивал в
своих трудах Г.Ф. Миллер.
60
Советская историческая энциклопедия. М., 1976. Т. 16. С. 293.
61
Цигенгайст Г. Проблемные аспекты германо-славянских культурных
отношений в период Просвещения и романтизма в общеевропейском контексте //
Советское славяноведение. М., 1985. №6. С. 108.
62
Как справедливо отметил А.С. Дмитриев, «влиянию немецкой литературы в
Англии и ее изучению там положил начало доклад Генри Макензи, сделанный
21 апреля 1788 года в Королевском обществе в Эдинбурге, посвященный новейшей немецкой драматургии и драме Шиллера «Разбойники», преимущественно»,
см.: Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975. С. 16.
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Берков П.Н. Проблемы исторического развития литератур. Л., 1981. С. 257.
П.Н. Берков здесь же ссылается и на другую свою работу, «Знакомство с русской
литературой в Германии в XVIII веке», где содержится раздел о распространении
и значении немецкого языка в России в XVIII веке. Но названная работа пока не
опубликована (П.Н. Берков умер в 1969 г.).
64
Л.И. Сазонова в интересном исследовании «Переводная художественная
проза в России 30 – 60-х годов XVIII в.» справедливо отмечает важное значение перевода В.К. Тредиаковским в 1730 году романа французского писателя
П. Тальмана «Езда в остров Любви» и последовавших за ним переводов с
французского, см.: Русский и западноевропейский классицизм: Проза. М.,
1982. С. 115 – 137. В области переводных романов, по-видимому, действительно можно говорить о заметном усилении французского влияния – вплоть
до 1770 – 1780-х годов, когда в русскую литературу вошли многочисленные
переводы романов Виланда, «Страдания юного Вертера» Гёте и т. д. И всетаки нельзя забывать о том, что ведущее место в русской литературе
XVIII века долго оставалось за поэзией, где, безусловно, наиболее тесными
были именно русско-немецкие контакты.
65
Важные сведения о публикациях произведений названных авторов в
XVIII веке в России см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати
XVIII века (1725 – 1800). М., 1963 – 1967. Т. 1 – 5.
66
См.: Гёте И.В. Из моей жизни: Поэзия и правда. М., 1969. С. 197 («Геллерт
был на редкость любим и уважаем молодежью. Я уже успел его посетить и был
им ласково принят…»). С. 229 – 230, 233 и др.
67
Радищев А.Н. Избранные сочинения. М., 1952. С. 33.
68
Неполный перечень см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. Т. 1. С. 207 – 210.
69
См.: Данилевский Р.Ю. Россия и Швейцария. Литературные связи XVIII –
XIX веков. Л., 1984. С. 64 – 65.
70
Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966. С. 58 – 63.
Хочется обратить внимание на то, что в этом стихотворении вслед за прославлением Клопштока стоят пророческие слова о будущем русской поэзии:
О, Россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень…
71

См., например, очень богатое фактическим материалом исследование: Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе: Конец XVIII – первая треть XIX века. Л.,
1980. – 205 с.
72
Данилевский Р.Ю. Россия и Швейцария. С. 50.
73
Русские переводы опубликованы соответственно в 1783, 1784, 1793 годах.
74
См. подробнее: Меркулов В.Л. Альбрехт Галлер. Л., 1981.
75
См. подробнее: Тураев С.В. Альбрехт Галлер и западноевропейское Просвещение // Литература Швейцарии: Очерки. М., 1969. С. 61 – 75.
76
Данилевский Р.Ю. Россия и Швейцария. С. 53.
77
Там же. С. 57.
78
Из новейших изданий особый интерес представляет двухтомник: История
русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1.
Проза. СПб., 1995; Т. 2. Драматургия. Поэзия. СПб., 1996.
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Неупокоева И. Общие черты европейского романтизма и своеобразие его
национальных путей // Европейский романтизм. М., 1973. С. 8.
80
Имеются в виду работы типа: XVIII век в мировом литературном развитии.
М., 1969; Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970; Тураев С.В.
От Просвещения к романтизму: Трансформация героя и изменение жанровых
структур в западноевропейской литературе конца XVIII – начала XIX в. М., 1983;
Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей. М., 1987; Россия и
Германия: Опыт философского диалога. М., 1993; Россия и Германия. Вып. 2 /
Отв. редактор Б.М. Туполев. М., 2001; Россия, Польша, Германия в европейской
и мировой политике XVI – XX веков. М., 2002.
81
См.: Европейский романтизм. М., 1973.
82
См. подробнее в кн.: Begegnung und Bündnis. Sowjetische und deutsche
Literatur. Historische und theoretische Aspekte ihrer Beziehungen. Hrsg. von
G. Ziegengeist. Berlin, 1972. S. 454.
83
Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи Просвещения. М., 1959. С. 85.
84
См. подробнее: Данилевский Р.Ю. Виланд в русской литературе // От
классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 338 – 350.
85
История русской переводной художественной литературы. СПб., 1996. Т. 2.
С. 92.
86
Автор первого в России монографического исследования о Ленце
М.Н. Розанов утверждал: «Общение Карамзина с Ленцем не прошло бесследно
для молодого русского писателя. Ленц внес свою лепту в подготовку Карамзина
к путешествию по Западной Европе и сыграл известную роль в образовании его
литературных симпатий, свидетельствующую о близости к тенденциям периода
«бурных стремлений». См.: Якоб Ленц: Его жизнь и произведения. М., 1901. –
582 с. Выше процитирован последний (19-й) вывод этой диссертации.
87
См. подробнее: Данилевский Р.Ю. И.Г. Гердер и сравнительное изучение
литератур в России // Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы: Сб. ст. Л., 1980. С. 174 – 217.
88
Полевой П.Н. История русской словесности. СПб., 1900. Т. 2. С. 175 – 178.
89
Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984. С. 70. Подробные комментарии по
поводу «Тобольска» у Шиллера см.: Данилевский Р.Ю. Тема Сибири в предисловии Ф. Шиллера к «Антологии на 1782 год» // Россия и Запад: Из истории литературных отношений. Л., 1973. С. 16 – 24.
90
Радищев А.Н. Избр. соч. М., 1952. С. 569.
91
На русском языке была опубликована отдельным изданием лишь часть
предисловия, о чем, по-видимому, и упоминает в процитированном письме
А.Н. Радищев: «Перевод с предисловием сочиненного профессором Гмелином к
первому тому Флоры сибирской». СПб., 1749 – 1784.
92
К такому выводу подводит, например, интересная статья: Ковалевская Е.Г.
Анализ текста повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» // Язык русских писателей
XVIII века. Л., 1981. С. 176 – 193.
93
Уже в 1783 г. он опубликовал свой первый перевод из С. Геснера: Деревянная нога: Швейцарская идиллия г. Геснера. СПб., 1783. – 18 с.
94
О происхождении зла: Поэма великого Галлера. М., 1786. – 78 с.
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См. главу «Н.М. Карамзин и Швейцария» в кн.: Данилевский Р.Ю. Россия и
Швейцария. Литературные связи XVIII – XIX вв. Л., 1984. С. 90 – 113. Переписку
Карамзина с Лафатером см.: Переписка Карамзина с Лафатером / Сообщена доктором Ф. Фальдманом; приготовлена к печати Я. Гротом. СПб., 1893. – 67 с.
96
Еще М. Погодин отмечал, говоря о Карамзине: «Немецкая литература занимала его в особенности»: Погодин М. Николай Михайлович Карамзин по его
сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Ч. 1. С. 37.
97
Карамзин Н.М. Избр. соч. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 136. Далее Карамзин подробно говорит и о других произведениях К.Ф. Морица и передает свою беседу с
этим интересным писателем и ученым.
98
Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 6. С. 85.
99
Об отношении Карамзина к Шиллеру см также: Данилевский Р.Ю. Шиллер
и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния: Из истории
международных связей русской литературы. Л., 1972. С. 8 – 36.
100
Лотман Ю.М. Поэзия Карамзина // Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотв.
М.; Л., 1966. С. 27.
101
См., например: Reissner, E. Deutschland und die russische Literatur. 1800 –
1848. Berlin, 1970. – 403 S.
102
Цигенгайст Г. Богатство гуманистических традиций в немецко-русских литературных связях от эпохи Просвещения до освободительной войны 1813 года // Творчество и жизнь: Литературно-художественная критика в ГДР. М., 1976. С. 398.
103
Там же. С. 401.
104
См.: Немецкие поэты в биографиях и образцах / Под ред. Н.В. Гербеля.
СПб., 1877. С. 411.
105
Первая часть «Войнаровский» является вольным переводом отрывка из поэмы Рылеева, посвященной А. Бестужеву, вторая часть написана от лица
А. Бестужева.
106
См. подробнее: Алексеев М.П. Немецкая поэма о декабристах // Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение. Л., 1983. С. 320 – 329.
107
См. библиографию в кн.: Reissner, E. Deutschland und die russische Literatur,
1800 – 1848. Berlin, 1970. S. 345 – 381. См. также: Данилевский Р.Ю. Россика
Веймарского архива: Из неопубликованных материалов // Взаимосвязи русской и
зарубежной литератур. Л., 1983. С. 145 – 182.
108
Клавиго. Трагедия в пяти действиях г. Гёте / Пер. с нем.
О.П. Козодавлевым. СПб., 1780. – 103 с.
109
Страсти молодого Вертера / Пер. с нем. Ф. Галченковым. СПб., 1781. Ч. 1 –
2. – 249 с.
110
Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. Л., 1937. – 674 с., 2-е изд.
1981. – 558 с.
111
Литературное наследство. М., 1932; Т. 4 – 6; Житомирская З.В. Иоганн
Вольфганг Гёте: Библиографический указатель русских переводов и литературы
на русском языке. 1780 – 1971. М., 1972. – 615 с.
112
См. подробнее: Данилевский Р.Ю. Шиллер и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния: Из истории международных связей русской литературы. С. 3 – 27.
113
Разбойники. Трагедия г. Шиллера / Пер. с нем. Н. Сандунов. М., 1793. – 223 с.
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См. подробнее: Смолян О.А. Первые постановки Шиллера в России //
Фридрих Шиллер: Статьи и материалы. М., 1966. С. 13 – 41. См. также другие
статьи в этом сборнике и ценный библиографический указатель «Фридрих Шиллер в советской критике (1917 – 1959)» (с. 374 – 415). В настоящее время библиографы ГБИЛ совместно с немецкими учеными завершают работу над большим
биобиблиографическим трудом о Шиллере, который (хочется надеяться) будет
опубликован к 200-летию со дня рождения великого писателя.
115
Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского.
Томск, 1985. С. 12.
116
Белинский, например, неоднократно называл Жуковского «истинным Коломбом для своих современников», а Пушкин образно называл его «кормилицей нашей».
117
Очень богатый материал для анализа творческой эволюции Жуковского и
его обширнейших штудий русской и зарубежных – особенно немецкой – литератур предоставляют коллективные исследования группы специалистов Томского
университета: Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1. – 529 с.;
1984. Ч. 2. – 557 с.; 1988. Ч. 3. – 577 с.; Реморова Н.Б. Жуковский и немецкие
просветители. Томск, 1989.
118
Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского.
Томск, 1985. С. 13.
119
Подробнее см.: Немецкая поэзия в переводах В.А. Жуковского: Сборник с
параллельным текстом на немецком языке / Составление, предисловие и комментарии А. Гугнина. М., 2000. – 624 с. Немецкую и австрийскую литературу представляют в этом издании 21 писатель и 107 произведений, переведенных
В.А. Жуковским. Но из-за ограниченного объема книги связи (и переводы)
В.А. Жуковского с немецкой литературой представлены здесь далеко не полностью.
120
Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 346. Впервые это письмо
было опубликовано в виде статьи в 1856 году под заглавием «О меланхолии в
жизни и поэзии».
121
Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975. С. 70.
122
Там же.
123
Жуковский В.А. Эстетика и критика. С. 324.
124
Дмитриев А.С. Романтическая эстетика Августа Вильгельма Шлегеля. М.,
1974. – 118 с.
125
Данилевский Р.Ю. Людвиг Тик и русский романтизм // Эпоха романтизма:
Из истории международных связей русской литературы. Л., 1975. С. 68 – 113.
126
Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977. –
206 с.
127
См. библиографический указатель: Э.Т.А. Гофман: Библиография русских
переводов и критической литературы / Сост. Житомирская З.В. М., 1964. – 132 с.,
а также дополнения к нему в кн.: Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. М.:
Наука, 1982. С. 288 – 292 (Составление Г.А. Шевченко). Некоторые новые материалы по истории восприятия творчества Гофмана в России см.: В мире
Э.Т.А. Гофмана: Сб. ст. Вып. 1 / Гл. редактор В.И. Грешных. Калининград, 1994;
Серапионовы братья: Э.Т.А. Гофман. Серапионовы братья; «Серапионовы
братья» в Петрограде: Антология / Сост., предисловие, комментарии, подготовка
текста А.А. Гугнина. М., 1994.
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Гордон Я.И. Гейне в России (1830 – 1860-е годы). Душанбе, 1973. – 360 с.;
Гордон Я.И. Гейне в России (1870 – 1917). Душанбе, 1979. – 274 с.; Гордон Я.И.
Гейне в России. XX век. Душанбе, 1983. – 431 с.; см. также раздел о Гейне (4 статьи) в кн.: Гугнин А.А. Немецкая литература XIX века: от романтизма до бидермайера: Статьи, переводы, комментарии, библиография. Вып. 1. Новополоцк – Москва,
2002 (Материалы Научного центра славяно-германских исследований. 2).
129
Московский наблюдатель. 1836. Кн. 2; Там же. 1836. Сентябрь. Кн. 1.
130
Koenig, H. Literarische Bilder aus Rußland. Stuttgart und Tübingen, 1837.
131
Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л.,
1977. С. 88. В 1862 году книга Г. Кёнига была издана и на русском языке.
132
Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 11. М., 1956. С. 261.
133
Varnhagen von Ense. Сочинения Александра Пушкина. Т. 1 – 2. СПб., 1838
// Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Oktober, 1838. N 61 – 64. S. 481 – 511.
О судьбе творчества Пушкина в Германии см.: Raab H. Die Lyrik Puškins in
Deutschland (1820 – 1870). Berlin, 1964.
134
См. подробнее: Прийма Ф.Я. Русская литература на Западе. Л., 1970.
135
Подробнее о судьбе творчества Б. Ауэрбаха в России см.: Данилевский Р.Ю. Немецкий реализм 1850 – 1860-х годов и русская литература // Эпоха
реализма: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1982.
С. 154 – 164.
136
Laage, K.E. Theodor Storm und Iwan Turgenew. Persönliche und literarische
Beziehungen, Einflüsse, Bilder. Heide, 1967.
137
I.S. Turgenew und Deutschland. Materialien und Untersuchungen. Hrsg. von
G. Ziegengeist. Bd. 1. Berlin, 1965; Hock, E. Turgenew und die deutsche Literatur. Ein
Beitrag zur Literatur- und Geistesgeschichte des XIX. Jahrhunderts. Göttingen, 1953.
138
Reissner, E. Alexander Herzen in Deutschland. Berlin, 1963.
139
Kersten, G. Gerhart Hauptmann und Lew Nikolajevič Tolstoj. Studien zur
Wirkungsgeschichte von L.N. Tolstoj in Deutschland 1885 – 1910. Wiesbaden, 1966.
О Т. Манне и Л. Толстом см.: Мотылева Т.Л. О мировом значении
Л.Н. Толстого. М., 1957.
140
Вильмонт Н. Художник как критик // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961.
Т. 10. С. 655. Отношению Т. Манна к русской литературе посвящено немало исследований, в том числе: Hofmman A. Thomas Mann und die Welt der russischen
Literatur. Ein Beitrag zur literaturwissenschaftlichen Komparatistik. Berlin, 1967.
141
См., например: Рудницкий М.Л. Русские мотивы в «Книге Часов» Рильке
// Вопросы литературы. 1968. №7; Brutzer, S. Rilkes russische Reisen.
Darmstadt, 1969; Epp, G.K. Rilke und Rußland. Frankfurt a. M., 1984; Rilke und
Rußland. Briefe, Erinnerungen, Gedichte. Hrsg. von Konstantin Asadowski. Berlin
und Weimar, 1986. – 659 S.
142
Азадовский К.М., Дудкин В.В. Достоевский в Германии (1846 – 1921) //
Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 659 – 740; Достоевский в зарубежных литературах. Л., 1978; Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. Л., 1985.
143
Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л.,
1977. С. 92 – 93. Библиографию (и обзор) новейшей литературы, посвященной
воздействию Ф.М. Достоевского на немецкоязычных писателей см.: Рыса-

30
6

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

ков Д.П. Ф. Кафка и Ф.М. Достоевский: феноменальная рецепция русского реалистического романа («Процесс» – «Преступление и наказание»). М., 2002. –
92 с. (Монографии Научного центра славяно-германских исследований. 3).
144
Австрийско-русские литературные взаимосвязи, разумеется, нуждаются в
специальном изучении, см. статьи и библиографию в кн.: Wien als Magnet?
Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa über die Stadt. Hrsg. von Gertraud
Marinelli-König und Nina Pavlova. Wien, 1996. – 613 S.; Славяно-германские исследования: Т. 1 – 2 / Отв. редактор А.А. Гугнин. М., 2000. – 656 с.; Гугнин А.А.
Австрийская литература ХХ века: статьи, переводы, комментарии, библиография. Новополоцк – Москва, 2000. – 208 с. (Материалы Научного центра славяногерманских исследований. 1).
145
Наиболее полно и с современных литературоведческих позиций данная
проблематика рассмотрена в кандидатской диссертации Е.В. Давыдовой «Творчество Новалиса в контексте русской литературы ХХ века» (2001) и в кн.: Давыдова Е.В. Голубой цветок и русский символизм // Материалы Научного центра
славяно-германских исследований. 3).
146
Хотя еще в 1901 году на русском языке был опубликован перевод обширного эссе «Новалис» весьма популярного тогда Т. Карлейля. Кроме того интерес
к Новалису «подогревался» и опосредованно, например, через М. Метерлинка
(этот факт «привязанности» Метерлинка к Новалису особенно заинтересовал
А. Блока).
147
Новалис. Фрагменты в переводе Григория Петникова. М., 1914; Новалис.
Гейнрих фон Офтердинген. М., 1914 (книга была переиздана в 1922 г.). Дополнительные подробности о судьбе Новалиса в России см. также в кандидатской диссертации: Молдавская О.Е. Новалис в России: XIX – начало ХХ века. М., 1997.
148
Имя Р. Гайма упоминается один раз и фактически мимоходом, хотя книга
его (остающаяся до сих пор самым скрупулезным описанием иенского романтического кружка) многократно переиздавалась в Германии и была полностью
опубликована по-русски: Гайм Р. Романтическая школа: Вклад в историю немецкого ума. М., 1891. – 774 с.
149
Жирмунский В.М. Религиозное отречение в истории романтизма: Материалы для характеристики Клеменса Брентано и гейдельбергских романтиков.
М., 1919. – 204 с. + 83 с. (в отдельно пронумерованной третьей части книги).
150
Опять-таки, вовсе не случайно в эти годы были опубликованы две прекрасные книги о Гофмане: Игнатов С.С. Э.Т.А. Гофман: Личность и творчество. М.,
1914; Игнатов С.С. А. Погорельский и Э. Гофман. Варшава, 1914.
151
Клейст Г. Собр. соч.: Т. 1 – 2. Пг.; М.. 1923 (переводы Б. Пастернака,
А.И. Оношкович-Яцыны, Ф. Сологуба, А.Н. Чеботаревской). Подробнее о судьбе
Клейста в России см.: Генрих фон Клейст. Биобиблиографический указатель / Сост.
Н.И. Лопатина. Отв. редактор и автор вступ. статьи А.А. Гугнин. М., 1991. – 176 с.
152
Блок А.А. Собр. соч.: В 6 т. Л., 1982. Т. 4. С. 362. Здесь же надо упомянуть,
что в эти же годы усилился интерес не только к немецкому, но и к английскому и
французскому романтизму, свидетельством чего являются прекрасные книги:
Жерлицын М. Кольридж и английский романтизм. Одесса, 1914. – 300 с.; Де Ла
Барт Ф. Шатобриан и поэтика мировой скорби во Франции в конце XVIII и в
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начале XIX столетия. Киев, 1905; Он же. Разыскания в области романтической
поэтики и стиля. Т. 1. Романтическая поэтика во Франции. Киев, 1908. – 520 с.
153
Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика (1914).
Цит. по переизданию: СПб., 1996. С. 200.
154
Самые важные работы представлены в библиографии: Richard Wagner in
Rußland. Die Rezeption seines Werkes in der russischen Literatur und Kultur.
Auswahlbibliographie. Zusammengestellt von Heide Willich. Tübingen, 1997. – 23 S.;
См. также: Клюге Р.Д. Рихард Вагнер в России: Постановка проблемы // Проблемы зарубежной литературы: Сб. ст. / Отв. редактор А.А. Гугнин. М., 1999.
Вып. 8. С. 43 – 55.
155
Данилевский Р.Ю. Русский образ Фридриха Ницше: Предыстория и начало
формирования // На рубеже XIX и ХХ веков: Из истории международных связей
русской литературы. Л., 1991. С. 5 – 43; Коренева М.Ю. Д.С. Мережковский и
немецкая культура: Ницше и Гёте. Притяжение и отталкивание // Там же. С. 44 –
76; Шестаков В.П. Ницше и русская мысль // Россия и Германия: Опыт философского диалога. М., 1993. С. 280 – 306; Фридрих Ницше и философия в России:
Сб. ст. / Отв. ред. Н.В. Мотрошилова, Ю.В. Синеокая. СПб., 1999. – 312 с. В данном издании содержится и библиография работ о Ницше с 1892 года по 1998 год.
156
См. материалы кн.: Der blaue Reiter. Dukumente einer geistigen Bewegung.
Hrsg. von A. Hünecke. Leipzig, 1989. – 638 S.; Синий всадник / Под редакцией
В. Кандинского и Ф. Марка. Перев., коммент. и вступ. статьи З.С. Пышновской.
М., 1996. В альманахе (1912, 2-е изд. 1914) представлены пять русских авторов
(Д. Бурлюк, В. Кандинский (четыре статьи), Л. Сабанеев, Н. Кульбин и В. Розанов). Обширные материалы по взаимосвязям в различных сферах искусства см. в
кн.: «Berlin – Moskau / Moskau – Berlin. 1900 – 1950». Hrsg. von I. Antonowa und
J. Merkert. München; New Jork, 1995. – 797 S.
157
Пастернак Е.Б. Борис Пастернак: Материалы для биографии. М., 1989. С. 89.
158
Некоторые подробности и библиографические отсылки к более фундаментальным изданиям см. в наших комментариях в кн.: Зарубежная поэзия в переводах Бориса Пастернака: Сб. / Сост. Е.Б. Пастернака, Е.К. Нестеровой. М., 2001.
С. 609 – 625 (первое издание книги было в 1990 году).
159
Об этом свидетельствует кандидатская диссертация: Коваленко Н.В. Борис
Пастернак как интерпретатор творчества И.В. Гёте: К проблеме традиций
И.В. Гёте в русской литературе ХХ века. М., 2002.
160
Guenter J. v. Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München.
München, 1969. Очень полное и наглядное представление о жизни и деятельности
Гюнтера дает издание, подготовленное филологами Тюбингенского университета
на основе изучения архива Гюнтера и его русской библиотеки (1703 наименования; библиотека приобретена Тюбингенским университетом), содержащей немало автографов писателей «серебряного века»: «Ein Leben im Ostwind». Eine
Ausstellung aus dem Nachlaß des Übersetrers und Schriftstellers Johannes von Guenter
mit dem Katalog seiner russischen Bibliothek. 9. Mai bis 14. Juni 1996. Hrsg. von
H. Setzer u.a. Tübingen, 1996.
161
Подробности архивного характера см.: Шик Н.Б. Максимилиан Шик – посредник между русской и немецкой культурами // Из истории русско-немецких
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литературных взаимосвязей / Под ред. В.И. Кулешова и В. Фейерхерд. М.: Изд-во
МГУ, 1987. С. 170 – 187.
162
При расширении «списка» должны быть, к примеру, упомянуты
В.В. Гофман (1884 – 1911) и А.А. Биск (1883 – 1973), игравшие в эпоху символизма (хотя и в меньших масштабах), сходную посредническую роль. А.А. Биск
стал первым в России переводчиком и пропагандистом Р.М. Рильке, переводил
С. Георге, Г. фон Гофмансталя.
163
Укажем лишь на некоторые исследования обобщающего характера: Эткинд Е.Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. Л., 1973. –
248 с.; Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественного
перевода. Л., 1985. – 299 с.; Левин Ю.Д. Н.А. Холодковский – переводчик // На
рубеже XIX и ХХ веков: Из истории международных связей русской литературы:
Сб. науч. тр. Л., 1991. С. 276 – 315.
164
См. подробнее: Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль / Сост. и автор вступ. статьи В.М. Лейбин. М., 1994; Эткинд А.М. Эрос невозможного: Развитие психоанализа в России. М., 1994. – 376 с.
165
См., например: Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература. М., 1970; Великий Октябрь и литературный процесс современной
эпохи. 1917 – 1977. М., 1979.
166
Генезис социалистического реализма в литературах стран Запада. М., 1965.
Сборник содержит в том числе статьи о И.Р. Бехере (Н. Павлова) и Б. Брехте
(И. Фрадкин); Марков Д.Ф. Генезис социалистического реализма: Из опыта южнославянских и западнославянских лите-ратур. М., 1970.
167
См., например: Ленинское наследие и литература ХХ века: Сб. ст. М., 1969.
168
См., например: Юрьева Л.М. М. Горький и передовые немецкие писатели
ХХ века. М., 1961; Овчаренко А.М. Горький и литературные искания ХХ столетия. М., 1971.
169
Книги и статьи Ф. Шиллера, М. Лифшица, А. Дымшица, Г. Фридлендера и
других ученых.
170
См., например: В защиту искусства: Классическая марксистская традиция
критики натурализма, декадентства и модернизма. М., 1979; Меринг Ф. Литературно-критические статьи. М.; Л., 1964; Цеткин К. Искусство: Идеология: Эстетика. М., 1982.
171
Angres, D. Die Beziehungen Lunačarskijs zur deutschen Literatur. AkademieVerlag, Berlin, 1970. S. 245.
172
См. подробнее: Муравьев Ю.П. Советско-германские связи в области литературы и искусства в годы Веймарской республики // Славяно-германские культурные
связи и отношения. М., 1969. С. 177 – 200. Очень богатый фактический материал
содержится в кн.: Рожновской С.В. Социалистический реализм в немецкой литературе: Пролетарско-революционное литературное движение в Германии 1924 – 1934
годах и его роль в формировании социалистического реализма. М., 1973; Некоторые
корректирующие соображения по поводу этой книги см.: Гугнин А.А. Великий Октябрь и пути развития немецкой марксистской критики в 1910 – 1930-х годах // Октябрьская революция и новая концепция литературы: К истории марксистской литературной критики европейских социалистических стран. М., 1989. С. 85 – 131.
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173

См. немецкие разделы в библиографии «Литература европейского
антифашистского Сопротивления периода второй мировой войны в советском
литературоведении и критике (1939 – 1970)» // Литература антифашистского
Сопротивления в странах Европы. 1939 – 1945. М., 1972; Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре: Немецкая антифашистская литература 1933 – 1945 годов. М.,
1979; Встреча на Эбро: Немецкие писатели в борьбе против фашизма (1933 –
1945) / Сост., предисл., коммент. А.А. Гугнина. М., 1989. – 542 с.; Exil in der
UdSSR. Bd. 1. Hrsg. von S. Barck, K. Jahrmatz // Kunst und Literatur im
antifaschistischen Exil 1933--1945 in sieben Bänden. Leipzig, 1989 (первое издание в
1979).
174
Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992. Т. 1. С. 32.
В цифровых подсчетах автор опирается на кн.: Volkmann, H.-E. Die russische
Emigration in Deutschlаnd 1919 – 1929. Würzburg, 1966.
175
Флейшман Л., Хьюз Р., Раевска Хьюз О. Русский Берлин. 1921 – 1923: По
материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверовском институте. Ymca-Press,
Paris, 1983. C. 2. См. также: Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Нью Йорк, 1956; 2-е изд., Париж,
1984, с доп. и испр.; Костиков В.В. Не будем проклинать изгнанье…: Пути и
судьбы русской эмиграции. М., 1990. – 464 с.; Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М.: Изд-во МГУ, 1991. – 184 с.
176
Верните мне свободу!: Мемориальный сборник документов из архивов
бывшего КГБ: Деятели литературы и искусства России и Германии – жертвы
сталинского террора / Ред.-сост. В.Ф. Колязин в сотрудничестве с В.А. Гончаровым. М., 1997; Колязин В.Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт
и Россия: Очерки истории русско-немецких художественных связей. М., 1998. –
264 с.; эта книга была защищена в 1999 году в качестве докторской диссертации.
177
Под его редакцией, в частности, было подготовлено восьмитомное
академическое издание Ф. Шиллера (1937 – 1950). О своем великом однофамильце Ф.П. Шиллер написал две книги: Творческий путь Фридриха Шиллера в
связи с его эстетикой. М.; Л., 1933; Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. М.,
1955. Эта книга вышла из печати уже после смерти Ф.П. Шиллера. Посмертно
(1962) была опубликована и монография о Г. Гейне.
178
В настоящее время издано хорошо откомментированное собрание писем (а
также ряд других документов и фотографий): Франц Шиллер. Письма из мертвого
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I
Литература
Балтийского региона

Н. Братчикова

Национальный финский характер
в произведениях финских
писателей XIX века

О

финнах сложилось стереотипное представление как о медлительном,
сдержанном, молчаливом и угрюмом народе. Например, в сознании
русского читателя Финляндия долгое время ассоциировалась с пушкинскими стихами. «Печальный пасынок природы» – эта характеристика финского рыболова в «Медном всаднике» оказалась очень устойчивой.
Финский характер складывался в определенных исторических условиях. Этапы его формирования, противостояние финской национальной
самобытности европейскому капитализму нашли отражение в трудах философов, историков, писателей1.
Начало XIX века в истории Финляндии имело знаковое значение.
Финляндия была отторгнута от Швеции и присоединена к России, получив автономию. Новое положение Финляндии послужило толчком для
более успешного, чем прежде, развития финской нации и культуры.
В истории финской культуры период 10 – 20-х годов XIX века получил
название периода «первого национального пробуждения». На духовное развитие Финляндии существенное влияние оказала европейская общественная
жизнь. В этот период началось развитие буржуазных отношений как в сфере
экономики, так и в общественно-политической жизни. Капитализм с его грубым, прагматичным расчетом постепенно завоевывал души европейцев.
В рамках туркуского романтизма (1810 – 1820) впервые возникает антитеза Финляндии и Европы, антитеза финской национальной самобытности и европейского капитализма. Философ Ю.Я. Тенгстрём в работе
«О некоторых препятствиях, мешающих развитию финской словесности и
культуры», писал о духе буржуазного практицизма. «Европа стала больше
интересоваться торговыми и экономическими выгодами, чем подлинным
духовным совершенствованием и гармоническим развитием лучших наклонностей человека <…> Прежде народы сражались за свою веру и честь,
свое государственное уложение и самостоятельность, а теперь их девизом
стали капиталы, приобретение колоний, торговые барыши и промышлен-
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ный ажиотаж». Финны, по мнению Тёнгстрема, должны были противостоять этому и заботиться о процветании истинной культуры. Противопоставление финнов другим народам являлось необходимым элементом «борьбы
с Европой», с «ложным направлением» буржуазной цивилизации, по которому Финляндия не должна была идти. У финнов, писал Ю.Я. Тенгстрём в
упомянутой статье, была прекрасная родина. Живописная природа, бескрайние леса, холмы и озера – все содействовало процветанию там высокой
нравственности. Финляндию автор сравнивал с Швейцарией и Норвегией.
Простодушие и сердечность, самостоятельный образ мыслей и степенное
умонастроение – эти добродетели, «если даже они будут изгнаны из остальной Европы», всегда найдут себе приют в Финляндии.
В те времена считалось ненужным для финского народа развитие его политического самосознания. Финнам следует отказаться от обсуждения политических вопросов, ибо, по мнению Тёнгстрема и некоторых других философов, этот народ не относится к числу исторически активных. В одной из более
поздних статей он писал, что наряду с «нациями-аристократами» существуют
«нации-крестьяне», которым не дано вмешиваться в мировую политику, и что
финскому народу такое место было отведено уже самой историей. Он отмечал,
что «Калевала» стеснила в себе весь национальный дух» финнов, якобы не
нуждавшихся ни в каких иных идеях, более близких к современности. Сходной позиции придерживался И.Э. Эман, который утверждал, что если другим
народам для их деятельности нужна «целая вселенная», то «финну достаточно
тесного мира в собственной груди его сокрытого».
Эман приходил к выводу, что в наиболее чистом виде финский национальный характер сохранился в патриархальной крестьянской среде.
Основной чертой финнов автор считал их склонность к внутреннему самоуглублению, отсутствие интереса к внешним обстоятельствам жизни,
политике, широким национальным стремлениям, равнодушие к «мирской» суете. В консерватизме, свойственном крестьянскому мышлению,
Эман усматривал идеал истинной народности, при этом он ссылался на
«Калевалу» и другую литературу, в которых видел отражение пассивной
созерцательности финнов, их идиллического взгляда на мир.
Ничего другого личности в финском обществе того времени не оставалось, как утешаться свободой «внутренней», свободой самосозерцающего
духа. Фр. Сигнеус следующим образом охарактеризовал гнетущую атмосферу университетской жизни в 1820-е годы: «Царило молчание, никто не
обменивался ни словом, не делился ни единой мыслью. Отмечались, правда,
весенние празднества, но было похоже, словно туда собиралась рыбья стая;
никогда не приходилось слышать идущей от сердца речи, призыва стремиться к общей цели, к возвышенным помыслам, помнить о прошлом и
ждать чего-то от будущего. Такое было время!» При таком умонастроении
внутренний мир личности сужался и замыкался в себе самом, оказывался
отрешенным от общественных реальностей. Для «свободы духа» степень
реальной гражданской свободы была вроде бы и несущественной.
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Значительное распространение в Финляндии получило религиозносектантское движение пиетистов. Смысл этого движения заключался в
религиозном аскетизме, презрении к «мирской суете», ненависти к положительному знанию. В быту пиетисты придерживались крайне суровых
обычаев, облачались в мрачные одежды, осуждали с фанатической нетерпимостью любые проявления жизнелюбия, даже самые невинные радости
и веселье – все, что могло отвлечь человека от мыслей о боге. Распространенность пиетизма в Финляндии объяснялась духовной забитостью и угнетенным положением народных масс.
Постепенно о финнах укоренилось представление как «неполитической
нации», которой политические интересы якобы всегда были и будут чужды.
Финской национальной культуре надлежало развиваться в русле «чистой
культуры», в стороне от социально-политических движений эпохи. Кстати
Я.К. Грот, тогда профессор русской словесности Хельсинкского университета, в статье «О финнах и их народной поэзии» рассуждал, солидаризуясь во
взглядах на финнов с указанными финляндскими литераторами. В частности,
подобно Тенгстрёму, он писал о свойственной финнам «восточной» инертности, в отличие от политически активных европейских народов с их стремлением воздействовать на внешний мир. «Финны искони были равнодушны
ко всему внешнему: к силе, почестям, к влиянию в житейских делах, к красоте телесной. Этим-то объясняется и всегдашнее ничтожество их в мире
политическом: никогда не искали они могущества и власти, не прельщались
славою завоевателей, не предпринимали громких подвигов; но смиренно
уединялись в самих себе и с неизменною верностию покорялись владычеству
чужому»2. Грот приводил отзыв Тёнгстрема о финских лирических песнях,
выражающих «доверчивую покорность судьбе». Главное свойство народной
поэзии заключалось «в пленительной гармонии и спокойствии духа, под которыми кроется клад внутренней истины и свободы, жизнь, находящая удовлетворение в самой себе, светлая, как зеркало, и невозмутимая бурями, играющими в верхних сферах человечества. Этот общий характер народных
песен является в обилии очаровательно-непорочных чувств и образов, свидетельствующих о самобытном и чисто внутреннем происхождении финской
поэзии»3. В Финляндии подобные высказывания вызвали решительные
возражения со стороны Ю.В. Снельмана.
В свое время М. Кастрен писал Я.К. Гроту: «Я бы сравнивал русский народ со страстным юношею, у которого большие способности, но и искушения большие. Во всех своих поступках он обнаруживает предприимчивость,
бойкость, дух открытый, веселый, бесстрашный и беззаботный, но особливо
ум светлый, определенный и верно рассчитывающий <…> С ним всегда остается непоколебимая вера в силу его духа и убеждение, что «бог даст» ему
все, в чем он нуждается для скудного пропитания. Будучи весел и беспечен,
он не всегда строго обдумывает законность своих поступков; ему нужда закон. Но за это его нельзя винить слишком строго, когда видишь, как он готов
делить со своими братьями то, что приобрел не совсем чисто. <…> Он жаж-

31
6

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

дет несметных сокровищ и для приобретения их не пощадит самой жизни; но
когда воля его исполнится, тогда он с удивительным легкомыслием все опять
сбывает с рук или бросает. Дело в том, что он любит богатство не для пустого удовольствия иметь, а для существенного наслаждения жить. Мне
кажется, что русский национальный характер совершенно отражается в характере того удалого героя, который в народной поэзии древних финнов известен под именем Лемминкяйнен, и русские к финнам находятся, по характеру своему, в таком же отношении, в каком Лемминкяйнен находится к
Вяйнямёйнену: тот веселый юноша, этот – угрюмый старик»4.
Многих финнов не устраивала и возмущала позиция своих сограждан, их
«восточная инертность», «сонливость» в деяниях, поступках и мыслях. Так,
Арвид Ивар Арвидссон, довольно известный в 1820-е годы финский публицист, в автобиографии писал: «Широкая масса моих соотечественников спала
глубоким сном, нужно было будить их, в особенности дать им понятие о политической жизни, о гласности, о всеобщем участии во всех делах гражданского
общества. Подобные вещи у нас совершенно неизвестны, нужно было прокладывать новые пути и быть готовым встретиться с тысячами трудностей»5.
Литературно-публицистическая деятельность Арвидссона была направлена на
пробуждение финского национального самосознания, на преодоление финской отсталости. Зная такую черту финнов, как уважение предков, он, например, в стихотворении «Песнь» (1819) ссылается на их авторитет и призывает
уже своих современников к смелым и решительным действиям.
Особое значение он придавал сохранению и развитию национального
финского языка. Лишь сохранив родной язык, финны будут сознавать
себя нацией, а с утратой языка исчезнет почва для национальной общности, народ как таковой перестанет существовать. Традиция приписывает
Арвидссону изречение, ставшее крылатым: «Шведами мы не стали, русскими не можем стать – так останемся же финнами!»6. Язык для него был
хранителем исторической памяти народа.
Укажем на то, что роль шведского языка и его социально-классовая гегемония в финском обществе объяснялась уровнем развития финского национального языка, финского национального движения. Долгое время язык и
национальное движение были слабо развиты. Даже ранние идеологи этого
движения (А.И. Арвидссон, Ю.В. Снельман) владели и писали на шведском
языке. Здесь напомним, что стихотворение “Vårt land” («Наша страна»,
1844), впоследствии ставшее национальным гимном Финляндии, было написано Ю.Л. Рунебергом на шведском языке. Сакари Топелиус (1818 – 1898)
«был последним шведоязычным поэтом, писавшим для всей Финляндии».
Любопытно отметить, что Рунеберга и Топелиуса считают «своими» писателями финны и шведы в Финляндии, а также сами шведы в Швеции.
Вернемся к творчеству Арвидссона. Его надеждам и чаяниям на скорое пробуждение финского национального самосознания, на широкую
общественную поддержку его пропаганды было не суждено сбыться.
В его автобиографии есть слова, которые можно считать девизом всей
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жизни писателя: «Я живу и умру при убеждении, что человек рожден для
действия, а не для расслабляющего покоя; эгоизм и страх еще не породили ничего благородного и похвального в этом мире. Все высокое и великое сопряжено с борьбой и битвами»7.
Для финнов все же характерной чертой можно считать страсть к покою и бездействию, их фантазия отличается холодностью.
Идеализация неподвижности патриархального состояния нашла выражение в творчестве Ю.Л. Рунеберга.
Духовные интересы финнов в те времена ограничивались сферой семьи и общины. Рунеберг, как и его предшественник Франсен, воспевал
семейную жизнь с ее маленькими радостями и печалями. В этом проявилась «отрицательная национальность» как следствие застойного характера
национальной жизни.
В 1832 г. Ю.Л. Рунеберг опубликовал очерк «Несколько слов о природе, народном характере и быте в волости Саариярви», в котором дается
сопоставление прибрежной и внутренней Финляндии. Рунеберг писал,
что, если бы европейский путешественник посетил прибрежную Финляндию с ее городками, он едва ли заметил бы там нечто самобытно-финское
как в ландшафте, так и в нравах жителей. Финское побережье скорее напомнило бы европейцу его собственную родину. Это был сравнительно
развитый, цивилизованный край, жители которого отличались практическим складом ума, расчетливостью; ими руководили деловые интересы.
Крестьяне глубинной волости Саариярви жили более примитивной жизнью на лоне дикой природы. Они обитали в курных избах и часто жестоко
голодали, но это были бескорыстные и добросердечные люди, в которых еще
не угасло чувство патриархального коллективизма. Как писал Рунеберг, нищий «ест кору, если крестьянин ест кору; но если крестьянин с пшеничным
хлебом, им же накормят и нищего». А когда нищий покидал гостеприимный
дом, крестьянин по традиции запрягал лошадь и отвозил его до следующей
усадьбы. Гостеприимство и расположение к людям Рунеберг считал ценнейшим свойством народов, стоявших еще близко к природе. Близость к
природе способствовала особому душевному складу этих людей, их склонности к внутреннему самосозерцанию, отсутствию в них суетности. «Натуру,
склонную к спокойному религиозно-поэтическому созерцанию, более впечатляют глубинные селения. Жизнерадостный, смелый, предприимчивый
человек, вероятно, полюбит морское побережье; на прибрежных равнинах
будут отлично чувствовать себя люди деловые, предприниматели, экономы.
Но поскольку нет сомнения, что именно созерцательная натура наиболее
истинно чувствует и постигает природу, постольку с точки зрения высших
интересов следует отдать предпочтение той местности, которая сильнее
всего на такую натуру воздействует. Да и трудно представить себе более
чистое, прекрасное, возвышенное проявление божественного, чем то, которое мы находим в величественных картинах глухих краев, в их уединенности, в их глубоком, всеобъемлющем покое».

31
8

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

В очерке Рунеберга речь шла о двух Финляндиях, о двух типах ландшафта,
двух разновидностях национального характера. Это было косвенным признанием зыбкости патриархального уклада, признанием начавшегося его отступления перед буржуазным развитием. С осознанием этого факта затем будет
связано появление в финской поэзии темы поисков истинной родины – в самой
же Финляндии. Истинная родина отыскивалась там, где еще находила приют
патриархальность. Данная тема найдет одно из наиболее характерных выражений в стихотворении Л. Стенбека «Моя финская родина»: юный герой стихотворения после долгих странствий приходит в глухой лесной край и лишь
там, под сенью бедных крестьянских хижин, находит свою подлинную родину.
Только вдали от приморских торговых городов, оказывавших влияние на
все финляндское побережье, можно было, по мнению Рунеберга, найти «финский дух» в его первозданной чистоте и невинности. Эта идея получает свое
дальнейшее развитие в поэме «Охотники на лосей». Здесь микромир героев по
возможности изолирован от остального мира, от движения истории; отличительными чертами его становятся замкнутость и стабильность. Результатом
такой замкнутости в поэме предстает картина прочности, устойчивости, незыблемости патриархально-крестьянского быта и всего уклада жизни. В социально-нравственном отношении этот уклад зиждется на безусловном уважении героев своих предков, на их самоуважении, на чувстве собственного достоинства, на уверенности, что тот заведенный порядок жизни, которому они
следуют, есть самый разумный, человечный и богоугодный. Герои очень дорожат тем, чтобы в традиционных ситуациях быть на уровне предков, действовать именно так, как предписывают традиция и народная память.
Герои Рунеберга представлены как степенные и домовитые хозяева, неторопливые в движениях и сдержанные в чувствах. Они остаются уравновешанными и в горе и в радости, в них во всех есть что-то от крестьянина
Пааво, который и в урожайный год продолжал есть хлеб с примесью коры,
не поддаваясь искушению вознаградить себя куском посытнее за слишком
продолжительное воздержание. В образе Пааво идеализировано чувство патриархальной общности. Пааво самоотверженно борется лишь с природой, он
не осознает, да, видимо, ему этого и не надо, своих реальных гражданских
прав и потребностей. Он героически переносит голод и невзгоды. Его долготерпение близко к самоистязанию. Это своего рода праведник, мученик. Последующие консервативные исследователи творчества Рунеберга рассматривали этот образ как идеал финна на все времена. Кстати, Я.К. Грот образно
охарактеризовал характер финнов как «страдательный».
В поэзии Рунеберга акцент делается не на практической деловитости
и гражданской активности, а на «гордой бедности» финнов, на ценностях
патриархально-крестьянской морали. В эстетике Рунеберга важное место
занимает противопоставление материальной нищеты и нравственного величия людей из народа. В его поэзии получила воплощение философия
«довольства малым» и поэтизация «героической нищеты».
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Героям Рунеберга чуждо чувство социального протеста. Поэт воспевал мужественную борьбу финнов с суровой природой, их выдержку, настойчивость,
терпение, то есть те черты, положительные и отрицательные, которые получили
название “suomalainen sisu” – «финское нутро, финский склад характера».
Образы крестьян и торпарей идеализировал еще Ютейни, но идеализировал в ином, просветительском, духе. Если деловитость, практичность,
расчетливость прибрежных жителей не вызывали у Рунеберга особого
восторга, ибо в этих качествах он улавливал уже привкус буржуазности,
то просветитель Ютейни воспевал в крестьянах как раз деловитость, трудолюбие, гражданскую активность, доверие к разуму, стремление к расцвету родины, в том числе материальному. Для Ютейни-просветителя все
эти качества были еще качествами идеального крестьянина, они еще не
были дискредитированы опытом буржуазного развития.
Поиски национальной, подлинно народной героики будут долго продолжаться в финской поэзии, и постепенно поэты откроют для себя тему
антифеодальных крестьянских восстаний.
Политические и социальные перевороты (середина XIX в.) Финляндии
не коснулись, она оставалась в стороне от бурной политической жизни европейских народов. Снельман считал, что интересы финнов ограничивались
еще преимущественно сферой семьи и общины, не простираясь в политическую область. Это накладывало отпечаток и на финскую литературу. В патриархально-идиллической тенденции в финской литературе Снельман усматривал специфический результат отсталости финской жизни, она была
выражением незрелости и ограниченности национальных интересов.
Все же под влиянием революционного движения в Европе финны стали
осознавать необходимость национально-освободительной борьбы. Этот период получил название «второе национальное пробуждение». Его идеологом
был Ю.В. Снельман. Он писал: «Погибнуть вместе с нацией еще прилично, но
умирать вместе с нею смертью немощного раба недостойно человека»8.
В патриархально-идиллической тенденции в финской литературе Снельман усматривал специфический результат отсталости финской жизни. Он обуславливал слабость финской литературы отсталостью финского общества.
«У нас дух времени еще не смог воодушевить людей на радостную деятельность <…> И менее всего следует хулить наш век за то, что некоторые его
сыны не усвоили его духа, ибо это дано не тем, кто спит, а тем, кто занят делом. К сожалению, у нас спят во многих отношениях»9. Герои Снельмана уже
начинают задумываться над смыслом жизни. Так, например, Хейкки из рассказа «Узник» в конце жизни убедился в том, что «он поклонялся ложным
идолам, полагая, будто законы и высокопоставленные чиновники для того и
существуют, чтобы помочь беднякам избавиться от нужды и притеснений»10.
Другой современник Снельмана, Фр. Сигнеус критически отнесся к
патриархально-идиллической направленности творчества Рунеберга. Спокойствие поэзии Рунеберга, по мнению Фредрика Сигнеуса, отражало
финскую жизнь, финский народный характер.
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Его же привлекала тема трагической невозможности для человека утвердить себя как свободную личность. В работе «Элемент трагического в «Калевале» Сигнеус первый обратился в полемических целях к циклу рун о Куллерво, рабе-мстителе, в чьей судьбе наиболее ярко проявились социальнотрагические мотивы, сила социального протеста. Полемика Сигнеуса была
направлена против существовавших тогда толкований «Калевалы» и финского народного характера. В статье «О финском национальном характере»
(1842) И.Э. Эман писал: «Замечательно, что и все финляндские поэты, которые писали по-шведски и часто вовсе не были знакомы с поэзиею финскою,
отличаются в высокой степени отсутствием всякой суетности, естественною
простотою, глубоким чувством и каким-то идиллическим направлением». На
фоне таких представлений о финской поэзии образ Куллерво казался странным исключением, неизвестно откуда появившимся. С. Топелиус, например,
писал, что «Куллерво совершенно одинок в финской поэзии, словно он не у
себя дома». Пытаясь истолковать этот фольклорный сюжет, Топелиус высказался в том духе, что в образе Куллерво воспет не бунтарь, а, напротив, выражено моральное осуждение бунтарства. Элемент морализаторства внес в
этот сюжет «Калевалы» и Леннрот, вложивший в уста Вяйнямёйнена слова о
том, что причина бед и несчастий Куллерво заключалась в дурном его воспитании. Все это Сигнеус подверг в своей работе решительной критике. Работа
Сигнеуса о «Калевале» была направлена против попыток ссылками на
фольклор и народный характер оправдать патриархально-идиллическое течение в финской литературе. Патриархальную инертность финского крестьянина не следовало идеализировать, его пассивность и долготерпение нельзя
возводить в норму, смирению народа мог прийти конец, он способен был
возмутиться угнетенным своим положением – в этом был главный пафос
работы Фр. Сигнеуса11.
Руны о Куллерво, по мнению Сигнеуса, опровергали консервативные
представления о фольклоре и духовном облике народа. «Во всяком случае,
– писал Сигнеус, – следовало бы честно признать, что в финской поэзии
осталась незамеченной одна черта, которую Олаус Магнус уже давно и со
всей определенностью отнес вообще к финскому народному характеру.
А именно: хотя финн обычно и наделен неописуемой инертностью и
медлительностью, однако если он по достаточно веским причинам приведен в гнев и возмущение, он скорее выходит из себя, чем это бывает с другими народами». Далее он отмечал: «Природа создала его (Куллерво. –
прим. Н.Б.) героем, а судьба низвела до положения раба. По своему внутреннему призванию он был рожден для деяний, которые дали ему возможность свободно проявить дарованную ему природой титаническую мощь,
но родился он в угнетающей атмосфере рабства, а унизительный рабский
труд приводит героическую волю к непростительным заблуждениям»12.
Неоднозначно сами финны оценивали свое положение и роль в истории. Известный писатель середины XIX века С. Топелиус отказывал финнам в политической истории. Финский народ он считал не «политичеБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ской» нацией, а «культурфольком», то есть народом, деятельность которого должна была ограничиваться сферой «чистой» культуры.
В 40-е годы XIX века некоторые передовые люди Финляндии, в том
числе П. Ханникайнен, считали, что «главное препятствие, мешающее развитию отечественной повести, таится в нашей национально-общественной
жизни. В настоящее время у нас могут быть Рунеберг и прочие поэты, поющие о восходе солнца, о весне, зиме и осени, о снегах и льдах, о любви и
печали, о синеоких девах <…> но у нас невозможен поэт, который бы создал
нечто равное «Акселю и Вальборгу», «Марии Стюарт», «Валленштейну».
Подобные творения могут появиться только там, где есть высшая политическая и национально-общественная жизнь, а ее-то нам и не хватает».
Но общественно-политические события не заставили себя ждать, что
немедленно нашло отражение в развитии самосознания финского народа.
Наблюдается «политизация» лирики, актуализация национально-фольклорной и национально-исторической тематики в литературе. Писателей
стали привлекать бунтарские сюжеты. Литераторы стали размышлять об
исторических судьбах народа. В этой связи необходимо указать на творчество Ю. Векселля, который создал новый тип героя в финской литературе, выдвинув на первый план активную личность, человека действия,
борца за прогресс. Народ в изображении Векселля активен, он становится
силой, способной на бунт, на открытый протест действительности.
Но переход к новой исторической фазе развития происходил не мгновенно, через конфликт индивидуума со средой. Этот период развития финского общества нашел отражение в творчестве известного писателя А.
Киви. Герои Киви – люди из народа, последние носители традиционных
идеалов. Они пытаются приспособиться к новым условиям, усвоить новые
правила поведения, но это у них плохо получается. Они еще кажутся смешными чудаками. Постепенно их жизнь налаживается, они приобщаются к
новому обществу, и общество принимает их в свои члены. Патриархальный
мир разомкнулся, и крестьянин вступил в мир новой цивилизации.
Киви по-новому переосмысливает образ Куллерво. Трагическая коллизия возникла на почве исторической распутицы как столкновение двух
разных эпох. Куллерво – последний представитель «героической эпохи».
В новых условиях он оказался в положении отверженного одиночки. Бунтарство Куллерво, по мнению Киви, было вызвано социальными условиями, а не «плохим воспитанием».
Киви в своем творчестве опроверг тезис о мрачности, угрюмости финского народа. Киви первый из финских писателей заговорил о юморе как о
свойстве финского народного характера. Через смех проявлялось отношение
народа к окружающему миру. В 1868 г. в письме к К. Бергбуму он назвал финских крестьян «самым юмористическим народом на свете». Киви понимал
юмор именно как черту народного самосознания. На фоне укоренившихся
представлений о финском крестьянине как о существе смиренном и богобоязненном это было открытием новой черты в народном мировоззрении.
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Но за смехом, юмором от внимания писателя не ускользает ни одна деталь, ни одна черта характера финского народа. С одной стороны, это добродушные, покладистые люди, с другой – горделивые, умеющие гордиться
достигнутыми результатами и дистанцироваться от людей, стоящих ниже их
на социальной лестнице. Писатель показал расчетливость и практичность
финской крестьянки в образе Марты, жены Топиаса, из комедии «Сапожники из Нумми». Писатель показал комизм глупого упрямства, диковатую
ограниченность, но в тоже время он был убежден в том, что ограниченность
есть форма социальной инфантильности, социальной неразвитости, она обусловлена исторически, а не является только проявлением личных качеств.
Примеры гипертрофированной расчетливости Киви примечал в жизни.
В его письме к Э.А. Форселлю описан следующий судебный случай: «Парень и девчонка были увлечены любовной игрой на жатве, и по неосторожности он слегка поранил руку о ее серп, за что и подал на нее в суд. Теперь с
рукой у него все было в порядке, однако на суд он явился с кислым видом,
палец крючком, и домогался, чтобы суд приговорил девчонку к уплате денежного возмещения за те дни, в которые он не мог работать из-за руки».
Для Киви это были не только забавные, но и тревожные симптомы13.
В ходе буржуазных реформ происходит изменение психологии личности. Писатель считает, что люди не должны быть задавлены собственнической психологией в той мере, чтобы быть потерянными для гуманистической нравственности. Люди должны подавлять в себе дурные инстинкты, чему способствует и некий свыше установленный нравственный
миропорядок, который нельзя нарушать безнаказанно.
Для уяснения исторической основы того типа народного мировоззрения,
носителями которого являются герои романа Киви, небезынтересно обратиться также к очерку Н. Флеровского о финском крестьянстве, опубликованному в 1872 г. Известный русский экономист и социолог написал свой очерк
на основе живых наблюдений над финской жизнью. Путешественника, привыкшего к «открытой русской земле», писал Флеровский, поражало в Финляндии обилие изгородей, и постепенно путешественник начинал понимать,
что «тут пункт существенного различия между Россией и Европой». В отличие
от России, где сохранялась крестьянская община и общинное земледелие, в
Финляндии существовала в значительных масштабах мелкокрестьянская земельная собственность, а отсюда вытекала «болезненная страсть огораживаться, обособляться, отделяться». На автора это производило удручающее
впечатление. Всякая частная собственность, писал он, «деморализует» людей,
причем если крупное землевладение развращает тысячи, то мелкое – миллионы. И как бы человек «ни был пропитан предрассудком против общинного
владения, но если в нем сохранилась хотя самая малая доля беспристрастия и
здравости», то он будет поражен тем, что он увидит в Финляндии. Хотя крестьянин и огораживался, но буржуазное правосознание еще не вполне в нем
утвердилось. «В финляндце, – писал он, – вы видите две натуры, которые до
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сих пор еще смешаны, а не слиты, это – коренного дикаря и привитую к нему
цивилизацию». Иными словами, в социальной психологии крестьянина переходного времени сочетались и добуржуазные (патриархально-общинные) и
буржуазные (частнособственнические) черты. Это «неслитое», неустоявшееся
состояние сказывалось и в крестьянском быте14.
Особое место как в творчестве А. Киви, так и в истории финской литературы занимает роман «Семеро братьев». Семеро братьев обладают
индивидуальными характерами. Сначала они живут единым семейно-родовым коллективом. Протест новым нарождающимся буржуазным отношениям выражается у героев через бегство в лес.
Мечта о лесной свободе, о жизни охотника не была исключительно плодом творческой фантазии Киви, а имела почву в народном сознании. А. Алквист еще в 50-е годы XIX в. указал на то, что по своим обычаям и жизненному укладу финское крестьянство «еще очень мало напоминает настоящий
земледельческий народ. Тяга к неоседлой жизни охотника и рыболова обнаруживается в нем еще столь отчетливо, что если бы, например, несколько лет
кряду в лесах объявилось необычайное обилие лисиц и белок, в озерах – ряпушки и щуки, то значительная часть населения Финляндии, как мне думается, вновь занялась бы вольным бродяжничеством по лесам и озерам»15.
Когда вышел роман, А. Алквист не отрицал жизненности коллизии – столкновения «дикости» и «цивилизации», как выразился критик.
В той мере, в какой финский крестьянин оставался «дикарем», продолжал Флеровский, все люди казались ему равными; он не считал зазорным для себя жениться на своей работнице, «он не умеет ни гордиться, ни
унижаться, ни повелевать, ни повиноваться; он не имеет инстинкта собственника, он даже не знает, что земля, которую он огораживает, – его, он ее
считает наделом из общей народной земли». С другой стороны, цивилизация уже прививала ему частнособственническую психологию, под ее
влиянием он постепенно утрачивал былое представление о равенстве, оно
начинало теперь казаться ему, писал Флеровский, «смешной наивностью,
признаком старообразного невежества» (там же).
В финском крестьянине, даже если он был не торпарем и батраком, а
мелким земельным собственником, еще сохранялось нечто от общиннопатриархальных представлений о равенстве людей, и только постепенно
ему прививалось буржуазное правосознание, частнособственническая
психология. В творчестве Киви ярко отразилась переходная ступень крестьянского сознания в условиях развития капитализма и буржуазных отношений16. В романе «Семеро братьев» показательной является эволюция
образа Эро. Умственная одаренность Эро способствует коренному изменению всего его сознания, его положения в обществе. Со временем он
становится носителем культуры. Его стараниями в волости создается
школа. Своего сына Эро собирается сделать образованным человекам.
Таким образом, духовно-интеллектуальная сфера отделяется от матери-
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ально-производственной. В каждой сфере есть свои исполнители – так
постепенно разрушался единый патриархально-крестьянский уклад и
формировалось новое общество со свойственным ему разделением на
классы. Торжество буржуазного общества с его моралью неотвратимо.
Душевное спокойствие и уравновешанность, наивная «ясность
взгляда», отсутствие сомнений, столь ценимые в крестьянине Рунебергом,
напрочь отсутствуют у героев К. Крамсу. Если для героев Рунеберга высшая мудрость заключалась в созерцательном покое, в отстраненности от
борьбы, то для героев Крамсу высшая мудрость – в борьбе за свободу17.
Народ в произведениях этого писателя выступает главным творцом истории. Осознание важности и необходимости борьбы за свободу определяют
характеры крестьянских героев Крамсу. Борьба для героев – естественное
занятие, своего рода нравственный принцип. Но эти произведения опережали реальный ход событий. Они быстрее отражали желания и мечты
автора. В действительности Финляндия продолжала спать.
В конце XIX в. социально-экономическое положение в Финляндии
изменилось. Капиталистический строй прочно укрепился, внеся серьезные
изменения в общественно-политический уклад страны. Однако серьезных
изменений в менталитет финского народа он не внес. Трудолюбие, молчаливость, сдержанность остались незыблемыми чертами финского народа.
Он отчаянно борется с нищетой, решает свои частные вопросы, стараясь
особо не вникать в общественные проблемы. Показательны в этом плане
произведения Ю. Ахо. Герои его рассказов – это сугубо финские типы,
вызывающие ясные, конкретные ассоциации у тех, кто знаком в действительности с финским обществом и его обитателями. В рассказе «Единственный сын» Ю. Ахо повествует о сельском кузнеце, который две недели
назад потерял сына. Рассказчик восхищается поведением старика, сдержанного в своем горе, хотя сын был для него единственной опорой в старости. «Мне часто приходилось слышать, что спокойствие детей природы
в подобных обстоятельствах есть не что иное, как бесчувственность. Но
тут, я убежден, было совсем не то, а предельная самоотверженность и самообладание, тонко развитое чувство скромности, которое не позволяло
ему выставлять напоказ свое горе».
Автор живописует обстановку сонливости, инертности в финском
обществе. Только масштабность героев, их поступков уменьшилась. Герои замыкаются в своих проблемах, сосредотачиваются на настроениях.
Ахо печатал своеобразные политические аллегории, вышедшие двумя
сборниками под названием «Можжевеловый народ». Писатель воспевал
упорство маленького финского народа, который можно было согнуть как
можжевельник, но который, подобно можжевельнику, трудно сломить. Крестьяне – упорные возделыватели каменистой почвы. Сила крестьянства, по
Ахо, не в политическом пробуждении, а в стоической пассивности.

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

32
5

Подобное представление о финском народе складывалась на протяжении всего XIX века. Ему на смену шел XX век, который в чем-то подтвердит представления о финском характере, в чем-то радикально их изменит.
Изменился облик самого крестьянина. В XIX в. независимый крестьянинтруженик, гордый и обладавший достоинством, идеализировался, представал в
положительном образе. Достаточно вспомнить образ крестьянина Пааво. Образы свободолюбивых людей, героев крестьянских восстаний воспеты в исторических балладах К. Крамсу (1870 – 1880-е гг.). Я. Ютейни проводил в своих
произведениях 1810 – 1840 гг. мысль о крестьянстве как социальной основе
финского общества. Торпари лелеют мечту о своем земельном наделе. Эта
мечта рождена чувством социальной справедливости. В те времена у торпарей
еще не сформировалось гипертрофированное чувство собственности. Труд на
собственном наделе носил радостный и свободный характер. Но постепенно
труд становился средством реального обогащения, средством получения независимости и богатства. Если в конце XIX – начале XX в. плуг был символом
Финляндии (в творчестве Э. Лейно), то постепенно образ плуга наполняется
отрицательными коннотациями. Крестьянин-собственник выступает теперь
уже как носитель мелкобуржуазной ограниченности.
В художественных произведениях XX в. образ крестьянина деидеализируется: в нем намеренно выпячиваются все недостатки (И. Кианто,
М. Лассила, Й. Лехтонен, Ф.Э. Силланпя, П. Хаанпя). Крестьянин не с
такой радостью и легкостью возделывает землю. Происходит метаморфоза психологического облика крестьянина – он все больше сосредотачивается на своей жизни, замыкается в своих проблемах, уклоняется от явных политических партий и движений.
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X
Европа и мы

Й. Конен

Россия глазами Гиппеля

Т

еодор Готлиб фон Гиппель (1741 – 1796), обербургомистр Кенигсберга, создатель трактата «О браке» (1774), романов «Жизненные
пути по восходящей линии» (1778 – 1781) и «Крестовый и поперечный походы рыцаря А до пункта Я» (1793), юрист по образованию и один из
виднейших кенигсбергских масонов, всю свою жизнь занимал по отношению
к феномену, называемому Россией, позитивную позицию. Его автобиография,
изданная им уже в зрелом возрасте, подтверждает, что, оглядываясь назад, он
хотел развеять все свои последние сомнения касательно этого. Таким образом,
чиновник из высших слоев общества времен короля Фридриха включается в
незначительное число тех представителей восточнопрусской духовной элиты,
которые по этническим, родственным, культурным или служебным мотивам
ощущали свою привязанность к огромной империи на Востоке.
Гиппель унаследовал поразительное чувство симпатии к русскому народу от своих предков. Так как именно царь Петр I во время одного из своих
длительных путешествий по Европе – как повествует не без гордости и умиления автобиограф – останавливался в доме пастора, деда Гиппеля, и там же
«по-королевски отобедал», причем получил такое удовольствие от чистосердечия Мельхиора, младшего из сыновей и, в будущем, отца Теодора Готлиба,
что предложил взять его с собой. Дед благословил эту «вербовку к императору» и «рвение своего сына», и, возможно, только благодаря бабушке их
внук «был рожден в Пруссии». Она спрятала своего отпрыска в бочке на
чердаке. Наш повествователь признается, что эта приключенческая история,
которую часто рассказывал ему отец, глубоко засела в его памяти, подпитывая его восхищение Петром и, в конце концов, послужила «главной предопределяющей причиной» его поездки в Санкт-Петербург. Возвращаясь к
своим воспоминаниям, Гиппель называет русского царя «благородным дикарем». Это обозначение подтверждает, что Гиппель довольно верно понял
сложную для западных умов и сердец проблематику структуры русского
народа и его своеобразного царства, которое менее чем за 100 лет «благодаря
каждодневному труду с одинаковым усердием и всесилием поднялось от
жестокого государства, в котором царил хаос, к свету».
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В дальнейшем естественная симпатия Гиппеля по отношению к Российской империи и русскому народу развивалась последовательно по самому своему существу. 27 июля 1756 г. он был зачислен в университет
«Альбертина» в Кенигсберге. 30 августа 1757 г. русские выиграли решающую битву против прусских войск при Гросс-Егерсдорфе и прошли
контрмаршем через столицу восточнопрусской провинции, из которой
были выведены войска, капитулировавшие 21 января 1758 года.
И хотя, несмотря на все усилия ответственных лиц, во время четырехлетней оккупации русские войска, как и все оккупанты, иногда предавались неприятным порокам и устраивали мероприятия, которые не могли
хоть отчасти не коснуться юного студента, но ни в его поздней переписке
с Шеффнером или его автобиографии, ни в его литературных творениях
нет и следа от негативных впечатлений того времени. Из этого можно
сделать вывод, что его расположение по отношению к русскому народу
укоренилось в нем действительно глубоко. Да, оглядываясь назад на тот
период, уже в более позднем возрасте он защищает русских от несправедливых наговоров своих соотечественников1.
Фактически во время оккупации в Семилетнюю войну население Кенигсберга разделилось на два лагеря. Реже встречались те, кто, подобно
советнику юстиции Войту, придворному проповеднику Квандту или городскому казначею фон Донхардту, под страхом смерти продолжали поддерживать связь с Гогенцоллернами или, как Иоганн Георг Шеффнер,
Давид Нойманн и Антон Вильгельм Лесток, присоединились к армии
Фридриха и праздновали победу, как герои войны. Бóльшая часть населения застыла в пассивном ожидании, с осторожным оптимизмом уповая на
свое благополучие, довольствуясь незначительными преимуществами,
которые им благоразумно оказывал русский губернатор немецкого происхождения фон Корфф. Его офицеры на свой лад пытались завоевать популярность у представителей дворянства и верхушки буржуазии, особенно у
профессоров и студентов университета, устраивая пышные общественные
мероприятия. Среди прочих славились приемы в салонах знатной семьи
фон Кейзерлинг2, которая была связана родственными узами с русским
дворянством. И никто – по меньшей мере в лицо – не ставил им в вину
радушие к русским, даже по окончании войны3. Не жаловались также
купцы и торговые дома. У И.Г. Хаманна, который в то время без особых
преград совершал длительные путешествия по Балтике, складывалось
впечатление, что он постоянно находится в России, и он точно так же не
жаловался на это. Юный музыкальный гений Иоганн Фридрих Рейхард
выступал со своим отцом перед русскими дворянами в мундирах.
Профессора Альбертины Бок и Уотсон превзошли самих себя, сочинив
хвалебные гимны в честь царицы Елизаветы. Гердер впоследствии написал
свое первое изданное стихотворение в хвалебных тонах на вступление на престол Петра III; сам же Гиппель познакомился в доме Войта, у которого он

33
0

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

снимал комнату, с русским лейтенантом Хендриком фон Кейзером, племянником супруги советника юстиции. Сдружившись с ним, он зимой 1760/61 гг.
взял его в свое судьбоносное путешествие в Санкт-Петербург. Это предприятие стало наиболее значимым и, можно сказать, единственным по-настоящему крупным путешествием в жизни Гиппеля. Оно стало решающим для
всего его будущего существования. В профессиональном и мировоззренческом плане оно стало его «душевным миссионерством». Оно уточнило его
внутреннее отношение к феномену Россия и все вместе взятое усилило4. Со
смешанным чувством стеснения и неопределенности, любопытства и ожидания отправился он в резиденцию царей; с чувством удовлетворения и познания
вернулся назад. Естественное добродушие и вошедшее в поговорку гостеприимство русских людей, их врожденные способности к определенным видам
искусства, таким как музыка, танец, пение и сказительство, возможность получения более разностороннего академического образования, ослепляющее,
многообещающее появление Великой княгини Екатерины, которое уже отбросило свою колоссальную тень, и, не в последнюю очередь, неуверенность в
своем профессиональном будущем в Пруссии окончательно склонили симпатии Гиппеля в тот период в пользу России5. Императорская резиденция как
политическая и культурная точка пересечения двух миров, Европы и Азии,
показалась ему символом космополитичной готовности к пониманию и, таким
образом, определяющим центром будущего преобразования мира.
Русский язык Гиппель, правда, выучить не смог, в русской литературе
он тоже почти не разбирался, что доказывают его переводы. И только
патриотическая преданность своей родине склонила его в тот период к
возвращению, не без сожаления, в прусскую неизвестность.
Были и другие сопутствующие обстоятельства. Прежде всего влияние некоторых хорошо известных ему соотечественников, таких как И. Хр. Грот и
Кр.Г. Арндт. Первый был тогда воспитателем в доме генерала фон Корфа,
вскоре перебрался в дом гофмаршала фон Дукера в качестве «домашнего
учителя», а позднее стал проповедником в церкви св. Екатерины на Васильевском острове и умер 2 января 1800 г. в Санкт-Петербурге как «старейшина протестантского духовенства». Гиппель много лет поддерживал с
ним частную переписку, которая затем прервалась, но возобновилась в более позднем возрасте. Второй, Кристиан Готлиб Арндт, родившийся, как и
Гиппель, в Гердауэне, поднялся до вершин славы, находясь на службе у
Екатерины II в качестве надворного и коллежского советника, получил
Владимирский орден и был возведен в русское дворянство и после своей
почетной отставки умер в возрасте 88 лет в Гейдельберге 2 января 1829 г.
Зимой 1792/93 гг. он посетил Гиппеля в Кенигсберге и гостил у него несколько месяцев. А друг Гиппеля Гаманн, его соратник по поиску истины,
получил на своей скромной родине почти все, ради чего образованные путешественники ездили в Западную Европу, исколесив Северную.
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Не менее важную роль, пожалуй, сыграли для Гиппеля масонские узы.
Орден, как никакое другое идейное движение, олицетворял для дворянства и
верхов буржуазии космополитические идеи эпохи Просвещения. После роспуска местной ложи в начале войны образовалась шотландская ложа Андреаса в 1758 г., которая в 1760 г., с подачи русских офицеров и с согласия
оккупантов6, в качестве ложи Иоганнеса «К трем коронам» получила свои
законы от Великой Национальной Главной ложи в Берлине «К трем земным
шарам», причем символ на вымпеле ложи характерным образом указывал на
идею братства трех важнейших монархий в Восточной Европе (России,
Польши и Пруссии). Многие масоны с этого момента начали рассматривать
все восточное пространство в качестве строительного барака.
Впоследствии к ложе в Кенигсберге принадлежали известнейшие
коммерсанты, чиновники и профессора (кроме Канта, Гаманна и Грина):
Войт, Кантер, Хинц, Хойер, Гешен, Якоби, Функ, Бук, Линдер, Шеффнер,
Руффман, Туссен, Швинк, Лео, Лаваль, Коллинз, Мазерби, наравне с ними
дворяне фон Шрёдерс, Финк фон Финкенштейн, фон Кальнейн, фон Дёнгофф, фон Кейзерлинг, фон Шрёттер, фон Ауэрвальд. Среди русских
офицеров-дворян следует упомянуть губернатора Василия Суворова, а
также его сына Александра, впоследствии маршала; Григория Орлова,
также впоследствии ставшего генералом и более известного как возлюбленный Екатерины II7, который вместе со своим братом Алексеем руководил свержением Петра III и помог ей взойти на престол8.
С того времени Кенигсбергская ложа десятилетиями функционировала по принципу регионального поворотного круга от стран Балтики к
Европейской России и обратно.
Хендрик фон Кайзер также состоял в ложе перед своим возвращением в
Россию и, вероятнее всего, посодействовал Гиппелю во вступлении в орден.
В любом случае основанием для приема в масоны Гиппеля в январе 1762 г.
стала опять-таки Россия, когда, как он сам сообщает, о нем начали хлопотать,
т. к. «ложа собиралась написать стихотворение по поводу вступления на престол Петра III и не хотела доверить это какому-нибудь профану». Именно
масонский орден потом активно поддержал его путем своих многочисленных связей и содействовал его блестящей карьере. Сам Гиппель как масон на
протяжении нескольких десятилетий занимался преимущественно тем, что
обеспечивал связи ложи «К трем коронам» с иностранными ложами и, вместе с тем, поддерживал знакомства с русскими «братьями» – масонами, тем
более, что в странах Балтики и крупных российских городах существовали
разнообразные масонские общества, которые, разумеется отчасти, были вовлечены в темные политические игры.
Связи, не знающие границ, поддерживались через кенигсбергских книготорговцев, а также печатников и издателей, из которых почти все принадлежали к ордену, что значительно упрощало дело. Оба известнейших предпринимателя кенигсбергской книготорговли, Хартунг и Кантер, были фактически
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в руках масонов. Не случайно Болотов обнаружил у «лучшего переплетчика
провинции целую банду масонов». Кантер, бывший вместе с Иоганном Готгельфом Линдером, одним из активнейших сторонников будущего введения
тамплиерской системы «Точного наблюдения», исполнял обязанности библиотекаря ложи. Он давал напрокат, покупал, продавал, печатал и издавал масонские сочинения. Все его воспитанники вступили в движение, наряду с Иоганном Фридрихом Харт-Гинцем, который позднее стал известен как Иоганн
Фридрих Харткнах, Иоганном Даниэлем Фридрихом, Абрахамом Якобом
Пенцелем, А.В. Штайделем и Кристианом Штальбаумом. Кантер при посредничестве царицы Елизаветы получил привилегию по книготорговле и благодаря связям через масонские ложи с влиятельнейшими людьми России выход
на восточные книжные рынки. Можно утверждать, что он таким способом
начал проводить широкомасштабную торговую и культурную политику, которая по сегодняшний день еще не оценена по достоинству. В 1762 г. он находился в Митау, годом позднее отправился далее в Санкт-Петербург, чтобы в
конце концов поддерживать масонские и коммерческие связи вплоть до Москвы. Харткнох, Штайдель и Гинц сменяли друг друга на посту книготорговцев в его филиале в Митау, Фридрих позднее сам занялся книготорговлей в
Либау, а Харткнох уже к концу десятилетия основал свой крупный магазин в
Риге – городе книготорговцев. Его издательство стало в культурном отношении важнейшим посредническим центром между Россией и Германией, действие которого распространялось вплоть до Парижа и Швейцарии. Кантер, постоянно одержимый самыми смелыми идеями, мечтал даже об объединении
кенигсбергской книготорговли и всех ему подчиняющихся филиалов с книготорговлей Берлина, из чего, правда, так ничего и не вышло. Само собой разумеется, что студент-юрист и масон-неофит Гиппель, которого Кантер целенаправленно использовал для осуществления своих проектов, загружая его все
больше и больше работой по сотрудничеству в своих газетах и в то же время
печатая его первые стихотворные пробы, все больше укреплялся в изначально
русофильских убеждениях, несмотря на более позднее расхождение с Кантером.
Географическое, культурное и политическое положение в любом случае
определило столице Восточно-Прусской провинции важнейшую функцию
моста между Востоком и Западом через Курляндию и Лифляндию. Притом
существовала вполне осознанная «опасность» русской экспансии, но в той же
мере оставалась определенная тяга на Восток. Наконец, из Западной Германии
Кенигсберг представлялся последней крупной станцией на долгом торговом и
транзитном пути к просторам огромной Российской империи, а главная царская резиденция и столица Санкт-Петербург, которую русские государи со
времен Петра Великого явно пытались приблизить к традициями европейской
цивилизации, находилась буквально под носом. И все же Кенигсберг был
почти так же далек от Москвы, как и от Антверпена или Венеции.
Несмотря на господство национальной идеи, установившейся в остальном
королевстве со времен Фридриха II, в Восточной провинции, населенной мноБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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гими небольшими народностями, сохранялась давняя традиция обоюдной
терпимости в совместной жизни. Многие немцы имели семейные узы по всей
России. Не стоит забывать и тот факт, что Кенигсберг во внутренней политике
Берлина был постоянно пренебрегаем, что при начале Семилетней войны подтвердилось в военном отношении. Молодой Кант, предпринявший поездку в
Берлин, воспринял это путешествие как более затруднительное, чем поездка в
Митау или Ригу. Линдера, Гердера и Хаманна все время тянуло в контролируемые Россией Курляндию и Лифляндию, а пример Грота и Арендта был
перенят многими другими восточными пруссами. Оба брата Линдера работали
врачами в Курляндии, сам Кант дважды становился профессором в академии
Петрина в Митау, а его брат в конце концов, осел там. Другие известные
немцы также успешно прокладывали путь на Восток – вспомним Августа
Людвига Шлезера, Фридриха Максимиллиана Клингера или Антона Фридриха Бюшинга и И.Г. Вилльямова. Так как быть гувернером, управляющим,
священником, торговцем, академиком или офицером при определенных обстоятельствах могло означать будущее, полное многообещающих перспектив.
Условия для интеллектуалов подходили реже. Нам известны резкие высказывания Иоганна Тимотеуса Гермеса из его романа «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию», а также самого Канта, который до старости считал Россию
отсталой и чуждой и сохранил эти странные предубеждения9. Однако позднее,
с восшествием на престол немецкой принцессы Екатерины Цербстской, которую Гиппель просто боготворил, образованные и политически грамотные
люди в Германии стали относиться к России с большим вниманием. В царствование Екатерины, можно сказать, началось настоящее вступление России в
европейское сообщество. Целеустремления императрицы говорили об ее политическом гении. «Северная Семирамида» искренне старалась сделать из
России современную европейскую страну.
Однако и она терпела неудачи в своем прагматизме, который все еще
сдерживал ее ввиду чрезвычайных политических, общественных и психологических обстоятельств. Окончательный перенос столицы из Москвы в Петербург сыграл решающую роль в формировании выгодного европейского образа
для России. Санкт-Петербург, становившийся все прекраснее и имевший выход к западным морям и торговым городам, поневоле действовал на предприимчивых восточных пруссов как позитивный вызов. Насколько сильно сознание правящих слоев России, где почти все свободно владели французским,
«интеллектуальным языком мира того времени», было ориентировано на вхождение в образованную и культурно развитую Европу, на быструю европеизацию, подтверждает тот факт, что, собственно, почти никто из российских
канцлеров всерьез не думал об аннексии оккупированной восточно-прусской
провинции. Особое положение столицы провинции Кенигсберга, временно
подчинявшегося непосредственно российской короне, с вытекающими отсюда
привилегиями для населения лучшее тому доказательство. Даже неприязненно
относившийся к Пруссии фаворит Бестужев видел во всем этом прежде всего
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интернационально приемлемый обменный пункт для Курляндии, а именно – в
расчете на осуществление будущего раздела Польши. В конце концов Екатерина, в чем бы ее ни обвиняли, оставалась, прежде всего, культурно образованной европейкой, немкой по национальности. И в первые два десятилетия
своего правления она собиралась сделать для России очень много. Так, вначале она стремилась ввести систематическое образование не только для высших слоев населения, но и для простонародья, вполне учитывая все те проблемы, которые возникнут при этом для абсолютной монархии. Но проблема
крепостного права, которую на практике не смогли одолеть ни Фридрих II, ни
его преемники, заставила ее отступить. В 1764 г. императрица поручила тогдашнему президенту Академии искусств и директору дворянского Кадетского корпуса Бецкому (1704 – 1795) разработать проект реформы школьного
образования в России, образцом для которого должна была послужить прусская модель. Ввиду огромных размеров империи и полного недостатка образования у низших слоев населения, планы Бецкого были частично осуществлены
пока только для дворянской и буржуазной молодежи обоих полов. Это касалось трех типов школ: начальной школы, гимназии и университета. Особенно
царица болела душой за начальное образование, в том числе за строительство
школ в деревнях и городах, для чего, среди прочего, специально вызвала в
страну педагога Теодора Янковича в 1782 г.10
Так как ей было известно о возможностях немецкой педагогики, то по
всей империи, и прежде всего в больших городах, где работали немецкие
учителя и священники и действовали немецкие школы, они пользовались
щедрыми льготами, а в школах по возможности вводилось также обучение немецкому языку.
Следует признать, что внимание западного мира было приковано к России
преимущественно из-за ее научных и гуманитарных достижений, и царица
была озабочена созданием вполне в духе Просвещения экономических и научных обществ и академий, в которые привлекались иностранные, в том числе
немецкие или немецкого происхождения ученые, которые посвящали себя
разработке всевозможных тем и проектов. Здесь уместно вспомнить «Свободное экономическое общество» в Санкт-Петербурге или созданную по примеру
Французской академии в 1783 г. Российскую академию. Широкую известность
получили экспедиции в Сибирь 60 – 70-х годов (1768 – 1774), снаряженные
Академией, в осуществлении которых принял руководящее участие Григорий
Орлов. И как императрица, так и сами ученые в России были заинтересованы в
том, чтобы разнообразные результаты их исследований были помещены в
научные журналы и обнародованы. В Германии ученые также публиковали
отчеты о поездках и экспедициях, так, например, вернувшийся в Геттинген
Шлецер выступил со своими отзывами в «Геттингенских вестях» («Геттингишен Анцайген»), в «Ганноверском журнале» («Ганновершен магацин»), в
«Всеобщей германской библиотеке» («Алльгемайне дойче библиотек»), Эйлер
в Берлине в сотрудничестве с Гаудэ и Шпенером, издатели Брайткопф в Лейпциге, Харткнох в Риге, а также Бюшинг, Николаи и Бахмейстер. Между учеБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ными установилась оживленная переписка. Неоднократно появлялись
«Письма о России». Правда, эти и другие реформенные устремления в России
затрагивали только часть высших слоев общества.
Московский университет печатал свою продукцию на собственных заводах и продавал в своих магазинах, управлял которыми с 1762 по 1776 гг.
торговец и придворный маклер Кристиан Людвиг Верфер, а потом переплетчик Кристиан Рюдигер до тех пор, пока за это дело не взялся деятельный масон Николай Новиков, впавший в немилость в 1789 году. Харткнох
был переведен из Риги в 1765 г. в Ревель, затем в Санкт-Петрбург и Москву. Он и дальше продолжал поддерживать связь с Кантером, Гартунгом, а
позднее с Николавиусом в Кенигсберге, экспортировал литературу из российских издательств в Германию. Его предприятие специализировалось
также на издании трудов о России на немецком языке. Помимо научных
исследований «Экономического Общества» Санкт-Петербурга, он публиковал также работы Ломоносова, Шлецера, Шторла, балтийских историков
и филологов, таких как Гадебуш, Гупель и Янно, а также читаемую как в
России, так и в Германии «Русскую библиотеку по изучению современного
состояния литературы в России», составленную Г.Л. Кристианом Бакмейстером (Петербург, Рига и Лейпциг 1774 – 1787, в 11 томах).
Кантер регулярно представлял отчеты о своих изданиях, среди которых
появившаяся в печати «Объяснительная библиография» (1782 – 1784), ее
продолжение «Критические заметки, содержащие отзывы ученых о новейших книгах для продолжения объяснительной библиографии» (1790 – 1794)
и изданные под редакцией Николавиуса «Заметки кенигсбергских ученых»
(1790 – 1791). Итак, Гиппель получал информацию о России, открытой западному миру, из ближайших рук, можно сказать, до самой смерти. По
окончании войны в 1763 г., с того времени, как была окончательно признана политика Пруссии, чтобы в будущем получившее удар королевство
не могло больше вести войну на два фронта – с Западом и Востоком одновременно, точнее, с момента создания союза Россия – Пруссия в 1764 г.,
обеспечившего Пруссии состояние длительного мира и процветания, Восточная Европа стала энергично добиваться сближения с Россией. Возможно, Гиппель существенно превзошел Канта, Гердера и самого Гаманна
в связи с тем, что он верил в возможность общения между людьми на
уровне разума, прежде всего языка и культуры, которые откладывают свой
отпечаток на все, и первый в Восточной Пруссии развил дар юмора в высоком стиле до совершенства, иными словами, способствовал самому себе и
своим современникам последовательно спрашивать прежде всего с себя
самого и поставил под сомнение привычку, наблюдая за другими, обнаруживать противоречия и вопросы о смысле жизни ставить также поэтически.
Он, как никто другой, осознал силу романтической иронии и оказал влияние на своего земляка Э.Т.А. Гофмана, а также на Жан Поля.
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Насколько активным всегда оставался интерес Гиппеля к России, доказывает его главный труд, изданный в 4 томах в период духовного зенита
его жизни, «Жизненные пути по восходящей линии» (1778 – 1781). Наряду с этим также записанный в 1790 г. в его автобиографию военно-политический анализ двух великих держав – России и Пруссии. Оба документально ценных текста до сих пор были недостаточно внимательно
изучены относительно вопроса о России.
Сравнительный анализ России и Пруссии содержит в себе итог спорного
отношения Гиппеля к феномену Россия, которое преследовало его в течение
всей жизни. Сразу угадывается, что эти строки написаны не столько для других, сколько для самого себя. И сегодня читатель поражается тому, как глубоко и прежде всего правильно этот чиновник из высших кругов Кенигсберга времен Фридриха II судил о «своей» России и с ясной способностью
предчувствовать предупредил определенные исторические реалии будущего.
Сын эпохи позднего Просвещения подтверждает тем самым на свой лад такие черты, как восприимчивость, терпимость и дальновидность, которые
были присущи космополитичным целеустремлениям христианства и европейским гуманитарным направлениям того времени. Еще с юности он колебался между своей верностью и преданностью административно-техническому, юридически и военизированно строго организованному и воодушевленному верой в прогресс королевству Пруссия с его гением войны и просвещенным князем Фридрихом, и прямо-таки безмерным для прусского бюрократа восхищением и ожиданиями в отношении возможностей еще дремлющих в огромной Восточной империи. В связи с этим можно констатировать, что он, по-видимому, свои размышления ориентировал на европейскую
часть России и, до некоторой степени, на обозримую западную часть земель,
расположенных за Уралом, т. к. он явно не имел никаких сведений об относительных просторах страны и какое-либо знакомство казалось ему и без
того непостижимым. Русская нация в его глазах была избрана, по его мнению, для того, чтобы порождать солдат. Этот народ, сравнимый с «сырым
комом земли», казался ему изначально определенным для солдатской жизни.
Этот народ как единое целое со своими войсками, собранными почти исключительно из своих собственных офицеров, составляет неисчерпаемую армию
«как из одного куска», в которой каждый говорит на одном и том же языке и
понимает его. Его человеческие способности кажутся безграничными. «Простота, присущая русским, превосходит все представления». Суровый климат,
железная дисциплина, но также и глубокое чувство семейственности и простота живущей глубоко в семье и народности религии (молитва, песнопение
общины, одеяние), а также укоренившаяся в народе духовность обеспечивают коллективное чувство незыблемого единства. Духовенство считает
своим высшим предназначением службу религии, народу и отечеству, а
почти мистический дух почтительности и повиновения народных масс, которые видят в монархии представительство бога на земле, переходит в безграБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ничную любовь к Родине. Войны являются для русского офицера богослужением, «тем видом религиозной войны или войны за Отечество, в которой
он принимает участие не как наемник, а как гражданин. Поэтому русская армия не знает, что такое капитуляция». Итак, сила этой нации, по мнению
Гиппеля, произрастает из ее неподдельной простоты и естественного чувства
сплоченности. В этом смысле можно считать счастьем для русской армии то,
что она находится «в состоянии постоянной весны из года в год, в полном
соку, в состоянии отважной непознанности действительного риска для
жизни». Поэтому Гиппелю непонятно, почему Екатерина Великая, ввиду
прирожденной склонности русских к подражанию, преследовала в российских учебных заведениях те воспитательные методы, которые не соответствовали русскому характеру, а также могли бы на длительное время подвергнуть внутреннюю сущность этого народа опасности разложения и скрыть
проблему тождественности. Совершенно верно он угадывает в этом историческую дилемму тех правителей, которые, хотя и чувствовали свою ответственность за государство и нацию, открывая им современную западную
цивилизацию, тем не менее именно этим, возможно, запутывались в фатальных противоречиях. Причину этого он видит, с одной стороны, в том обстоятельстве, что сама высокообразованная императрица ориентировала цели
своих преобразований в первую очередь на высшие, а значит, и без того грамотные слои населения, таким образом, едва принимая во внимание весь
остальной народ, с другой же стороны, за ее устремлениями стоят чересчур
просвещенные советчики из заграничного окружения ее трона, которые, как,
например, Дидро, «считают, что у русских нет ни чести, ни достоинства», не
имеют никакого понятия о действительной сущности русского народа и «судят обо всей нации только по тем русским, которые стали крупными персонами», в большей или меньшей степени упуская из виду широкие слои населения. И так же верно он упрекает реформаторов в некотором ослеплении,
т. к. они идут вперед и поступают опрометчиво, пытаясь достигнуть всего за
короткое время с того момента как Россия пробудилась ото сна, чтобы как
при коротком лете, когда плоды созревают слишком быстро, и в конце концов может получиться исключительно «ex omnibus aliquid».
Благополучие государства нельзя измерять только по степени его материального благосостояния в настоящий момент, а симптомы его болезней и недостатков нужно длительно исследовать и проверять. С другой стороны, он
видит для настроенной на реформы России шанс в том, что гражданское сословие в Российской монархии «имеет большое влияние, и вопреки обычаям
деспотических, или, так сказать, [других] монархических государств идет в
ногу с военными», что давало бы возможность «определенной формы образа
мыслей, некой разносторонности», которая дает перспективу сделать из этой
«субстанции» истинную «всемогущую монархию». Во всяком случае, Гиппель
убежден, что для такой нации, как Россия, нужно было бы ожидать настоя-
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щего «Просвещения снизу вверх, а не сверху вниз». О непосредственном осуществлении этого вывода на практике он, правда, умалчивает.
Перед лицом этого огромного государства, которое задает так много загадок и «у северо-восточной границы которого заканчивается Старый Свет, а
большая часть занимает северную зону нашего земного шара», «патриотической преданностью Гиппеля Пруссии» овладевает чувство вполне понятной
тревоги. Он видит прусскую армию, вплотную прижатую к этим границам, в
постоянной обороне. Русская армия, победив в Семилетней войне, получила
не только власть над его Родиной, обращаясь вполне по-человечески с побежденными, страной и людьми, и вообще, кажется, «рожденная для победы или
смерти», она оставалась превосходящей ввиду своего огромного человеческого потенциала и своей естественной мотивации. Прусская армия, смешанная, собранная «из всех языков и народностей»11, напротив, производит
впечатление марионетки, которой командуют «мастера художественного
слова» из всех господствующих стран и в которой собраны в кучу солдаты и
наемники, которые вследствие различного менталитета, обычаев и интересов
вносят в обстановку внутри армии фактор ненадежности, т. к. это делает невозможным соблюдение дисциплины и единой линии поведения.
Одновременно встает вопрос и о легендарной прусской муштре. В прусской армии слишком большое значение придавали таким внешним проявлениям, как униформа, «парадные марши», а также дорогостоящим расквартированию и лечению, в то время как для русских, в основном, важны были «полевой лагерь и овладение штурмом и приемами боя»: «<…> и я убеждаюсь,
чем дальше, тем больше, что истинных, достойных уважения солдат скорее
испортит преувеличенная педантичность в повседневной службе, чем повышение в должности». Также поддерживалось внутри правящих слоев прусской
государственной структуры вредное общественное озлобление, неограниченное предпочтение военной службы вопреки обстановке в Российской монархии, которое делает «гражданское сословие постоянным яблоком раздора и
источником разжигания зависти при удобном случае». Итак, блеск прусской
армии весьма основательно померк под пером этого прусса. И все же в молодые годы в груди писателя победила, наконец, прусская душа над русской,
может быть и потому, что он, вращавшийся как в высших военных кругах
Пруссии, так и в русских, все же больше доверял преимуществу западной
«священной государственности», которое, как ему казалось, подтверждалось и
историей Римской Империи и такой же историей с Китаем и Александром
Великим, и которое нынешнее расширение российской государственной
структуры расценивало как нечто бессмысленное. Другими словами: он считал, что эта огромная страна падет под тяжестью своей величины. «Она, несомненно, не первая, которая стала меньше из-за своей величины. Когда я сравниваю Россию и Пруссию, мне на ум всегда приходят Голиаф и маленький
Давид»12. Остался ли он при своем убеждении до старости, он определенно не
объясняет; тем не менее, пристрастный тон, с которым он возвращается к
этому вопросу в 1790 г., вполне вероятно, это подтверждает.
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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В заверениях о том, что политический гений Екатерины не подвергается опасности когда-либо впасть в александровский лунатизм, содержится нечто прямо-таки волнующее и заклинающее. Наверное, он обдумывал, что могло бы произойти в один прекрасный день, если бы царский
скипетр не переняла бы властительная фигура формата Екатерины!
На явных цивилизованных достижениях обеих великих держав в вопросах
управления, юстиции, науки, образования и культуры он не останавливается
подробнее, считая, что нельзя не нескольких страницах осветить все эти темы
в полной мере. Что же касается России, то он мог убедиться во время своего
путешествия в Санкт-Петербург в высоком культурном уровне русской аристократии и буржуазии, несмотря на их тягу к выпивке и ловкачеству по отношению к подчиненным, и принципиально оказывал полнейшее доверие
местным академиям, в которых у него была перспектива получить такое хорошее образование, какое он в то время не смог бы получить в Пруссии.
С другой стороны, оглядываясь назад, можно сказать, что он, несмотря
ни на что, оставался патриотом Прусского государства, хоть и отдавая предпочтение России в этом вопросе. Будучи высокопоставленным чиновником,
он знает и сильные и слабые стороны прусских администраций отныне достаточно хорошо и временами не отказывает себе в краткой, но откровенной
критике по отношению к своему уважаемому королю. Существенной для
современников позднего Просвещения всегда остается мысль, что государственная структура существует исключительно для повышения общего благосостояния, причем среди всех германских государств прусское кажется ему
наиболее подходящим: «<…> посредством своей политики я добиваюсь
только распространения гуманности на земле и сочувствия к людям. Я считаю, что Прусское государство единственное, которое в состоянии противостоять деспотизму в Германии и всеобщей немецкой монархии, исходя из
прав человека и законов истинного Просвещения; это придает мне патриотический настрой, и этот патриотизм делает меня политически сознательным,
так что для меня быть человеком и быть патриотом Пруссии одно и то же».
Этот философствующий восточный прусс, занимавший пост бургомистра в
Кенигсберге, пожалуй, уже тогда, в 1790 году, правильно понимал те опасности, которые подстерегали слишком большую, единоуправляемую Германию, что впоследствии подтвердила история, и он также признавал – для
того чтобы создать государственный аппарат с действительно гуманным
образом жизни, нужно еще сделать очень многое.
Также как и многие его современники, Гиппель осмелился и не мог удержаться от умозрительного сравнения двух правителей – Фридриха и Екатерины, – неоспоримо важнейших исторических фигур своего столетия. В этом
смысле он окончательно приходит к выводу, что, особенно в начале своего
правления, царица, оспариваемая в Европе, в которой он видит заслуженную
мать ее огромной империи, прощая все ее личные пороки, где умалчивая о
них, а где оправдывая13, никоим образом не уступала его великому королю.
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В «Биографиях» герой романа Александр, также проводящий подобное сравнение, восторженно восклицает: «Какая бы из этой монархини и короля Пруссии
получилась пара: Свет! Как ты думаешь?» И, кажется, отголосок этого можно
услышать в застольных беседах современников, когда в связи с этим добавляют пространно сформулированный вопрос: «Что лучше, когда государи
философствуют, а философы правят или когда правители просто выполняют
то, чему учат их мудрецы?» Но и на этот раз он не дает точных ответов.
Но то, что рационалист и политик не сможет высказать откровенно, то
сможет сделать поэт, используя эстетическое одеяние. В 1780 году в
«Биографиях», поэтическом художественном творении его обширной писательской деятельности, Гиппель подтвердил свою глубоко прочувствованную любовь к России посредством великолепной художественной
формы повествования.
Александр, герой романа, не прусс, а курляндец, в общем, подданный
так сильно ненавидимого Гиппелем маленького «свободного государства»
между Польшей и Россией. Таким образом, он, основательно изучив как
королевство Прусское, так и Российскую империю, может рассуждать
относительно объективно. О короле Пруссии он услышал еще в ранней
юности, и нет у него желания заветней, чем увидеть своими собственными глазами философа на троне, который смог показать всему миру
«монархию в <…> выгодном свете»14. Когда эта мечта в действительности исполняется, он не только подхватывает обычные хвалебные гимны
того времени, но его восторг перед посланником провидения всемирной
истории растет, несмотря на зорко подмеченные у него недостатки, до
безграничности – настоящая Песнь песней любви!
Стремительная карьера скромного Бенджамина, ставшего прусским солдатом, также подтверждает мудрость и великодушие монарха, и в то же
время вскрывает существенные недостатки прусской армии, такие как многочисленные увольнения офицеров по окончании войны. Однако страшная
трагедия Минхен наглядно показывает прежде всего то, что даже в просвещенном правовом государстве со свойствами прототипа могут случаться
ужаснейшие вещи. Пруссия еще слишком далека от того, чтобы стать идеальным государством! Даже самое лучшее правительство не сможет безукоризненно функционировать, если звенья этой цепи от высших и до низших
работают неправильно. Всегда и везде встречаются злые люди, которых не
сможет достать и самая справедливая рука лучшего из королей.
Добросовестный подчиненный Фридриха должен бы это знать!
Для курляндца Александра Россия, в большей степени чем Пруссия,
ближайший сосед. Он также понимает и всю значительность этого могущественного соседства: «Русские в Риге могут обозревать курляндцев из
окон!» Однако это понимание не пробуждает в нем никаких опасений или
сентиментальных чувств, а также его окружение не впитало в себя ничего
подобного, он «не смог бы отказать русским в хорошем свидетельстве. Он
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

34
1

мерился с ними силами, а его отец, который во время третьей силезской
войны в Пруссии связался с русскими, присягнув на верность, пользовался всей любовью и добротой этих славных врагов!» Затем из Лифляндии некоторые русские обычаи пришли и в Курляндию. И в любом случае
общественные и социальные отношения в России, по мнению Александра,
нельзя даже и сравнивать с абсолютно нечеловеческим положением, которое царит в Курляндии.
Подверженный политическому и культурному влиянию обеих великих
держав, курляндец поэтому долго ищет наиболее подходящее учебное заведение и рабочее место; и в конце концов решается уехать в Россию! Вопрос о
том, может ли подобный выбор в пользу вражеской державы расцениваться
как измена Родине, мелькнул у него только единожды и очень быстро был
разрешен. В менталитете людей того времени подобные вопросы в большинстве случаев не выдвигались на передний план. Не только образ Екатерины
кажется ему гарантией счастливого будущего, но и сама русская армия, которой он, несмотря на все свое восхищение Фридрихом, отдает предпочтение
перед прусской15. Александр прошел подготовку и стал русским офицером и
принимает участие в русско-турецкой войне.
Он служит под командованием Прозоровского, принимает участие в
осаде под Хоцимом, представлен к званию капитана Галицыным, воюет
под командованием Романцова, участвует в штурме Эльмт-Ясси и зачисляется в элитный корпус Панина, и, в конце концов, при этом не прославляя подобные войны и не одобряя эксцессов в собственных рядах, чувствует себя русским16. Белград, Ибраилоф, Бухарест делают раненого героем войны. Императрица жалует его своим вниманием, производит в
дворяне со всеми привилегиями и одаривает имением. По этому поводу и
выражает Александр упомянутое мнение: «Какая бы из этой монархини и
короля Пруссии получилась пара: Свет! Как ты думаешь?»
Эта биография невольно отображает ту успешную карьеру, на которую
надеялся юный Гиппель и с которой он еще до создания своего романа, несмотря на то что успешно взошел на пост обербургомистра Кенигсберга,
распрощался с великим сожалением. Читатель не сомневается в том, что автор романа, также как и Александр, чувствовал бы себя замечательно в русской армии: дух товарищества, дисциплина, мужество в борьбе, возможности восхождения по военной лестнице, понимание и щедрость властей казались ему там более гарантированными, чем дома. И не кажется ли эта мечта
Александра зеркальным отображением той круто взлетевшей вверх карьеры,
которую сделал земляк Гиппеля Арндт в Петербурге, служа императрице, и
которая закончится также великолепно, как у героя романа? Истинно пророческий взгляд писателя, лично задетого за живое!
На протяжении IV тома «Биографии» образ царицы явно вытесняет
прусского короля из поля зрения рассказчика, а к концу книги речь и вовсе уже идет только о ней! Хотя она с удовольствием удержала бы Алек-
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сандра в России, в конце концов она увольняет его со службы по его желанию со всеми почестями; осыпав всевозможными подарками и доверив
ему тайные политические поручения, она отпускает его на родину не без
задней мысли сохранить его как можно ближе к своему трону. Свое дворянское поместье он получает в Лифляндии!
Именно этот красивый жест посодействовал убеждению Александра в
его любви к России, которая наложила отпечаток на всю его оставшуюся
жизнь. На место Минны, так позорно погибшей по вине Курляндии и Пруссии, приходит Тина, которая разделяет его любовь к России. На их венчании она одевает «его униформу», то есть она одета по-русски, т. к. он ее
этому научил, и эта одежда ей очень идет. Он сам предстает перед высокомерным курляндским тестем фон В. в русской униформе майора, а на свадебном столе присутствует также русское национальное блюдо. И это еще
не все: когда единственный ребенок супружеской пары, маленький Леопольд, трагически погибает, его отец «предает его земле», т. е. он его погребает так, как это принято в Лифляндии, не на прусский манер. И в Лифляндии, между Пруссией и Россией, но географически ближе к России,
Александр вместе со своей второй женой оканчивает свой земной путь.
Российская власть, цивилизация и культура в этом смысле равноценны для
автора прусским. Он не разделяет никоим образом те оговорки, которые в
этот период времени частенько высказывались в Центральной и Западной
Европе по отношению к якобы отстающему государству-гиганту. В своем
длинном эпическом сочинении он попытался сделать Россию ближе для
своих немецких читателей и таким образом подготовить их к вступлению в
будущее. Дитя Просвещения вписал особенную главу в историю германской и европейской гуманитарной мысли отзвучавшего XVIII столетия.
Гиппель почитал Россию и ее государыню до самого конца. Все время,
пока он был руководящим бургомистром Кенигсберга, его город оставался
открытым для посетителей из восточных краев. Город притягивал торговцев,
ученых и путешественников со всего света – не в последнюю очередь из-за
выдающейся фигуры Иммануила Канта. Зимой 1792/93 гг. в Кенигсберг на
несколько месяцев приезжал старый друг Гиппеля Кристиан Готтлиб Арндт,
получивший орден св. Владимира и дворянский титул, после чего возобновилась прежняя их переписка в доверительной форме. В конце концов писатель
за четыре года до смерти попытался лично сблизиться с государыней в СанктПетербурге, в связи с чем он, т. к. Арндт уже больше не служил при дворе,
внезапно снова начал искать контакт с другим приятелем молодости в Петербурге по имени Грот. По этому поводу он в последний раз повторяет свою
пожизненную игру-маскировку собственного авторства – в несколько непривычном варианте. В письме Гроту от 21 марта 1792 г. он притворяется «одним
писателем», который хотел бы с сопроводительным письмом вручить императрице экземпляр четвертого издания одной из его книг с посвящением, «где
во многих местах отдается дань уважения этой великой самодержице», и он
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хотел бы знать, каким способом он мог бы достойно осуществить свое намерение. «Почтенному господину», который «не рассчитывает на денежное вознаграждение», «необходимо получить ответ как можно скорее», который он,
Гиппель, охотно «отправит по адресу»! Естественно, речь шла о последнем,
неоднократно дополненном издании его книги «О браке». Прямой ответ Грота
на прошение неизвестен. Остается фактом, что честолюбивый и хитроумный
автор в конечной редакции своей ставшей известной книги о браке, наряду с
всеобщей оценкой женщины, восхваляет целый ряд исторических личностей
женского пола с сильным характером, среди которых и российская императрица. Здесь его почтение касается, преимущественно, этой сильной женщины,
в меньшей степени ее империи, хотя в мыслях Гиппеля одно неотделимо от
другого17. И его высказывания относительно этого ограничиваются общими
поверхностными определениями и утверждениями, которые опять-таки едва
ли имеют конкретное отношение к народу.
Все это не мешает рассматривать сочинение Гиппеля в однозначно позитивном свете. Несмотря на то что большую часть своих рукописей он издал
анонимно, он все же был влиятельным служащим короля Пруссии, чье мышление обычно оставалось заключенным в другие рамки. Кроме того, он не
был ни путешественником-исследователем, ни ученым, а значит, у него, в
отличие от тех немцев, которые поддерживали прямые научные, коммерческие или другие связи с Россией, не было определенного личного интереса к
империи, связанного с какой-либо выгодой. Реакция Гиппеля была исключительно реакцией жителя Балтики и гуманиста эпохи Просвещения, юридически, политически, философски и литературно высокоразвитого индивидуума,
к тому же настоящего европейца и космополита, который попытался проницательно заглянуть в будущее XIX века. В то время он, без сомнения, был
одним из немногих пруссов, которые не только признали реальность политического и культурного распространения феномена Россия, но и возлагали на
это обоснованные надежды. Сам являясь многосторонне образованной личностью с твердым характером, он вообще восхищался деятельными, высокообразованными историческими фигурами и делал ставку на них, когда речь
заходила о каких-либо реальных шансах для осуществления его искренних
мечтаний и стремлений к созданию лучшего мироустройства на Земле. Он
имел мужество рискнуть открыто провести обширное критическое сравнение
России с Пруссией и неоднократно возвращался к этому. С этой точки зрения его рассуждения, сформулированные в почтительной манере, заслуживают должного внимания. Его культурные и политические ожидания по этой
теме до сих пор не утратили своей актуальности.
В старинном здании Калининградского государственного университета, бывшего университета Альбертина, в Кенигсберге, как и в прежние
времена, висит среди аркад его портрет18.
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Гиппель: SW XII, S. 113: «<…> и часто говорят так несправедливо о русских,
как те из наших молодых офицеров, которые в начале войны отзывались о русских с
почти невероятным презрением и обещали своим красоткам соболей, которые посыплются на них трофеями, как дождь из ведра, и те, которые, не краснея, утверждали,
что русские привыкли стрелять ногами из винтовок. Да если бы русские, подумал я,
совершали подобные действия ногами, то что бы осталось от мира, если бы они начали действовать головой! Насколько я имел возможность ознакомиться с некоторой
частью русской армии, я все больше и больше убеждался, что русские могли бы
доставить нам немало хлопот <…>». – См.: Hippel T.Y. Sämmtliche Werke. Georg
Reimer. Berlin, 1828 ff. Далее ссылки даются на это издание.
2
Гиппель в то время был еще никому не известным студентом Альбертины и
не был вхож в эти круги общества. А позднее, уже будучи всеми уважаемым
бургомистром, стал постоянным почетным гостем в салонах графини Амалии.
3
Еще первый муж графини фон Кейзерлинг временно состоял на службе у
русских. Второй же ее супруг, рейхсграф Генрих Христиан, после десятилетней
службы в качестве императорского наместника в Вене, по желанию Екатерины II
и своего отца, к которому он сначала был прикомандирован в посольстве в Варшаве, в 1762 г. стал действительным тайным статским советником в России. После смерти своего отца в 1764 г. он оставил государственную службу в России.
4
В своей автобиографии Гиппель посвятил этому путешествию целых 100
страниц! Ср.: Гиппель. SW XII, S. 113 – 201.
5
Ebd., S. 146. «В моей квартире меня посетила мысль не новая, но сразу принятая
близко к сердцу, что я мог бы посвятить свою жизнь военной службе на море, и
именно эта внезапность, возможно, больше всего приостановила поспешно принятое
решение. Я уверился, что это не имело бы ничего общего с моей учебой, и только
лишь моя непреодолимая страсть к науке победила все мои сомнения, которые гнали
меня оттуда, и сыграла свою роль, чтобы меня там удержать. Что может получиться
из тебя в Пруссии? И прежде чем ты станешь маленьким лучиком, сколько пустынь
ты должен будешь пересечь, сколько дорог исколесить? Удача сейчас не на твоей
стороне, а учиться можно везде; твои родители уже немолоды и примирятся с твоим
выбором, если это тебе также должно показаться только сносным, но не приятным.
Ты познакомился здесь с семьей, которая тебя любит и к которой ты относишься с
уважением. Кто может поручиться, что Пруссия когда-нибудь перестанет быть русской? И как долго вообще длится жизнь? <…>».
6
Вначале русские хотели достать патент для создания новой ложи у
петербургской ложи.
7
Рихард Фишер приводит в своей «Истории ложи Иоганна “К трем коронам”»
почти полный список участников с 1758 по 1910 г. – Ebd., S. 480 – 535.
8
Сегодня можно говорить о том, что космополитизм масонского ордена
определенным образом повлиял на будущую политическую судьбу Восточной
Пруссии. В самом деле, Петр III вскоре после своего вступления на престол в
честь заключения мира в Петербурге 5 мая из уважения к гению Фридриха II
распорядился о безоговорочной передаче оккупированной восточно-прусской
территории, что, вероятно, ускорило его свержение. Его преемница Екатерина
сначала посчитала это решение недействительным и оставила русские войска в
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Восточной Пруссии вместе с новым губернатором, тем не менее, пошла на уступки по причинам, которые до сих пор не совсем ясны.
9
Иммануил Кант: «Так как Россия еще не относится к тем определенным
понятиям естественного устройства, которые широко развиты, требуется <…>».
10
Екатерина была настолько воодушевлена идеями и компетенцией Янковича,
что сообщила Йозефу II, который его рекомендовал, и Гримму, что он «знаток
своего дела, а его православная вера и русский язык так же хороши, как и у нее, а
может быть даже лучше». – Ebd., S. 127.
11
«… Так что тот, кто хотя бы один раз поприсутствовал при разговоре какой-нибудь прусской компании, мог бы предположить, что это была бы школа 12 апостолов и их сточная канава языков. В каждом полку говорят на французском, английском, польском и всевозможных диалектах немецкого, так что из-за различия отечеств естественно возникает различие нравов и образа мыслей». – Ebd., S. 114.
12
«Даже то государство, из которого происходит Просвещение, должно быть
среднемасштабным. Возьмем, к примеру, Пруссию и попросим Господа, чтобы
она не стала ни больше, ни меньше». – Ebd., S. 119.
13
«Великая, и я со всей правотой добавлю, добрая женщина! уже не единожды, а в “Биографиях” особенно, я воздвиг тебе памятник, однако в глубине
души моей есть то, что значит больше, чем простые слова! Нет твоей непосредственной вины в смерти твоего супруга, определенно нет, и если бы речь шла
только о твоих гуманных, материнских, благородных убеждениях, как счастлива
была бы твоя империя и как счастлив мир!». – Ebd., S. 135.
14
«В Курляндии, скажу я тебе, рабство, а свобода дома. Каждая дворянская
усадьба – трон, каждая башня – Сибирь, каждая палка – скипетр. Дворянин – деспот
и тиран, его население, вплоть до пастора и управляющего – рабы!». – Ebd.
15
«Служба в Пруссии казалась мне настолько заманчивой, что я очень долго
боролся с мыслями о том, где я встречу смерть, желанную смерть [после трагической кончины Минхен]». И: «Солдат! но где? Собственно говоря, солдат должен служить своей Родине. Все же Курляндия не является моей отчизной и не
содержит войска, а это значит, что мне открыт весь мир». – Ebd., S. 217.
16
Разумеется, нужно сказать о том, что злоупотребления в своей среде ставили его в неловкое положение, и он пытается как можно быстрее обойти упоминание о подобных бесславных происшествиях: «… Как только заходит речь о
турках, я отворачиваю свои глаза от мародерства <…>. Какое падение! Мародерство! Три сцены этого мародерства терзают мою душу. У меня становится тяжело на сердце при воспоминании о них. Они не должны осквернять мой жизненный путь». Протестуя, он остается нерешительным, покорившимся судьбе.
С другой стороны, было отмечено, что Романцов принимал участие в роковой для
Фридриха битве при Кунерсдорфе (1759) и взял в плен Кольберга! – Ebd., S. 240.
17
«Императрица Екатерина II (охотнее эту истинную самодержицу я бы назвал
“император Екатерина”, если бы она сама в действительности и по природе своей
не была так мила) позаботилась о своем народе при помощи принятия мудрого
законодательства, освободив его от какой-либо недостойной опеки, под которой он
изнемогает еще почти повсеместно. Поистине, она показывает, кем может стать
женщина, и, несомненно, то, что она не хотела бы прослыть божеством за счет
человечества, настолько независимо возвышенна ее душа. Вот стоит она, первая в
своем роде; перенимает факел у Прометея, чтобы разжечь огонь жизни в колоссе,
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созданном Петром Великим; втаптывает в землю варварство и суеверность; призывает закон и справедливость с неба, чтобы обоих посадить на трон возле себя и, как
гений, сказать: “будь!”; и “да будет!” – у Нее есть сила и мудрость создать для
народа, императрицей которого она является в особом смысле, такие законы, которых он был лишен до сегодняшнего дня – <…>».Ebd., S. 54.
18
Мемориальная доска в его честь возле портретов Симона Даха, Иоганна Георга Гаманна и Э.Т.А. Гофмана открыта 21 сентября 1995 года.

Перевод с немецкого Е. Орел
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В. Рикс

Немцы Пруссии и русские:
экскурс в историю соседей

Е

сли мы хотим исследовать историю Восточной Пруссии с позиций современности, т.е. с позиций оценок нашего настоящего, то
в первую очередь нам необходимы по возможности глубокие
познания в области российской истории, а также знание русского менталитета. Только на базе нижеследующих умозаключений можно говорить
об отношениях между Пруссией и Россией.
Быть может, это покажется странным, но прежде чем обратиться к сути
интересующего нас вопроса, мы должны взглянуть сначала на Запад. Если
отвлечься от Франции, захватническая рейнская политика и гегемонистские
устремления которой привели к военной конфронтации Пруссии и Наполеона, и обратиться к отношениям Пруссии с другими странами, можно отметить, что Пруссия, несмотря на различные альянсы, довольно быстро подвергается отторжению со стороны англосаксонских кругов. Причиной тому
стали диаметральные различия государственных подходов, базисные различия ценностных ориентиров и философии, несопоставимость мировосприятия. Английское государство являет собой некий механистический аппарат,
построенный на утилитаризме и прагматизме, ему во многом недостает метафизического горизонта ориентации. Государство же в прусском понимании, напротив, представляет собой организм, черпающий свою жизненную
силу за счет задействованности каждого отдельного человека на самых различных уровнях. Если англичанин Томас Гоббс в «Левиафане» (1651) описал
государство как институт, в котором лишь сила суверенов может положить
конец беспрерывной войне людей-волков друг против друга, то прусское
понимание государства основывается на идеях Пуфендорфа, Фихте и Гегеля,
исходит из того, что отдельные индивидуумы дополняют друг друга и действуют, выработав некоторое более высокое понимание всеобщего блага. Безграничной устремленности отдельной личности в англосаксонской модели,
сегодня это называется «самореализация», противостоит прусская социальная этика Иммануила Канта. Безграничное же развитие экономической мощи
в смысле английского либерализма, достигшего, как это некоторым кажется,
своего наивысшего развития в виде современного охватившего весь земной
шар глобализма, резко отличается от подчинения экономики нуждам госу-
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дарства как выражения гармонической целостности. А практикующемуся во
Франции и Англии административному и экономическому централизму
диаметрально противостоит идея муниципального самоуправления.
Подобные противоречия являются не просто материалом для философской игры ума. Вкупе с экономическим соперничеством они привели в
политической практике к резкому идеологическому противостоянию.
Мировоззренческое отторжение Пруссии англосаксонским образом
мыслей можно проследить далеко после завершения XIX века. Правда, в
целях борьбы против господства Наполеона с Пруссией заключается вынужденный союз, но все силы английской политики были едины в осознании принципиального отторжения прусской идеи.
Фридриху Вильгельму фон Штойбену (1730 – 1794), главному инспектору и временно даже начальнику Генерального штаба Вашингтона,
удается, правда, реформировать североамериканскую армию и привести
ее к победе над англичанами. Однако Штойбен всегда подозревается в
пристрастии к чуждому американцам прусскому духу. Подобное недоверие и подспудное неприятие являются, в конце концов, причиной его разочарованного ухода в личную жизнь.
Когда читаешь автобиографию Черчилля, можно прийти к заключению,
что Великобритания вела вторую мировую войну исключительно против
Пруссии, а Гитлер был лишь каким-то периферийным явлением. Это объясняет и ту поспешность, с которой Контрольный совет 28 февраля 1947 года
принял противоречащее международному праву решение №46 о прекращении существования Пруссии. Тем самым была воплощена в жизнь программа Западной коалиции, что подтверждается рамочными положениями к
Версальскому договору 16 июня 1919 года: «Для всей истории Пруссии характерны дух завоеваний, нападений и войн. Находясь под гипнозом успехов
Бисмарка, который, следуя традиции Фридриха Великого грабить соседей и
ковать единство Германии кровью и железом, немецкий народ после 1871
года без оглядки подчинился влиянию лидерства прусских господ». Константность подобных моделей мышления проявилась и во время восстановления единства Германии: в английских газетах публиковали карикатуры,
изображавшие канцлера Коля в прусской военной форме с вильгельмовским
шлемом, несмотря на то что Коль, родом из земли Рейнланд-Пфальц, так
далек от того, чтобы быть пруссаком, как Бонн далек от Берлина.
Внук Аденауэра, Гельмут Коль впитал до мозга костей дух неприятия
прусской идеи, характерный для представителей Рейнланда. Например,
28 мая 1946 года Конрад Аденауэр писал каплану Иоганну Веберу в Ван
(Rhöndorfer Adenauer Ausgabe, Siedler Verlag; 1955, S.255 f): «Вопрос размещения восточных беженцев – дело очень сложное и серьезное. С одной стороны, мы должны по возможности хорошо с ними обойтись, но с другой стороны, как Вы верно объясняете, мы не можем пересаживать прусский дух в
нашу рейнскую молодежь. Мы должны попытаться ассимилировать их и
инкорпорировать в наш мениталитет. Несомненным является тот факт, что
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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на ведущих должностях недопустимо скопление беженцев с востока». (Уже
после 1918 года были подобные заявления, они весьма характерно проливают свет на западногерманскую политику после 1945 года). Так, по приглашению обербургомистра Кельна Конрада Аденауэра – центристская партия –
1 февраля 1919 года в город великого собора съезжаются политики от различных партий, чтобы обсудить вопросы основания «Рейнской Республики».
Аденауэр заклинает присутствующих: «Вследствие опыта, выпавшего на
долю Германии в связи с государством-гегемоном Пруссией, после того как
гегемония Пруссии не случайно, а как неизбежное последствие системы привела к краху, другие федеральные земли не будут больше ее терпеть. В глазах наших противников Пруссия является злым духом Европы … Пруссия,
по их мнению, была в руках бессовестной, похотливо жаждущей войны
касты вояк. А Пруссия овладела Германией, овладела также и народами Западной Германии, по всему своем мировосприятию симпатизировавшими
Антанте. Если бы Пруссия была разделена, а западные части Германии объединились бы в федеральное государство Западно-Германская Республика, то
распространение по всей Германии духа Востока, милитаризма Пруссии
стало бы невозможным; определяющее влияние кругов, которые вплоть до
революции задавали тон в Пруссии, и тем самым во всей Германии, было бы
исключено даже в случае, если бы они смогли после революции снова набраться сил». В постановлении же Контрольного Совета борьба против прусского миропорядка нашла свое завершение: «Государство Пруссия, которое с
давних пор являлось носителем милитаризма и реакции в Германии, прекратило в действительности свое существование».
Тезис о необходимости прекращения существования Пруссии для обеспечения международного мира на фоне многочисленных войн после 1945 года,
будь то только «представительные» или настоящие войны, оказался завуалированным мирными аргументами – оружием пропаганды. Уже свободный от
предубеждений взгляд на войны европейских держав времен с 1870 – 1871 гг.
до 1914 года дает возможность увидеть несостоятельность такого рода тезисов. Пруссия / Германия вела в это время четыре войны: немецко-французскую войну, войну в Юго-Западной Африке, бесславную войну в Китае вместе
с Великобританией, Францией и Японией, а также первую мировую войну.
Если и оказывала философия когда-либо сильное влияние на мышление Пруссии, то это было учение Канта. В своем труде «О вечном мире» Кант набросал
теорию мировой гармонии просвещенного и рационально действующего человечества. Этот труд отражает одновременно и основные черты прусского
мышления, и будущую направляющую линию прусского сознания: Пруссия,
согласно своей государственной доктрине, была все что угодно, только не милитаристской. Возможно, казарменные плацы и армия как школа нации играли
очень определенную роль, но они не являлись основными движущими силами
политического действия. Скоре они отражают идеи француского Просвещения, которое пропагандировало концепцию народной армии. Великобритания,
которая хотела выглядеть демократичной и либеральной, воевала серьезно,
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напротив, с 1870 по 1914 годы по меньшей мере 84 раза, причем эта цифра не
включает в себя число специальных военных операций, которые были проведены в завоеванных областях и колониях.
Карл Клаузевиц (1780 – 1831) много размышлял о войне, но он не был
военным теоретиком, скорее мыслителем, который жаждал дать определение
конечному и абсолютному средству искусства управления государством.
Война не должна была быть обычным средством политики, а последним инструментом государства в смысле самоутверждения. Уже пушки прежней
Пруссии имели надпись ultima ratio regis – королевской мудрости последнее
решение. И упрек в том, что Пруссия ассоциируется с роковым раболепием
скота, при ближайшем рассмотрении не имеет под собой действительной
основы. На кладбище в Гроссриетце, район Бесков – Шторков, провинция
Бранденбург, находится могила Людвига фон дер Марвица, который имел
здесь владения и считался одним из самых своенравных и блестящих умов
старой Пруссии. В церкви одна надпись сохранила его высказывание, четко
передающее главное в прусском образе мышления: «Видел героическое
время Фридриха и сражался рядом с ним во всех его войнах, выбирал немилость там, где послушание не делало чести».
Это – не единственный изолированный пример. Такой же смысл
имело и признание Генриха Клейста: «Я ношу в своей груди внутреннее
обязательство, с которым не сравнится никакое внешнее, даже если бы его
подписал какой-либо король». И позже прусский фельдмаршал Йорк фон
Вартенбург (1759 – 1830) предложил своему королю в полном смысле
этого слова свою голову, так как, следуя своей совести, в военном смысле
был непокорным. В 1779 году за неповиновение Йорк был приговорен к
заключению в крепость. Когда он снова добился успеха в прусской армии,
то заключил 30 декабря 1819 г. с русскими Таурагскую конвенцию, которая нейтрализовала прусский корпус и послужила совершенно не предусмотренным королем сигналом разрыва с Наполеоном.
Исследуя предысторию решения Контрольного Совета о прекращении
существования Пруссии, с удивлением видишь, что инициатива исходила от
западных союзников, а Советский Союз не проявлял никакой поспешности.
Он, видимо, в этом вопросе держался сдержанно, так как сам после Сталинграда доказал, что очень хорошо понимает прусские идеалы, и сумел их реализовать, основав «Союз немецких офицеров» (ВДО). Это понималось очень
хорошо и при организации «Национального комитета Свободной Германии»,
а цветами черный – белый – красный были мобилизованы прусские ценности. И не последним Карл Маркс постоянно приводил прусское государство
в качестве примера современного гражданского общества. Молодой историк
Олаф Розе недавно показал в своей работе, что Ленин не только воспроизводил Клаузевица на немецком языке, но и комментировал его. Еще более удивительным является тот факт, что советский Генеральный штаб во время
всей войны учитывал принципы Клаузевица. Напротив, Генеральный штаб
Германии явно их опрокидывал, так как Клаузевиц, исходя из опыта наполеБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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оновских войн, всегда подчеркивал, что Россия благодаря своей территории
и ресурсам, непобедима. Агрессивная полемика вокруг «прусского юнкерства» играла в советской пропаганде центральную роль, советский сатиристический журнал «Крокодил» создавал своими карикатурами искаженный
образ юнкеров для насмешек, но одновременно бросается в глаза, что
отношение к Пруссии было в высшей степени амбивалентным. Даже в ГДР
предписанное почитание прусских инициаторов реформ прошло некоторую
ментальную стадию, которая выходит за пределы простой инструментализации идеи для укрепления государства.
В силу своего геополитического положения Германия и Россия зависят
друг от друга намного больше, чем другие европейские рынки. Обе страны
могут оглянуться на долгие эпохи плодотворного сотрудничества, когда они
обменивались не только товарами, но и знаниями, умениями и симпатиями. В
течение тысячи лет совместной истории представители обоих народов со
странной интенсивностью чувствовали притяжение друг к другу или к стране
другого. Помимо деловых контактов четко вырисовывается не поддающееся
объяснению взаимное притяжение, желание понять суть и дух другого, ощутить, что такое этот человек; это, несомненно, проявляется в музыке, литературе и изобразительном искусстве. Когда Бисмарк в 1862 г. некоторое время
был послом в Париже, его брак оказался под угрозой из-за возникшего там
духовного притяжения к одной русской особе с богатым внутренним миром.
Пруссия была сильна в том, что считалось германской компетенцией,
и эта сила во многом определяла контакт с Россией. Многие русские учились в немецких университетах, пока у них на родине не было таких учреждений. Многие немцы помогали в создании системы образования в
России и созревали там духовно, становились личностями. Один царь был
немцем, большинство цариц были урожденными немками, также как и
многие государственные деятели, военачальники, археологи, изобретатели и первооткрыватели, революционеры и особенно большое число необыкновенных женщин. Многие русские дворянские роды берут свое начало от немецких иммигрантов, такие как графы Толстые и князья Кутузовы. Особенно тесными были связи в музыке, литературе и философии.
Неиссякаемыми и плодотворными были взаимоотношения эпохи романтизма. В то время как для англичан метафизические параметры немецкого
романтизма казались даже чем-то жутким, русские и немцы именно в этой
области чувствовали свое глубокое духовное родство. Э.Т.А. Гофман как
музыкант и писатель находит именно в России восхищенное признание.
И сегодня его имя носит одна из музыкальных школ в Калининграде, в
здании школы действует небольшая выставка, посвященная Гофману.
В первой половине XIX века берлинская музыка помогает русской
музыке вырваться из клерикальных оков. Михаил Глинка будучи в Берлине впитывал в себя музыку Баха, Генделя и Телемана, также как и народные оперы романтиков. Здесь он совершенствовал владение теорией и
получил практические импульсы. Написанная им позже, считающаяся
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такой значительной, русская народная опера родилась в Берлине. Берлинские салоны страстно увлекались русской музыкой. Военные во время
торжественной зори играли прочувствованный хорал «Мы молимся силе
любви» – сочинение русского композитора Дмитрия Бортнянского, заимствованное и республиканским рейхсвером, и вермахтом.
При переписи населения в 1979 году, 103520 граждан Советского
Союза назвали немецкий своим родным языком, и тогда, и раньше, когда
они были депортированы со своей родины на Волге в Казахстан. В США в
1991 году немецкий язык изучали только немногим более 400 тысяч
школьников и студентов. Напротив, в том же году более 8 миллионов русских интенсивно занимались немецким языком и литературой.
Прусско-российские отношения пережили во время Семилетней войны
(1756 – 1763) свое самое большое испытание, если не принимать во внимание
первую мировую войну. В 1757 году царица присоединилась к Версальскому
договору Австрии и Англии против Пруссии. Она хотела тем самым использовать борьбу Англии и Австрии против Пруссии. Под командованием Фермора
русские захватили в 1758 году Восточную Пруссию. В последующее время
возникло принципиальное недовольство Фридриха Великого восточнопрусской аристократией, так как она слишком поспешно проявила готовность присягнуть на верность Елизавете. Фридрих этого никогда не простил и отказался
с тех пор ступать когда-либо на восточно-прусскую землю. Готовность дворянства подчиниться русской верховной власти была для него особенно болезненной, ведь Кенигсберг был тем местом, где курфюрст Фридрих III Бранденбургский 57 лет назад короновал себя королем Фридрихом I в Пруссии.
Однако у Фридриха было достаточно сил, чтобы абстрагироваться от личной
боли и завещать, еще раньше Бисмарка, стремление к урегулированию
отношений с Россией как условию успешной политики.
После сокрушительного поражения при Кунерсдорфе (12 августа 1759
года) прусская армия почти прекратила свое существование. Захвата Пруссии не произошло только потому, что австрийское и русское руководство не
могли договориться о дальнейших мерах: прусские попытки мирных переговоров не увенчались успехом, так как Австрия и Россия в походе, запланированном на 1760 год, стремились к полному уничтожению Пруссии. Поэтому
Фридрих находился в дипломатическом и военном плане в почти безвыходном положении. Внезапное изменение положения последовало, когда после
смерти царицы дружески настроенный по отношению к Пруссии царь
Петр III тотчас же прекратил войну против Пруссии и отказался в мирном
договоре от всех притязаний на завоеванные в Пруссии территории.
Теперь Фридрих мог даже рассчитывать на русскую помощь и на территориях, еще занятых русскими, даже набирал солдат, так что численность
прусской армии увеличилась снова до 210 тысяч человек. Но такое счастливое для Пруссии развитие было прервано с низложением царя. В жестких
переговорах с Екатериной II было все же достигнуто, что 20-тысячная русская армия будет не сразу выведена, а задействована для обороны от австБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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рийской угрозы. Как мы знаем, Бисмарк основательно изучил эти события
и сделал заключение, что Германия, в силу своего положения в середине
Европы, принципиально нуждается в прикрытии со стороны России.
Правильность этой оценки подтвердилась затем уже в освободительных войнах. После поражения под Иеной и Аустерлицем 14 октября
1806 года одна роковая весть опережала другую. Прусское правительство
незамедлительно переместилось в Штеттин. 25 октября капитулировал
Шпандау, 29 октября Кюстрин, 1 ноября Штеттин, а 28 ноября князь Гогенлое сложил оружие под Пренцлау.
7 ноября взяли в плен даже знаменитый корпус Блюхера, днем позже
Магдебург без боя предпочел подчинение. Тем самым духовно Пруссия
была полностью разбита. Министр Восточной Пруссии фрайхерр фон
Шрёдер впал в депрессию и высказал мнение, что дальнейшее сопротивление Пруссии равносильно самоубийству. Порученное ему задание обеспечить провиантом и фуражом остатки прусской армии он, соответственно, выполнял в высшей степени неудовлетворительно. Барон рейха
фон Штайн и верховный президент Восточной Пруссии Теодор фон Шён,
напротив, требовали непременно продолжать войну и ввести в действие
все необходимые для этого возможности.
Под руководством Харденберга прусские реформаторы посылали
многочисленные докладные записки Фридриху Вильгельму III с целью
нарушить сепаратный мир с Францией. В противовес России – так они
аргументировали – этот мир подчинил бы Пруссию Наполеону и лишил
бы ее полностью уважения европейских держав. Только на стороне России можно было вновь завоевать независимость. Упорная борьба между
концессионой и военной партиями имела конституционную подоплеку,
так как опирающаяся на реформу военная партия хотела противопоставить исполнительному совету кабинета политически представительный
Государственный Совет.
Союз с Россией был, однако, подвергнут чрезвычайно тяжелому испытанию. В военном плане прусские и российские войска отличались
друг от друга как день и ночь. Когда Фридрих Вильгельм III и царь Александр 6 мая 1807 г. устроили совместный смотр армии в Восточной Пруссии, различие было прямо-таки пугающим. Разрушительно сказывалось и
то, что командывание русскими войсками взял на себя граф Левин Август
Беннигсен. Не только потому, что ряд его решений приводил к поражениям, он был еще и плохим организатором, а также не мог обеспечить
дисциплину в войсках. Распущенность и коррупция, вплоть до самых
высших чинов, привела к полному разложению русского войска.
Так как деньги, предназначенные царем для русских солдат, пропали
в результате коррупции, должна была вмешаться прусская корона, лично
сам король вынужден был стать поручителем в делах с поставщиками.
Русские были не в состоянии (или просто не хотели) обеспечить своих
солдат средствами передвижения. Вместо этого они постоянно реквизи-
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ровали лошадей и транспорт у восточнопрусских крестьян. В результате
этой распущенности поголовье лошадей настолько сократилось, что невозможными стали нормальные полевые работы.
При этом русское руководство выступало в высшей степени самоуверенно, считая, что Пруссия целиком зависит от России. В свою очередь, прусские службы различными ассигнованиями пытались склонить русских к более
миролюбивому отношению. Так, Шретер посетил штаб-квартиру русских
войск в марте 1807г. и передал вместе с письмом короля щедрые денежные
подарки русским офицерам, но это не произвело ощутимого эффекта. При
взятии Данцига основную тяжесть боя взяло на себя прусское войско. Правда,
спустя месяц после посещения Шретера 26 апреля 1807 г. была подписана
Бартенштейнская конвенция, в соответствии с ней Россия обязалась поддерживать границы Пруссии на уровне 1805 года. Но семь недель спустя Россия
уже кокетничала с Францией и заключила временный сепаратный мир.
Однако подобные случаи не могли изменить убеждения Штайна и
Шёна, что единственный шанс восстановления Пруссии – идти вместе с
Россией. В 1812 году события достигли драматического предела. В конце
декабря 1812 года русские войска жестко потеснили прусский вспомогательный корпус под командованием Йорка при отступлении на Тильзит.
Уже в ноябре под Ригой русские втайне потребовали от Йорка изменения
в коалиции. Йорк заключил конвенцию с русским генералом Дибичем,
выходцем из Силезии, на мельнице под Таураге, без разрешения короля.
Фридрих Вильгельм III отменил конвенцию и отдал Йорка под военный
суд. Но однажды начатые события опрокидывают решение короля. Историки едины в мнении, что именно это русско-прусское соглашение было
поворотным пунктом в европейской истории. Самовольное решение
Йорка послужило сигналом для отпадения Пруссии от Наполеона.
В 1813 г. Эрнст Моритц Арндт заезжает, возвращаясь на санях из
Санкт-Петербурга, к фон Шёну в Гумбиннен, видит горы трупов, объединяется с фон Шёном, продолжает поездку до Кенигсберга, где под руководством Штайна должен произойти решительный поворот, приведший к
освобождению Пруссии. Призыв к народному восстанию был маневром
особого рода. Его основой должны были стать разработанные Гнейзенау
еще в 1808 г. и отклоненные королем планы создания ланштурма.
Как российский уполномоченный Штайн посетил в Гумбиннене Теодора фон Шёна, чтобы сделать его союзником в своих планах. Но старые
друзья повздорили друг с другом. Кроме того, нельзя было создавать впечатление, что речь идет о вооружении народа под русским началом.
И наконец, нельзя было выступать в прямой оппозиции к королю, который все еще не отрицал возможности компромисса с Наполеоном.
Мысль о необходимости подчиниться русскому уполномоченному была
несовместима с самосознанием и гордостью фон Шёна, хотя фон Штайн и
был его самым близким политическим другом; охранять, насколько это возможно, независимость и честь прусского управления как против русских, так
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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и против французов, он считал своим самым благородным служебным долгом. Наконец, они сошлись на том, чтобы представить внешне процесс таким
образом, будто бы необходимо идти навстречу русским союзникам, в то
время как, с другой стороны, имелась якобы возможность сохранить формальную самостоятельность руководства.
Решение было практически гарантировано процедурным трюком: теоретически последнее решение предоставлялась королю. Но поскольку правительство с 25 января 1813 г. находилось в Бреслау и король был тем самым
практически недоступен, необходимо было проявлять инициативу. Таким способом народное восстание, которое организовали провинциальные органы
власти с русской помощью и без согласия короля, стало добровольной просьбой сословий усилить королевскую власть. Возникло удивительное положение
вещей: чиновничество и сословия Восточной Пруссии показали себя в состоянии освободиться от строгой монархической лояльности и завершить дело
Таураге. При этом они развили такое рвение, которое не могло не оказать
влияния за пределами провинций. Восточнопрусский закон о ландвере дал
толчок к созданию Шарнхорстом знаменитого ополчения 1813 года. Восстание восточнопрусских сословий явилось, тем самым, сигналом к национальному подъему. Тот явный факт, что больше всего изнуренная, опустошенная
на огромных территориях провинция собралась с силами, чтобы сопротивляться, имел невиданные политические последствия. Это было одновременно
блестящим опровержением трусливого мнения, которое Фридрих Вильгельм с
1806 года имел о патриотическом настроении своего народа.
Когда весной 1859 года Отто фон Бисмарк поехал в Санкт-Петербург,
чтобы занять там пост прусского посланника, его противники полагали, что
отодвинули его на незначительную позицию на окраине Европы. Существует
мнение, что в этом они основательно ошиблись. В Санкт-Петербурге Бисмарк
отточил свои способности в политической игре до мастерства. Не говоря уж о
личных связях, опыт, приобретенный в русской метрополии, стал основой
оценок, которые оказались основополагающими для его будущей политики.
Уже письмо, написанное во время путешествия из Ковно 25 марта 1859 г. и
адресованное его жене, содержит хотя и случайное, но все-таки по сути показательное замечание: «Русские очень любезны, но у них плохие почтовые
кони». В то же время он мог размышлять о том, почему русская железная дорога доходила только до Плескау и не вела дальше на Запад.
Наставником Бисмарка стал тогда самый значительный русский государственный деятель – князь Александр Горчаков. Они были знакомы еще
раньше и прониклись уважением друг к другу. С 1841 по 1850 гг. Горчаков был посланником в Штутгарте при вюртембергском короле (в это
время он подготовил брак между русской великой княгиней Ольгой и
кронпринцем, ставшим позднее королем Карлом). Кроме того, до 1854
года он был русским уполномоченным при Германском Бундестаге во
Франкфурте. Между обоими мужами сложились настолько дружеские
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отношения, что в последующие годы они совместно делали европейскую
политику, и даже когда им приходилось политически противостоять друг
другу, они не теряли из-за этого взаимного уважения.
Санкт-Петербург и Берлин были связаны между собой многочисленными нитями. 2 марта 1855 г. умер своей собственной смертью Николай I,
тогда как его отец и дед стали жертвами дворцовых переворотов. Он
строил свою политику по принципу: “С моими русскими я всегда справлюсь, если смогу им смотреть в лицо, но я не позволю им сесть мне на
спину”. Это кажется почти проявлением исторической иронии, так как в
течение всего своего правления он постоянно страдал от мучительных
болей в спине. Его шурин Фридрих Вильгельм IV присылал ему поэтому
регулярно двух унтер-oфицеров из Потсдама, чье искусство массажа
могло облегчать боли в спине царя. Его супруга – царица Александра –
была урожденной принцессой Пруссии, дочерью королевы Луизы.
Александр II, старший сын Николая I, совершенно сознательно выделял Бисмарка среди других 39 представителей Германского союза, аккредитованных в Санкт-Петербурге. 5 мая 1859 года Бисмарк написал своей
жене: «Его величество постоянно говорил мне в лестных выражениях о
наших войсках и учреждениях и обращал мое внимание на то, чему у нас
можно подражать». Поскольку Пруссия воспринималась как образец,
многие немцы оказывались на влиятельных постах в России. Их можно
было встретить на высоких военных командных должностях и в решающих сферах управления. Они строили рудники и железные дороги, изучали вновь приобретенные регионы. Они были исследователями, учеными
и купцами. Они были нужны, но могли стать и обременительными, когда
русский менталитет настраивался на тот образ жизни, который вел знаменитый герой романа Обломов.
Бисмарк констатировал рост антигерманских настроений, эта враждебность была направлена не столько против Германии как политической
заграницы, сколько против немцев в России. Работавший в прусском посольстве под руководством Бисмарка Курд Шлёцер (1822 – 1894), член
знаменитого рода дипломатов и ученых Шлёцеров, констатировал с
большой озабоченностью, что рост комплекса неполноценности по отношению к Западу создает больной климат, между тем как прибалтийские
провинции (входившие в состав России) ведут еще сказочно спокойное
существование. На них и на Финляндию русский смотрит с завистью.
Особенно его раздражает немецкое, то, что цепко сохраняет себя и свои
институты и одновременно без шума идет вперед в культурном, духовном
и экономическом отношении. Перед лицом просыпающегося славянского
национального самосознания лучшее управление прибалтийских провинций может стать достоянием, таящим в себе источники роковых событий.
Когда в 1886 г. в Санкт-Петербург приезжает Карл Шлёцер-младший
(1854 – 1916), он сталкивается с тем, что немецко-русские отношения охБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ладились еще больше. Так, он пишет своей матери: «Отношения для чужих здесь не так просты, как в Ваше время. Безобидности общения с немцами больше нет».
Бисмарк умел оценивать обе стороны России и учитывать это соответственно в политической практике. За три года в России развиваются руководящие линии и принципы политики, которую он должен был проводить как
прусский премьер-министр и германский рейхсканцлер. Сюда относится также, как пишет он в своих «Мыслях и воспоминаниях», принцип: «С Россией у
нас никогда не возникнет необходимость войны». Его роль честного маклера
во время Берлинского Конгресса показывает ярко, с какой виртуозностью он
умел воплощать этот принцип в жизнь. Но для этого была необходима в высшей степени сложная система договоров, искусная игра сил, владение которыми во времена после Бисмарка было утрачено во вред обеим странам.
Эти спорадические замечания представляют собой прелюдию к несколько
более общим размышлениям. В случае с Пруссией/Германией и Россией речь
идет о двух континентальных державах, одна из которых находится в центре
Европы, другая важна как основная сила евроазиатского континентального
массива. В смысле этой генерализирующей базы рассмотрения они оказываются тем самым соседями, естественным образом соотнесенными друг с другом. Уже только из этих предпосылок вытекает конвергенция интересов, которая более четко выражена, чем совпадение с интересами тех держав, которые
расположены по ту сторону Атлантики или по западной кайме Европы. Военный конфликт между европейской державой в центре и мощной русской территорией должен, как это уже сформулировал Клаузевитц, привести к европейской катастрофе. И напротив, компромисс интересов между обеими державами означает для Европы стабильность и процветание.
Обмен идеями с Западной Европой для Германии жизненно необходим.
Но фиксирование немецкого взгляда на Запад, установившееся вследствие
сталинских преступлений после 1945 года, не может долгосрочно соответствовать немецким интересам. Пруссия не только показала, что она обладала
политической способностью иметь дело с Россией, но и выстроила многочисленные духовные связующие линии. Западное неприятие Пруссии является
коррелятом восточной ориентации этого государства. В самом широком
смысле между Германией и Россией имеются многочисленные общие точки
соприкосновения. У России – европейское лицо с азиатскими чертами. Это
европейское лицо существенно сформировалось под немецким влиянием.
Азиатские черты для нас могут быть чуждыми, но они могли бы внести свой
вклад в то, чтобы Европа выработала разумную азиатскую политику. Ни в
коем случае в будущем Германия не должна позволить злоупотребить собой,
чтобы в интересах заокеанских держав оказаться на позициях против России.
Пруссия подает исторический пример тому, что при всех проблемах, которые
неизбежно возникают в политической действительности, можно найти плодотворный компромисс.
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X
Калининград:
ландшафты культуры

О. Глушкин

«Западу России» – десять лет

Д

о перестройки в нашей стране литературные журналы, за редким
исключением, выходили только в столице. Создание своего журнала
оставалось несбыточной мечтой калининградских писателей. Даже
такая авторитетная личность, как К.С. Бадигин, герой полярных
дрейфов и председатель секции маринистов писателей страны, задумавший
выпускать журнал «Балтика», столкнулся с непреодолимыми трудностями.
Для того чтобы открыть литературный журнал в провинции, оказывается,
надо было получить согласие ЦК КПСС и Совмина. С началом перестройки
наступление гласности в литературе ознаменовалось господством
литературных журналов. Тиражи столичных журналов стали резко расти и
выражались уже не в тысячах, а в миллионах экземпляров. Казалось, литература получила второе дыхание и наступает ее новый золотой век. Глядя из
сегодняшнего дня, можно констатировать, что не всегда это была тяга к литературе, люди просто хотели знать правду и часто искали на страницах журналов не явления литературы, а все новые и новые открытия в той истории,
которую от них долгие годы скрывали.
На волне гласности стали создаваться и выходить толстые журналы и в провинции. Теперь особого разрешения на это не требовалось. В 1991 году Калининградская писательская организация основала и зарегистрировала литературно-художественный журнал «Запад России», главным редактором которого
стал автор этой статьи. Мне довелось редактировать и издавать журнал в первые
шесть лет его существования. Во многом я был и инициатором его создания.
Мне казалось, что у многих местных писателей в столах лежат произведения,
задержанные цензурой в прошлом, и теперь журнал откроет эти произведения
для читателей. Время показало, что эти ожидания были несколько преувеличены. Но главное, что прельщало, – вот теперь у писателей будет своя трибуна и
мы сможем оперативно, без цензурных рогаток, публиковаться, а также дадим
широкую дорогу молодым талантам. С этой задачей журнал справился. Другой
задачей, ставшей впоследствии одной из основных, было краеведческое направление и отражение подлинной истории края. В этом отношении журнал был
впереди многих изданий и всегда имел запас интересных материалов.
Было много споров о том, как назвать журнал. Большинство предлагало по
аналогии с существующими – «Невой», «Волгой» и «Доном» – назвать журнал
«Прегель» или «Преголя». Я настоял на том, чтобы журнал назывался «Запад
России», и сейчас уверен, что это самый оптимальный вариант названия. Хотя
впоследствии пришлось его отстаивать, ибо вышел закон, ограничивающий
употребление слова Россия в названиях. Но для нас, живущих на крайнем Западе
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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страны, важно было подчеркнуть, что этот запад – часть России. Сложился коллектив редакции. В нее помимо наших писателей: Валентина Зорина, Сэма Симкина, Валентины Соловьевой – вошли Евгений Типикин, имевший большую
практику работы в СМИ, Элина Круглова, опытный технический редактор, и
художник Виктор Рябинин. Все мы представляли, как сделать журнал, как наполнить его содержанием, но были далеки от коммерции. Первый номер готовился долго, очень трудно было найти средства и бумагу, и мы выпустили
журнал тиражом десять тысяч, полагая, что его тотчас расхватают читатели. На
практике все оказалось много сложнее: пришлось неоднократно понижать
тиражи и все время приходилось ограничивать объем, чтобы суметь
рассчитаться с типографией. Было решено, что вполне достаточно ограничить
объем журнала 10 авторскими листами – около 200 страниц, но почти всегда
желание поместить побольше текстов побеждало и объем журнала завышался.
Уже с первого номера мы ощутили, что журнал наш востребован и поддержан
людьми, которым дорого и необходимо возрождение культуры и духовности.
Первый номер открывался тогда еще не так широко известным стихотворением о
Кёнигсберге нобелевского лауреата Иосифа Бродского, и это было нашим запевом, планкой, к которой хотелось приблизиться. Естественно, мы ориентировались, в основном, на творчество местных писателей. И уже в первый год существования журнала смогли опубликовать одну из новелл норильского цикла Сергея
Снегова, лирические новеллы о Куршской косе Юрия Иванова, напряженные яростные рассказы Юрия Куранова «Плач» и «Кулачка», остросюжетные повести
Валентина Зорина и Валентины Соловьевой.
Не умаляя значения этих и других опубликованных литературных произведений, надо признаться, что спросу у читателей мы в большой мере обязаны краеведческому разделу. Журнал стал одним из первых печатных изданий, которое широко начало открывать читателям прошлое нашего края.
Ведь до перестройки на всем прошлом было поставлено «табу». И для нас
определяющими стали статьи Геннадия Кретинина «От Адама не сразу к
Потсдаму» и известного зарубежного публициста Глеба Рара «Большая Балтия». В журнале активно начали публиковаться такие краеведы, как Алексей
Губин и Авенир Овсянов. Благодаря их усилиям калининградцы смогли узнать историческое прошлое края, осознать его многовековую связь с российской историей. Те статьи, которые они опубликовали в журнале, стали позже
основой книг. И сегодня книги, выпущенные в серии «Тайны старого города», во многом базируются на тех первых прорывах в историю, которые
свершались на страницах журнала.
С первого номера в журнале появился раздел «Литературная Ганза», который знакомил читателей с культурой и литературой окружающих нас
стран. Еще до выпуска журнала у нас были налажены неплохие связи с Клайпедской писательской организацией и с писателями Ольштына. В первом
номере мы представили произведения наших коллег из Литвы. Журнал был
хорошо встречен на конгрессе писателей стран Балтики. Там его издание
поддержали писатели Германии, Швеции, Польши и других стран, принявшие решение о безвозмездной передаче своих произведений для публикации
в нашем журнале. На всем протяжении издания журнала мы ощущали боль-
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шую поддержку наших зарубежных друзей – польского поэта, редактора
журнала «Боруссия» Казимежа Браконецкого, одного из руководителей
Союза писателей Балтики немецкого поэта и переводчика Клауса-Юргена
Лидтке, руководителя Клайпедской писательской организации Римантаса
Черняускаса, шведского писателя Андерса Фишера. Благодаря их усилиям
журнал обрел подписчиков за рубежом.
Другим немаловажным направлением работы коллектива журнала стало открытие новых литературных имен. В журнале дебютировали более семидесяти авторов. Наверное, не найдется в нашей области талантливого литератора, который
был обойден вниманием журнала. Особенно бережно относилась редколлегия к
молодым авторам. Хорошую основу для работы с молодыми авторами дало творчество поэтов и прозаиков, занимающихся в литературном объединении «Родник»,
которым руководит поэт и переводчик Сэм Симкин. Многие авторы, дебютировавшие в журнале, впоследствии были приняты в Союз писателей, среди открытий
журнала в свое время были стихи Дмитрия Ужгина и Натальи Горбачевой, тексты
Сергея Михайлова и Андрея Тозика, поэзия Надежды Исаевой и Виктории Кунцевич. Были и отдельные выпуски журнала, полностью посвященные творчеству молодых. Один из номеров был составлен и подготовлен к изданию молодежной редакцией, которую возглавили Александр Попадин и Дмитрий Булатов.
Хорошо были восприняты читателями тематические выпуски журнала.
Кстати, сегодня на выпуск тематических номеров перешли и многие центральные журналы. Для нас же выпуск журнала определенной тематики представлял
особое событие, и подобный журнал готовился иногда в течение целого года.
Так, вышел журнал, посвященный развитию национальных культур в Калининградской области, где в большом объеме представлена публицистика – целый
цикл статей с общим названием «Российский Дом на Балтике», сделана также
попытка анализа межнациональных культурных связей. В этом выпуске журнала
было представлено слово и религиозным деятелям, ибо вопросам духовности
журнал уделял постоянное внимание. Был выпущен журнал совместно с Союзом
писателей Москвы, в котором произведения калининградских авторов соседствовали с текстами таких известных мастеров, как Юрий Нагибин и Роберт Рождественский. Издание этого журнала послужило укреплению связей Калининградской писательской организации с московскими писателями.
Издание журнала послужило не только оживлению литературной жизни
в самом Калининграде, оно постепенно расширяло свой ареал и содействовало развитию культуры в городах области. Были выпущены специальные
номера журналов, отражающие литературную и культурную жизнь в таких
городах области, как Советск, Багратионовск, Балтийск, Черняховск. Выпуск
такого номера становился событием для каждого из этих городов. Мы делали
выездные презентации и не ограничивались только данными выпусками, а
поддерживали постоянную связь с нашими корреспондентами в области. И я
очень благодарен нашим друзьям из районных городов, которые столь много
сделали для журнала. Среди них такие энтузиасты, как Зоя Пикалова из Черняховска, Александр Панченко и Виктор Сергеев из Багратионовска, Лидия
Довыденко из Балтийска.
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

36
3

Работать над каждым номером журнала было всегда интересно. Но журнал априорно был изданием, не приносящим прибыли. Поиск средств на издание занимал, к сожалению, большую часть времени. Наши друзья и корреспонденты, конечно, не обладали средствами, у членов редколлегии не
было коммерческих навыков, да и не хотели мы уподобляться глянцевым изданиям, живущим от рекламы. Нам удавалось находить спонсоров, но, безусловно, основную помощь оказывала администрация. Без ее поддержки издание журнала было бы немыслимо.
Большим событием для журнала стало выдвижение его на Букеровскую премию. Это произошло в 1994 году, тогда наряду с Большим Букером рассматривались кандидатуры на Малый Букер – провинциальные журналы России. «Запад
России» вошел в финал, попав в шорт-лист. Соперниками были «Волга» и «Урал».
Безусловно, эти журналы, издающиеся уже много лет и имеющие заслуженную
популярность, имели большие шансы. Букер был присужден «Волге». Но сам факт
выдвижения показал, что журнал обретает вес и известность не только в Калининградской области, но и в литературных кругах столицы. В 1996 году журнал получил областную премию «Признание», и это тоже был определенный рубеж в его
деятельности.
В 1996 году главным редактором журнала стал поэт Сергей Погоняев.
Произошла и смена областной власти. Поначалу журнал получил поддержку,
но затем обстоятельства стали меняться. Были очень критические времена, в
редакции по велению администрации отключили телефон, росли долги в оплате за помещение. Но журнал выстоял, хотя не всегда мог выходить ежеквартально. А выпуск журнала к двухсотлетию со дня рождения Пушкина и
специальный выпуск, подготовленный к прибытию в Калининград «Литературного экспресса», были несомненной удачей.
В 2000 году новым главным редактором стал писатель Вячеслав Карпенко.
Журнал стал менять свое оформление, оно качественно улучшилось, теперь журнал обрел новый, более красочный вид. Основные направления журнала не претерпели каких-либо коренных изменений. Журнал по-прежнему остался очагом
культуры и литературы в нашей области. Совместно со Шведским институтом
был выпущен номер журнала, посвященный культуре, истории и литературе
Швеции. Были выпущены очень плотный и содержательный номер, составленный
из произведений калининградских шестидесятников, а также номер, посвященный
шестидесятилетию трагического дня начала Отечественной войны. Однако выпуски журнала становились все реже.
Одним из существенных недостатков в работе редакции журнала следует
признать почти отсутствующий раздел профессиональной литературной критики.
Отсутствие критики, пожалуй, типичное явление областного масштаба, свойственное не только Калининградской области. Повсюду местный писатель вряд ли
может рассчитывать на добротный критический разбор. Критика подменяется
просто информацией об издании, зачастую преувеличивающей значение состоявшегося события. Преломить эту традицию журнал «Запад России» не смог. Но не
это стало основной его проблемой.
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Сегодня журнал потерял свою периодичность. Отсутствие средств вынуждало
сокращать не только тиражи, но и количество номеров в год. По сути, журнал все
более стал превращаться в альманах. Тираж, упавший с десяти тысяч до одной
тысячи, явление свойственное не только «Западу России». Сегодня даже такие
престижные журналы, как «Знамя», «Октябрь» и т.п., снизили свои тиражи в
сотни раз и потеряли подписчиков. Во многом их издание было возможно только
благодаря поддержке Фонда Сороса. Это падение тиражей вполне объяснимо как
на общем фоне снижения тиражей в книжном мире, так и некоторыми позициями,
которые утратили журналы. Если раньше читатели журналов открывали для себя
самые интересные и острые произведения именно в этих журналах, то сегодня
многочисленные издатели выпускают книги не менее оперативно, чем выходят
журналы. Далее, себестоимость издания резко возросла, и мало кто из читателей
может себе позволить покупать журналы по цене сравнимой с ценой на книги того
же объема. И конечно, одно из главных обстоятельств – изменение роли писателя
в России. В стране, где всегда свободное слово было ограничено цензурой, в писателе привыкли видеть оракула, у него пытались читать между строк, от него ждали
ответа на социальные и политические вопросы. Сегодня все эти вопросы открыто
и без подтекста решаются в средствах массовой информации. Писателю оставлена
литература в чистом своем проявлении. И это немаловажная часть культуры и
духовности общества, но все же не являющаяся слишком широким полем – в
итоге потеря массового читателя.
И все же, даже в этой ситуации, литературный журнал необходим, и издаваться
он должен не только в столице, но и в провинции. Ведь столичные журналы сегодня
не продаются в киосках прессы – слишком накладно их пересылать во все уголки
страны. Достаточно того, что они есть в отдельных библиотеках. Местный журнал
может быть всегда под рукой. Он, в отличие от столичных дорогостоящих журналов, должен быть во всех библиотеках области. Поэтому не нужно страшиться снижения тиража, не надо думать об окупаемости. В культуре далеко не все выражается
в денежном исчислении. А издание такого журнала, как «Запад России», представляющего достаточно высокий уровень публикуемых текстов, безусловно, относится
к заметным культурным явлениям нашего региона. И вообще, представить литературную жизнь России без толстых литературных журналов невозможно – такова
сложившаяся годами традиция. И востребованы журналы не только в столице в
пределах Садового кольца, они нужны и в других городах и весях.
О том, что художественный журнал нужен нашему краю, свидетельствует появление новых художественных журналов. Так, в свое время издавались «Квадрат», «Насекомое», «Ойкумена», «Мой город» (Черняховск) и т.п. Сегодня стабильно издается журнал «Балтика», отличающийся от «Запада России» большей
иллюстрированностью и расчетом на более широкий круг читателей. И пусть
журналы не так быстро расходятся, как этого бы хотелось издателям, все же они
находят своего читателя. И если проанализировать спрос журнала, то лучшим
показателем будет его потрепанный вид в библиотеках, а именно такой вид приобрели давние номера журнала «Запад России», хранящиеся в наших библиотеках.
Эти номера становятся уже историей, и по ним изучается не только давнее прошлое нашего края, но и те недалекие годы, в которые журнал выходил.
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XII
Рецензии. Обзоры.
Хроника

РЕЦЕНЗИИ
«Польша и её восточные соседи». Ред. Анджей Андрусевич. Т. 3.
Жешув: Издательство Жешувского университета, 2003, 320 с.
«Профессору Бялокозовичу, выдающемуся знатоку славянского мира
в связи с семидесятилетием». Дарственная надпись, помещенная на заглавной странице книги «Польша и ее восточные соседи» не оставляет
никаких сомнений: третий том из серии публикаций Жешувского университета посвящен професcору Варминско-Мазурского университета, заслуги которого в области развития польской и мировой славистики невозможно подытожить в одном праздничном интервью или даже большой
биографической нотой, потому что, как подчеркивает редактор публикации профессор А. Aндрусевич, «библиографический список научных работ профессора достоин почтения и уважения. Восхищают знания польского исследователя, его обширные горизонты, масштаб увлечений, начиная с литературоведения и языкознания, политической и общественной
истории, на социологии заканчивая. Просматривается, как в зеркале, вся
литература России, Белоруссии, Украины и Польши...» (с. 257).
Однако это не все. Редактор Жешувского издательства не ограничивается только представлением личности профессора как исследователя, преподавателя и воспитателя многих поколений польских славистов. В связи
с другим юбилейным изданием книги, посвященной семидесятилетию
профессора Базыли Бялокозовича, а именно тома Acta Polono-Ruthenica
(главный редактор В. Пилат, издательство Варминско-Мазурского университета, том №6, Ольштын, 2001. 502 с.), профессор А. Андрусевич утверждает: «Он настоящий ученый и гуманист. Его исследования проходили и идут в паре с размышлениями на тему организации научной и общественной жизни, университетской дидактики. Не окажусь невежливым,
если скажу, что никто не заслуживает большего уважения, чем этот
выдающийся ученый, если припомню, с какой подлостью встретился
профессор со стороны политических клеветников и невежд» (с. 257).
От тем, затрагивающих спорные международные и общественные проблемы, не отказываются и публикаторы «Польша и ее восточные соседи».
Третий том, как и два предыдущих, является общенаучным обозрением исследований, ведущихся в Институте восточных исследований Жешувского
университета, который, отбрасывая конформизм и манипуляцию историей
как явления, служащие исключительно ожиданиям представителей очеред-
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ных политических элит, включается в существенную дискуссию и спокойные размышления, представляющие разнообразные точки зрения и разные
школы исторического мышления, которые все смелее пролагают себе путь во
«внестоличных» центрах и научных учреждениях III Республики Польши.
Авторы следующих томов книги, в том числе представители местных и зарубежных научных центров, сотрудничающих с Жешувским университетом,
обсуждают меняющуюся действительность России, Украины и Белоруссии,
пытаясь в широком контексте показать развитие ситуации в области культуры, стремления и потребности общественности Восточной Европы, направления третьей научно-технической революции, которая все сильнее оказывает влияние на будущее Европейского материка.
Третий том, как и предыдущие, разделен на тематические части, среди которых выделена проблематика, посвященная современной истории, историософическим исследованиям, политологическому, экономическому, демографическому и религиоведческому анализу, а открывает его великолепный текст
русского философа Ивана А. Ильина, за которым следуют статьи современных
польских исследователей: Станислава Набываньца, Генрыка Бартошевича,
Дарюша Вояковского, Адама Лукашевского, рецензии Елизаветы Цесаж-Матерницко, Генрыка Строньского, Анджея Андрусевича – и анализ некоторых
избранных польских и российских литературных новинок.
Внимания заслуживает также значительно расширенный рецензионный
отдел, что является сознательным замыслом, потому что, как подчеркивает
редактор книги, «мы желаем широкого обмена критическим мнением, полемики, представления разных точек зрения на сложные культурно-исторические вопросы восточноевропейской территории» (с. 9). В этом контексте
стоит отметить хотя бы рецензии изданий, которые касаются щекотливых
вопросов по истории польско-украинских отношений, среди них разбор
книги украинского исследователя Богдана Худа («Украинцы – поляки: кто
виноват?» Издательство Кальвария, Львов, 2000. С. 192). Автор обсуждения
Иоанна Томчык подчеркивает, что эта интересная работа, анализирующая
отношения между украинской деревней и помещиками в правобережной
Украине XIX века, является не только традиционным представлением исторических претензий, предъявляемых украинцами полякам, но попыткой
объяснения причин катастрофических событий, которые глубоко разделили
оба народа. «Делается это очень конструктивно-прозрачным способом, доставляя читателю множество информации об обоих народах. Б. Худ пытается добросовестно представить сложные причины и последствия многих
исторических событий, имевших место в прошлом, последствия которых
мы чувствуем по сей день» (с. 265).
Обширную украиноведческую проблематику публикации Жешувского университета в связи с его близким территориальным соседством
представляют тексты молодых научных работников из Киева, Львова,
Черновца, Черкеса и Житомежа. Статьи Игоря Чеховского, Светланы Че-
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репановой, Юрия Присажнюка, Генрыка Строиньского, Надежды Заячкивской определяют основную сферу их политологических и социологических научных исследований или, как в случае статьи Ольги Кот
«Ukrajina: stan probłemi ta perspektiwi ekołogo-ekonomicznoj reabilitacji
radiozabrunienich regionow», являются попыткой ответа на принципиальные, даже в глобальном масштабе, вопросы, которые уже долгие годы
беспокоят прежде всего наших восточных соседей. Среди зарубежных
авторов книги невозможно не вспомнить фамилии молодого юриста Минского университета Владыслава Шалкевича, который предпринял труд
реконструкции юридических и нравственных взглядов В. Спасовича.
Обобщая, можно констатировать, что очередная публикация из цикла
«Польша и ее восточные соседи», соблюдая научные критерии, хорошо
служит популяризации восточноевропейской проблематики и лучшему
познанию славянских народов. Благородная идея, соединяющая нас, как
подчеркивает редактор издания профессор А. Андрусевич, чувство принадлежности к славянству и содружеству европейских народов, то есть
делу, которому профессор Базыли Бялокозович – наш дорогой юбиляр и
адресат посвящения – отдал всю свою жизнь.
Я. Стрыхарски

Россия и Польша: книги и юбилеи
В русско-польской научной жизни 2002 год примечателен двумя юбилеями: 2 января исполнилось семьдесят лет профессору Варминьско-Мазурского университета, видному славяноведу-компаративисту Базыли
Бялокозовичу; 22 февраля отметил семидесятый день рождения ведущий
отечественный полонист, заместитель директора Института славяноведения РАН профессор Виктор Александрович Хорев. Б. Бялокозович и
В.А. Хорев осуществляют колоссальную работу ради лучшего взаимопонимания между нашими народами-братьями, поэтому символична многолетняя дружба, которая связывает крупнейших ученых.
Коллеги профессоров-славистов, соответственно преподаватели УВМ в
Ольштыне и сотрудники ИС РАН, издали к 70-летию Б. Бялокозовича и
В.А. Хорева книги. Редакторскую работу над VI томом «Acta PolonoRuthenica» выполнил директор Восточнославянского института УВМ
проф. В. Пилат. Ответственный редактор московского издания «Studia Polonica» – директор Института славяноведения, член-корреспондент РАН
В.К. Волков. Оба тома имеют междисциплинарный характер: включают в
общей сложности около ста работ по литературоведению, языкознанию и
фольклористике, по культурологии и истории. Вступительные биографические очерки (авторы – В. Пилат и Л.М. Будагова) показывают пути юбиляров
в науку, характеризуют открытые ими исследовательские горизонты, свидеБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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тельствуют об авторитете, которым заслуженно пользуются оба профессора
у коллег и учеников. Библиографические перечни работ Б. Бялокозовича и
В.А. Хорева, от рецензий и словарных статей до монографий, иллюстрируют
внушительный вклад ученых в славянское литературоведение.
Acta Polono-Ruthenica. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2001.
T. VI. 502 s.
Проблемный «четырехугольник» Польша – Россия – Украина – Беларусь положен в основу «Acta Polono-Rutnenica». В построении тома отражается «пограничная» доминанта: ее утвердил Б. Бялокозович, выделив
типы пограничья территориального (в польской традиции – «кресов») и
интеллектуального, примеры которого являют собой труды многочисленных авторов этого сборника. По сравнению с предыдущим юбилейный
том характеризуется большей степенью тематической «разветвленности»,
включая восемь разделов, в том числе теоретико- и историко-литературный, идеологическо-культурологический, компаративистский.
Шестой (рецензируемый) том открывается работами о научно-творческой роли юбиляра. Профессор из Коломны Г. Краснов, в прошлом научный руководитель Б. Бялокозовича, вспоминает студенческие годы польского слависта, его профессиональный «старт» в Варшавском университете. В. Вильчиньский (Польша), Х. Тваранович (Беларусь) и П. Ивинскис
(Литва) дают многоаспектный анализ статей и монографий Б. Бялокозовича, их польского, общеславянского и общеевропейского контекстов.
Весьма проницательно наблюдение о восхождении идей ученого к польскому романтическому славянофильству XIX века (В. Вильчиньский). Или:
Б. Бялокозович создает «новаторский литературоведческий жанр, чем-то
реанимирующий биографический метод» (П. Ивинскис) (APR. S.42)1. Из
работ В. Стохеля2 и А. Середницкого явствует роль Б. Бялокозовича как
инициатора изучения белорусской и украинской литератур в Польше.
Многие авторы тома поднимают политологические, социокультурные
и историософские проблемы: условия равноправного и взаимовыгодного
диалога цивилизаций, критика американо- и европоцентризма в публицистике русских эмигрантов (Л. Суханек), роль славянофильской идеи соборности («wspólnotowość» по-польски) в современном мире, перспективы примирения славянофилов и западников (М. Новачик), славянская
духовность и ее конфликт с материалистически ориентированным Западом (А. Карпиньский), русско-польская проблематика в книге В.В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение» (Н. Масленникова). Политическая публицистика и ее стереотипы рассматриваются сквозь лингвистическую призму (И. Коженевская-Берчиньская).
В «Acta Polono-Ruthenica» вошли труды известных профессоров из Калининграда: Р.В. Алимпиевой, С.С. Ваулиной и А.З. Дмитровского. Это работы о
реализации категории модальности в языке XVII и XVIII веков (С.С. Ваулина),
о цветовом концепте «błękitny» в языке поэзии Мицкевича, образе «лазурного
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отечества» (błękitnej ojczyzny) и его особой значимости для художественной
картины мира (Р.В. Алимпиева). А.З. Дмитровский посвящает исследование
мотивам русско-польской истории в «Борисе Годунове» Пушкина и «Возмездии» Блока, мотивам споров, взаимной вины и прощения, символизации русско-польских перспектив в лике мессии-младенца.
Четверо ученых – И. Кузмичев, Н. Фортунатов, Н. Живолупова и Г. Зайцева – представили в сборнике Нижегородский университет им. Лобачевского
теоретико- и историко-литературными работами по русской и мировой классике, по творчеству Льва Толстого и Максима Горького.
Среди соавторов тома полонисты Института славяноведения РАН и МГУ.
Публикация Т.П. Агапкиной открывает эпистолярную terra incognita – свидетельства личных контактов Викентия Вересаева и Вацлава Серошевского.
Перу профессора Е.З. Цыбенко принадлежит исследование классического романа Элизы Ожешко «Над Неманом» в сравнительно-типологических параллелях с произведениями И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого, в единстве национальной самобытности романа «Над Неманом» и открытости жанра романа
мировым достижениям русской словесности. В.А. Хорев вносит вклад в исследование польско-белорусского пограничья, давшего славянам Мицкевича и
Ожешко. Горизонтом рассмотрения становится бóльшая часть творчества современного польского прозаика Тадеуша Конвицкого, для которого Беларусь и
Литва стали «исходными пунктами оценки современного мира», истоком «поэтического мифа идеальной родины» (APR.S.416 – 417).
Коллеги Б. Бялокозовича профессора Я. Орловский и Т. Шишко широко
известны в русском научном мире. Новая статья Я. Орловского – об обострении межнациональной конфликтности в 1914 – 1918 гг. и реакции на это русской беллетристики. Т. Шишко возвращает литературоведческую мысль к вопросу о религиозности Салтыкова-Щедрина и, думается, вполне резонно полемизирует с суждениями, поспешно принятыми за аксиому. «Воздвигая Салтыкову-Щедрину памятник атеиста, – пишет автор статьи, – советские щедриноведы доискивались в его творчестве антирелигиозных мотивов даже там, где
их в помине не было» (APR.S.199). Польский русист Б. Муха обращается к
теме популярности сюжета гоголевского «Ревизора» в Польше XIX века.
В общей сложности более десятка статей посвящены истории
белорусской и украинской литератур. Это преимущественно
сравнительно-типологические (В. Казберук, М. Теплинский, Всеволод и
Петр Рахойши) и контактно-исторические исследования (Э. Висьневская).
Изучается феномен национально-культурного возрождения: его
первообраз в деятельности Киево-Могилянской академии на Украине (Я.
Грицковян), в «белорусской школе» польского романтизма (Я.
Янушкевич) и в началах собственно белорусского романтизма (работы К.
Лецки и М. Хмельницкого). Восточнославянский XX век рассмотрен
философской критикой М. Цветаевой (И. Козлик), творчеством
эмигрантов (И. Мяновская и Я. Чыквин) и литературой львовского
«пограничья» (В. Моторный и А. Татаренко).
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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Известная монография Б. Бялокозовича «Мариан Здеховский и Лев Толстой» (Белосток, 1995) послужила стимулом к исследованиям контактов
польского философа с восточным славянством. Вяч. Рахойша и и З. Опацкий
ведут речь о «малой родине» Здеховского – белорусских «малых Афинах»
(Э. Ожешко) и о самосознании принадлежности Здеховского архаическому
Великому Княжеству Литовскому и современной Белоруссии.
Вопросы истории и принципов художественного перевода (В. Мархель, З. Збыровский), вопросы сравнительного языкознания входят в широкий тематический диапазон сборника. Одну из последних работ безвременно ушедший проф. А. Бартошевич написал о русизмах в варшавском
жаргоне, жаргоне преступного мира и узников ГУЛАГа. В поле исследований оказывается концепт судьбы в славянской языковой и мифопоэтической картине мира (Я. Конева), проблема славянского многоязычия
(З. Гросбарт) и проблема западнославянского «микроязыка» в письменной
реализации фонетики, морфологии и лексики (Г. Бидер из Австрии).
Издание Варминьско-Мазурского университета укрепляет традицию
славянской взаимности, в которой не последняя роль принадлежит филологам Ольштына и Калининграда.
Studia Polonica. К 70-летию В.А. Хорева. М.: Индрик, 2002. – 456 с.
Московский том «Studia Polonica» охватил труды специалистов НИИ и вузов столицы, русистов и полонистов Варшавы, Ольштына, Гданьска, Люблина,
Кракова, Гродно и Берлина. Открывается сборник исследованиями русскопольских споров и перемирий до разделов Польши, «белых пятен» в недавних
отношениях двух народов. Б.Н. Флоря сообщает о обстоятельствах выдвижения на польский престол в 1668/69 г. кандидатуры русского царевича, что подсказывает вывод об отсутствии антагонизма Польши и России в этот период.
Б.В. Носов сосредоточивается на фактах внешней и внутренней политики правительства Екатерины II, ее диктата по отношению к слабеющей Речи Посполитой. Читаются как научные варианты документального повествования
очерки О.Г. Медведевой о сталинской депортации граждан Польши в глубь
СССР и А.Ф. Носковой – о пребывании маршала К.К. Рокоссовского на посту
министра обороны ПНР. К мемуарно-публицистическому жанру приближается статья В.К. Волкова: славяновед-историк вспоминает об организации советско-польской комиссии по «белым пятнам» (в том числе по трагедии в Катыни), о политическом фоне работы и об итогах деятельности историков.
Проблематика польского романтизма – сердцевина научного творчества
В.А. Хорева, от его первой работы (Баллады Мицкевича в переводе Пушкина
// Литература славянских народов. М.,1956. Вып. 1) до книг и статей о XX веке
польской литературы с ее устойчивым романтическим вектором: о творчестве
Владислава Броневского, Константы Галчиньского, Станислава Дыгата, Леона
Кручковского, Тадеуша Конвицкого. Семеро исследователей пишут о культуре романтизма в измерении историческом (С.М. Фалькович: о политическом
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воздействии «товянизма» на эмиграцию), философско-историческом
(Н.М. Филатова: о мессианизме Бродзиньского) и эстетическом.
Три работы – вклад в исследовательскую «мицкевичиану». Ю.А. Лабынцев изучает традиционную культуру католиков Запада Беларуси и литературную «генетику» Мицкевича: «кантычковую» поэзию, которая «нашла сильный
отзвук в душе и сердце великого уроженца новогрудской земли» (SP. С. 205).
Статья И.Е. Адельгейм – обновление представлений о классике, реконструкция «психологического языка» «Крымских сонетов»: в звукоцветовой гамме,
метафорическом рисунке, сюжетно-композиционном строе и трагическом
мироощущении «пилигрима». Л.А. Софронова анализирует спорный для русского восприятия «Отрывок» Мицкевича в системе противопоставлений «своего» и «чужого», пространственных (Запад – Восток – Юг – Север) и экзистенциальных оппозиций (жизнь – смерть и свобода – рабство).
Литературовед и культуролог Мария Янион, автор классических трудов по романтизму, касается сложнейшего и малоизвестного в нашей
стране творчества Словацкого-мистика 1841 – 1849 гг., исследует драму
казацкого восстания «Сон серебряной Саломеи», противоречивую и, как
доказывает автор, пророческую.
Ряд статей – о литературе XX века. Это, в первую очередь, исследование С.Ф. Мусиенко, которая осмысливает роман Марии Домбровской
«Ночи и дни» в общеевропейском реалистическом (Томас Манн, Голсуорси, Мартен дю Гар) и польском романтическом контекстах («Пан Тадеуш» как «ключ» к роману-саге). М. Черминьская пишет о любовных мотивах поэзии «новой волны», а В. Кайтох сопоставляет методологические
позиции Яна Котта и Казимежа Выки, их взгляды на классический реализм
и отношение к соцреалистической доктрине. Новейшие тенденции в польской литературе – центр интереснейшего исследования З. Зентека о северозападном пограничье Польши, возникшем в результате активного послевоенного заселения поляками Поморья, о популяризации гданьской тематики
(Стефан Хвин и Павел Хюлле) и, в целом, о произведениях «локального
тождества», которые читаются с путеводителем в руках.
Еще одна тематическая доминанта – сравнительное литературоведение и
«науковедение». Б. Бялокозович предлагает вниманию читателя портрет выдающегося филолога Бодуэна де Куртене, горячего сторонника (как и сам
автор статьи) славянской взаимности, гармонизации национальных и общечеловеческих ценностей. Академик РАН В.Н. Топоров пишет о Михаиле
Никитиче Муравьеве, находящемся (подобно Бодуэну де Куртене) «в благой
части пространства русско-польских культурных связей» (SP. С. 187). Поэт,
как показывает исследователь, выразил глубокое сочувствие стране, уничтоженной тремя разделами, в трагедии «Болеслав» и особенно в одноименном
стихотворении, «очень близком русскому народно-религиозному сознанию»,
идеалу совестливости и святости (SP. С. 196). Очерки Елены Захаровны и
Ольги Васильевны Цыбенко описывают историю восприятия в России прозы
Владислава Реймонта и Юлиана Кавальца – переводов и книжных изданий,
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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рецензий и аналитических статей. Опыт России и Польши, в прошлом крестьянских стран, оказался глубинно тождествен. Как метко отмечает
О.В. Цыбенко, «русский читатель оказывается в ситуации узнавания похожего в непохожем, «своего» в «чужом» (SP. С. 327).
О типологическом «перекрестке» русско-польского творчества рассказывает А.Б. Базилевский. Николай Заболоцкий и Збигнев Херберт, считает
автор статьи, прошли разные школы и, не зная, возможно, стихов друг друга,
приблизились к взаимной идее личностного преодоления абсурда.
Изучению русско-польских связей посвящены статьи Т.П. Агапкиной
(«русская» корреспонденция В. Ворошильского), Т. Шишко («мицкевичевская» страница в творчестве Лескова) и Я. Орловского. Профессор из Люблина
останавливается на военном эпизоде жизни Брюсова: работе в Варшаве военным корреспондентом, иллюзии славянского единения в сентябре 1914 года,
«польских» стихотворениях и публицистике русского символиста.
В.А. Хорев ввел в русский обиход термин «имагология», он же стал
инициатором изучения механизмов русско-польского взаимного восприятия
(ср. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки
и русские в глазах друг друга. М., 2000; О живучести стереотипов // Россия –
Польша: Образы и стереотипы в литературе и культуре. М.,2002). Именно
подборка «имагологических» статей завершает сборник. Исследование
А.В. Липатова посвящено теоретическим аспектам взаимоотражения и взаимоискажения, их идеологическим предпосылкам. Г. Ольшовский касается
польско-немецких стереотипов, показывая, как преодолевают их литературы
обоих народов. Рассматривается эволюция русских туристических представлений о Варшаве в XVIII и XIX столетиях (И.И. Свирида), конкретизация
образа России в польской лагерной прозе (В.Я. Тихомирова), роман Сенкевича «Огнем и мечом» как ренессанс стереотипов сарматства (М.В. Лескинен). Марина Мнишек, русско-польский «контрапункт» ее оценки – предмет
весьма любопытной статьи В.В. Мочаловой. Реконструируется многомерный
образ таинственной польки в исторических хрониках и художественных текстах: от трагедий классицизма (Сумароков) до поэзии «серебряного века»
(Цветаева и Мандельштам).
Выделяется также ряд исследований на «границе» литературоведческой дисциплины с лингвистикой (Т.М. Николаева), фольклористикой
(Л.Н. Виноградова), историей религии (Л. Щавиньская) и искусствоведением (С. Павляк). Полонисты и русисты, широкий круг польских и русских читателей воспримут заинтересованно «Studia Polonica», как и «Acta
Polono-Ruthenica», в их обширном фактографическом материале и новейших тенденциях славяноведческой мысли.
1

Здесь и далее вводятся сокращения: APR – Acta Polono-Ruthenica, SP – Studia
Polonica.
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Кстати, автор статьи защитил под руководством Б. Бялокозовича диссертацию на тему «Мицкевич, Пушкин и Шевченко в белорусской литературе 1863 –
1917 гг.».

Л. Мальцев
Martin Walser. Tod eines Kritikers. Suhrkamp, 2002.
Мартин Вальзер. Смерть критика.
“Румяный критик мой…”

Мартин Вальзер написал плохую книгу, которую начиная с части второй вообще невозможно читать, поминутно не восклицая: «Как, еще и
это?» – такова реакция большей части немецких рецензий. В немецкой
прессе вообще все обсуждение романа свелось к дискуссиям об антисемитизме. Первой, еще до того, как роман был опубликован, появилась статья
Франка Ширмахера в FAZ, того самого Ширмахера, который в 1998 году
произнес торжественную речь при вручении Вальзеру премии Мира, учреждаемой немецкой книготорговлей (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels), в ответ на которую Вальзер, в свою очередь, произнес благодарственную речь, имевшую весьма провокационный характер.
Писать о романе «Смерть критика» – значит (во всех смыслах) отвечать
на провокацию. В центре нового романа Мартина Вальзера – проблема литературной критики, ставшей медиа-структурой, критики как инструмента власти, манипулирующей общественным сознанием, силы, способной раздавить
и уничтожить писателя и как писателя и как личность.
Роман представляет собой пародию, центральная фигура его – могущественный критик Андре Эрл-Кениг, в котором немецкий читатель без труда
узнает Марселя Райх-Раницки. Ну разве что известная телевизионная передача «Литературный квартет» в тексте романа называется «Sprechstunde»,
что перевести можно и как «Время беседы», но в немецком языке неизбежно
возникает ассоциация с «приемными часами» социально значимых персон.
Эрл-Кениг – фигура, отсылающая к гетевской балладе о лесном короле (Erlkönig), но и одновременно образец неподкупной честности и чести человека
по-королевски могущественного (Ehrl-König), сидящего на троне, опирающемся на четыре столпа – «Фауст» Гете, «Эффи Брист» Фонтане, «Волшебная гора» Томаса Манна и «Берлин, Александерплатц» Деблина – и вершащий свой суд во имя Немецкой Литературы.
Ганс Лах – писатель-неудачник, написавший кроме всего прочего роман
«Желание быть преступником» и которого (за другой роман) подвергает резкой и едкой критике Андре Эрл-Кениг. Лах убивает критика. Единственный,
кто уверен в его невиновности – Михаэль Ландсдольф, сосед и друг Ганса
Лаха, занимающийся исследованием немецкой мистики.
Роман состоит из трех частей: «Запутанные обстоятельства», «Признание», «Просветление» («Verstrickung» «Geständnis» «Verklärung»). Первая
часть, название которой может переводиться и в его литературном смысле
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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как «конфликт, коллизия», достаточно выдержана. Автор создает ряд иронических портретов, обрисовывая литературную и окололитературную среду.
Чего стоят, например, «сатурнистка» Юлия, комната которой декорирована
обоями с изображением мотивов из Splendor solis и ее муж-издатель, собирающий баварское барокко (есть ли что-нибудь более безвкусное, чем баварское барокко?). Вторая часть ввергает читателя в недоумение. Сначала в
убийстве Эрл-Кенига признается его жена. Затем он появляется живым и
здоровым. Под конец, в начале третьей главы, выясняется, что Михаэль Ландольф – фигура, выдуманная самим Гансом Лахом, маска, которую он теперь
сбрасывает. Такое нагромождение сюжетных ходов читателя – особенного
плохо помнящего что-нибудь кроме все той же классики (ведь и пародия, и
провокация, и игра с читателями и критиками были знакомы эпохе барокко,
достигли пика во времена романтизма и никогда полностью не уходили с
литературной сцены) – раздражает и вызывает отторжение.
Андре Эрл-Кениг совершил переворот в критике, так как традиционное «как, так и» заменил «или-или». В каждом из его выступлений обсуждалось две книги – Плохая книга и Хорошая книга. Мартин Вальзер написал Плохую Книгу – в один голос скажут Неискушенный Читатель и тот
самый Румяный Критик, старающийся и страдающий ради Великой Немецкой Литературы (Гете – Фонтане – Томас Манн – Деблин), на которого и написал пародию Мартин Вальзер.
Объявить роман Мартина Вальзера плохой книгой – значит поддаться
на провокацию. Круг замкнулся, и автор смеется над критиком вместе со
своим героем и рассказчиком – Гансом Лахом – Смешливым Гансом,
почти что нашим Иванушкой-дурачком, скрывавшимся как рассказчик
под именем Михаэль Ландольф – что-то вроде Михель Деревенщина (оба
они, вероятно, в определенном родстве с прапрадедушкой Симплицием
Симплициссимусом), знающим, что счастье творчества все-таки не в том,
чтобы добиться формального совершенства, политической корректности и
похвалы критика и, может быть, даже не в том, чтобы увековечить свое
имя в немецкой литературе…
Judith Hermann. Nichts als Gespenster. Fischer, 2003.
Юдит Германн. Ничего, кроме призраков.
Суок и Олли с благодарностью.

В 2003 году в издательстве «Фишер» вышла в свет новая книга Юдит
Германн «Ничего, кроме призраков». Книга, которую после успеха ее дебютного сборника рассказов ждали в Германии с нетерпением. «Дом за
городом, позже» появился в 1998 году и произвел сенсацию. Юдит Германн, родившуюся в Берлине в 1970 году и работающую там и в
сегодняшнее время, назвали «выдающимся автором» (М. Райх-Раницкий)
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и «голосом нового поколения» (Г. Карасек). «Девять историй о
несостоявшейся коммуникации» (Г. и Э. Френцель) удостоились
литературных премий имени Гуго Балля, имени Клейста и Бременской
литературной премии. Книга была переведена на семнадцать языков.
Новый сборник «Ничего, кроме призраков», состоящий из семи
рассказов – «Рут (Подруги)», «Холодная голубизна», «Aqua Аlta»,
«Сутенер», «Ничего, кроме призраков», «Куда ведет дорога», «Любовь
к Ари Оскарссону», – это удивительно тонкая, элегическая проза,
сочетающая лиризм и эпический тон в повествовании. Незамысловатые
сюжеты, неприхотливые любовные истории из современной жизни в
сочетании с отшлифованностью стиля создают ощущение легкости и
простоты,
психология
растворяется
в
созерцательности,
отстраненность нюансирована спокойным удивлением, и так, через
объективную манеру письма, звучит индивидуальный голос,
обладающий, как и его автор, необычайным шармом.
«И все это ничего не значит. Карловы Вары. Я не знаю, чем это было,
эта поездка в Карловы Вары, ряд случайных моментов, случай, послуживший толчком к изменению, может быть, так. <…> Это как если бы я
закрывала ящик, полный старого, бессмысленного, причудливого барахла,
и в последний момент мне бы пришло в голову нечто, единственный, маленький предмет на самом дне ящика, в самом низу, и я бы снова открыла
ящик и вытащила бы все оттуда, но маленький предмет остался бы ненайденным, единственное доказательство его существования – мое представление о нем, больше ничего».
Юдит Германн создала новую книгу, обладающую, как и первый ее
сборник, редким качеством – она достойна серьезных филологических
штудий, но главным остается удовольствие от чтения.
А. Васкиневич
Теория литературы. Т. IV. Литературный процесс / Под ред.
Ю.Б. Борева. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. – 624 с. – 1000 экз.
Мысль о том, что минувший ХХ век для филологической науки так
или иначе связан с построением и концептуализацией теории литературы
как самостоятельной отрасли, вряд ли может считаться преувеличением.
Говоря словами, вынесенными в заглавие книги И.П. Смирнова, филология в известной мере обречена постоянно находиться «на пути к теории
литературы», осмысляя все труднообозримое множество предлагаемых
теоретико-литературных моделей и вычленяя из них те основные положения и категории, которые способны формировать базу Теории Литературы
как единого целого. Вместе с тем исследовательское нахождение в ситуа-
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ции «Fin de Siécle» дает возможность – хотя бы частичную – целостного
взгляда на уже сформированный методологический инструментарий, что
для наук теоретического цикла оказывается особенно важным и открывает новые перспективы осмысления объекта. Такая позиция исключительно актуальна для теоретической истории литературы, подводящей
итоги развития словесности в течение двух тысячелетий и обозначающей
возможные направления ее эволюции.
Вышедший в 2001 году в издательстве «Наследие» четвертый том серии коллективных монографий «Теория литературы» посвящен вопросам
теории литературного процесса – одной из наиболее проблемных и трудно
поддающихся идентификации области литературной теории. Даже если не
обращаться к опыту зарубежной филологической мысли, отчетливо видно,
сколь разнородно представление о теоретической истории литературы в
отечественной филологии, предложившей в разное время «формальные»,
«социологические», «типологические», «поэтологические», «культурологические» и иные концепции литературного процесса. Сложность построения
теоретической истории литературы не в последнюю очередь обусловлена
исключительной «подвижностью» самого предмета описания: непредсказуемостью развития литературного процесса в актуальной стадии, его корреляциями с предшествующими (и возможными последующими) этапами,
многочисленными и разнородными актуализациями/деактуализациями национальных моделей литератур в их взаимовлияниях, – в целом всем комплексом факторов, способных радикально изменять, казалось бы, устоявшуюся картину общелитературного контекста. Наконец, весьма острой
проблемой, с которой сталкивается теория литературного процесса, нередко оказывается поиск «рамки», то есть тех концептуальных оснований
(категорий), относительно которых описание истории литературы оказывается максимально целостным и непротиворечивым.
Основа теоретической позиции авторского коллектива – специалистов
ИМЛИ РАН под руководством профессора Ю.Б. Борева – исчерпывающе
сформулирована в заглавии вводной главы, предваряющей книгу: «Художественный процесс – категория эстетики и литературоведения». В подобной перспективе авторы тома стремятся к расширенному пониманию литературного процесса, последовательно связывая его с эволюцией общеэстетических категорий, в результате чего читателю предлагается широкий
взгляд на историю литературы sub specie эстетики. Другая задача, которую
ставит перед собой авторский коллектив книги, – необходимость «понять
литературный процесс как составную художественного развития человечества» (с. 3) в его имманентных и эксманентных закономерностях. Таким
образом, историческая смена литературных форм рассматривается авторами как неотъемлемый аспект эволюции эстетического осмысления действительности человеком (от репрезентаций мифологических моделей мышления до отражения в искусстве кризисного мироощущения ХХ века).
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Первая часть книги («Особенности художественного процесса и методология его анализа») посвящена двум циклам проблем: общему анализу закономерностей развития литературных систем и обзору существующих методологий теоретического изучения литературного процесса.
На материале самого широкого контекста литературных фактов – от устойчивых жанровых образований (восточная «Хамса», жанры европейской лирики) до сингулярных поэтик литературных направлений (русский
модернизм) и отдельных текстов («византийские легенды» Н.С. Лескова),
– рассматриваются вопросы о роли традиций и канонов в движении литературного процесса, о внешней и внутренней структуризации историколитературного поля и теоретическом инструментарии предлагаемого анализа. Подчеркивая важность разработки категорий для комплекса наук о
литературе и искусстве, авторы выдвигают в качестве категориальных
ориентиров изучения литературного процесса понятия «традиции», «художественного взаимодействия» и «художественного направления» (как
инварианта художественной концепции). В данном контексте исключительно закономерной оказывается постановка вопроса о роли отдельного
литературного произведения в качестве объекта историко-литературного
исследования: как отмечает Ю.Б. Борев, для описания литературного процесса наибольшей актуальностью обладают «те произведения, которые
выдвигают новый инвариант концепции мира и личности <…>, и те, которые наиболее полно выражают устойчивую концепцию, присущую
тому или иному направлению» (с. 121).
Структура и типологические характеристики стадий литературного
процесса на фоне эволюции эстетического осмысления действительности
человеком – предмет второй части исследования («Теоретическая история
литературы»). В качестве основания для типологизации литературного
процесса здесь выдвигается концептуальная модель, центром которой
становится человек в его отношениях к природе, Богу, внешнему и внутреннему миру. Логика эволюции этой модели, по мысли авторов раздела,
наглядно демонстрирует четыре основных инвариантных стадии: стадию
«слиянности человека с природой» (древнейшая и древняя эпохи мифологического мышления), стадию «слиянности человека с Богом» (эпоха
Средневековья), стадию «надежд и иллюзий» (от эпохи Возрождения до
романтизма Нового времени) и стадию «утраченных иллюзий» (от «предмодернизма» и традиционного реализма до постмодернизма и новейших
форм реализма). Эстетические эпохи, выделяемые в рамках каждой из
названных стадий, представляют собой некие «крупные» формации историко-литературного процесса; согласно общей концепции раздела такие
эпохи позволяют членение на периоды, внутри которых смена художественных направлений демонстрирует эволюцию эстетических и мировоззренческих инвариантов.
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Предлагаемый в книге подход дает возможность не только пересмотреть традиционное представление о хронологии литературного процесса,
жестко ограничивающее его периодизацию исторической типологией (по
принципу: «литература XVIII века» – «литература XIX века» – … и т.п.),
но и установить точки соприкосновения различных литературных (шире –
художественных) направлений в общей эстетической модели эпохи или
стадии. Таково, к примеру, обозначенное авторами снятие устойчивых
границ между идейно-художественными исканиями XIX и ХХ вв., формирующими «стадию утраченных иллюзий»: данная стадия рассматривается как объединяющая две эпохи – «авангардистскую» и «реалистическую», – причем типологическая хронология первой эпохи включает направления от натурализма и прерафаэлитизма до соц-арта и концептуализма, а второй – от критического реализма XIX века до новейших направлений магического и интеллектуального реализма. Отметим, что
именно во втором разделе книги исходно заявленная «панэстетическая»
программа исследования реализуется наиболее полно и последовательно,
в результате чего читателю предложена по возможности исчерпывающая
картина взаимодействия художественных направлений в целостном процессе развития эстетической мысли.
Одна из задач, заявленных авторами исследования, – необходимость
преодоления «европоцентристской» модели литературного процесса, сужающей общую перспективу историко-эстетического контекста. Ее решению посвящена третья часть книги, где предметом описания выступают
литературы Тропической Африки. Интерес ученых к литературному пространству Африки обусловлен относительной «молодостью» (начиная с
первой половины ХХ века), а потому подчеркнутой актуализированностью организующих его историко-литературных тенденций. Рассматриваются вопросы о роли традиции (фольклора) и новаций (европейские и
американские художественные модели) в формировании новейшей африканской литературы, о региональных и стадиальных модификациях литературного процесса в странах Тропической Африки, проблемы адаптации
художественных направлений и межлитературных синтезов в различных
языковых ареалах. Сколь ни парадоксальным может показаться, но, по
мнению В. Вавилова (разд. «Понятийный аппарат в изучении литературного процесса африканских стран»), становление современной африканской словесности в типологических характеристиках обнаруживает множество подобий процессам, которые имели место в русской литературе в
10 – 20-е гг. ХХ века, что может служить свидетельством определенных
универсальных и наднациональных закономерностей эволюции художественных систем.
В заключение отметим, что данная коллективная монография представляет несомненный интерес не только для филологов – от студентов,
изучающих теорию литературы, до практикующих специалистов. Объем
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анализируемых художественных явлений позволяет рассматривать ее как
комплексное пособие по теории и истории эстетики, искусства, культуры,
адресованное самой широкой научной аудитории.
А. Черняков
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ОБЗОРЫ
Женская литература Франции
на рубеже нового тысячелетия
В литературе Франции художественное творчество женщин всегда
играло значительную роль. Из глубины веков всплывают в памяти имена
Марии Французской, Кристины Пизанской, Луизы Лабе, Маргариты Наваррской. Каждая из них внесла свою лепту в развитие французской поэзии. К малым, но уже прозаическим жанрам, восходят имена Мадлены де
Скюдери, графини Марии-Мадлены де Лафайет, баронессы Анны-ЛуизыЖермены де Сталь. Всемирно известно имя одного из крупнейших романтиков, Жорж Санд (Авроры Дюпон, по мужу Дюдеван). В XX веке литература Франции обогатилась именами Сидони-Габриель Колетт, Симоны
де Бовуар, Эльзы Триоле, Франсуазы Саган, Натали Саррот, Маргариты
Дюрас, Маргариты Юрсенар. Последнее десятилетие на рубеже XXI века
не является исключением и свидетельствует об активном участии женщин
в литературном процессе. Книжные новинки этого периода принадлежат
перу и уже известных метров, и только начинающих свою литературную
карьеру писательниц.
В 2000 году вышла новая книга Франсуазы Малле-Жорис «Двойное
откровение» («La Double Confidence»). Имя автора, вице-президента Гонкуровской академии, широко известно читательской аудитории не только
во Франции. Книги этой писательницы переведены на английский, венгерский, датский, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский,
польский, финский, фламандский, шведский, японский языки, в том числе
и на русский. Она – лауреат многих литературных премий: «Ложь» («Les
mensonges») – премия книжных издательств 1957 года, «Поднебесная империя» («L’Empire céleste») – премия Фемина 1958 года, «Мария Манчини, первая любовь Людовика XIV» («Marie Mancini, le premier amour de
Louis XIV») – премия Монако 1965 года.
Родилась Франсуаза Лилар – таково настоящее имя писательницы – в
Бельгии, в Антверпене, в 1930 году. Отец ее – барон Альбер Лилар – долгое время был министром юстиции Бельгии, мать – Сюзанна Лилар – в
прошлом видный адвокат, известная писательница, член Бельгийской Королевской академии. Училась Франсуаза в Америке, потом во Франции.
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Первый поэтический сборник опубликовала в 16 лет. Следующий период
творчества Малле-Жорис принято называть «фламандским», поскольку
романы «Монастырская улица» («Le rempart des Béguines», 1951), «Красная комната» («La chambre rouge», 1955), уже указанная «Ложь» целиком
посвящены теме родины. С романа «Персонажи» («Personnages», 1961) в
творчество писательницы входит исторический сюжет, который она с успехом развивает в «Три эпохи ночи. Рассказы о колдовстве» («Trois âges
de la nuit, histories de sorcellerie», 1967). На историческом же материале ею
написаны литературные биографии – уже упоминавшаяся «Мария Манчини» и «Жанна Гийон» («Jeanne Guyon», 1978). Следует отметить и автобиографический роман Малле-Жорис «Бумажный домик» («La maison
du papier», 1970), ее яркий психологический роман «Аллегра» («Allégra»,
1976), многочисленные новеллы и эссе.
Конечно же, главными героинями всех произведений Малле-Жорис
являются женщины. В этом отношении «Двойное откровение» не является
исключением. Эта книга посвящена Марселине Деборд-Вальмор, как и
Малле-Жорис, фламандке по происхождению, французской актрисе и поэтессе романтического направления, которой восхищались де Виньи, Ламартин и Гюго, но которая незаслуженно оказалась полузабытой. Ф.
Малле-Жорис бережно собирала материал для этой литературной биографии в архивах, в кратких упоминаниях о своей героине в критических
статьях Сент-Бева, стихах Бодлера и Барбе Д’Оревильи, Верлена и Рембо,
Арагона и романе Альбера Сабатье. «Двойное откровение» можно рассматривать как итоговое произведение Малле-Жорис не потому, что оно
последнее (есть надежда, что писательница еще долго будет радовать читателей своими книгами), а потому, что в нем соединились все темы и
мотивы предыдущего творчества автора.
Кроме подробнейшей истории жизни Деборд-Вальмор произведение
дает реконструкцию психологического портрета этой женщины, основанной на ее личной переписке, поэзии и постоянном сравнении испытываемых ею переживаний с аналогичными состояниями самой Малле-Жорис.
Автобиографическое начало очень сильно и значительно дополняет и
уточняет мемуарные зарисовки жизни писательницы, представленные в
других ее романах. Отсюда и название книги: откровение не только о Деборд-Вальмор, но и об авторе этого произведения. В значительной мере
это еще и откровения о жизни и особенностях психологии Жорж Санд,
Сидони-Габриель Колетт и Симоны де Бовуар, с которой Малле-Жорис
встречалась лично, а также о фактах биографии и творчества Вирджинии
Вульф. Естественно, этот выбор не случаен, поскольку Малле-Жорис волнует вопрос о природе художественного творчества женщин, его причинах и факторах, способствующих этому процессу.
Как и подобает любому произведению постмодернизма, этот роман
Малле-Жорис не вписывается в традиционные жанрово-тематические рамки.
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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Это и литературная биография, и любовно-эротический роман, и философский
трактат, а еще антология творчества Деборд-Вальмор и его литературоведческая интерпретация. Следуя за своей героиней в ее скитаниях по свету, МаллеЖорис не только вновь обращается к теме своей «малой родины», но и воссоздает местный колорит Гваделупы, вписывая биографию героини в широкий
исторический и культурный контекст эпохи.
В 1999 году Мари-Поль Арман опубликовала роман «Потерянное детство» («L’Enfance perdue»). Она тоже уже не является новичком на литературной арене Франции. Писала рассказы для детей, выпустила романы
«Пыль шахтерских поселков» («La poussière des corons», 1985), «Ветер
ненависти» («Le vent de la haine», 1987), «Красный хлеб» («Le pain rouge»,
1989). Особый успех имела ее трилогия «Двор» («La Courée», 1990 –
1992). Уроженка Севера Франции, она воспроизводит в своих произведениях жизнь рабочих и крестьян этого края на разных этапах истории,
скрупулезно собирая архивные документы и воспоминания живущих
ныне свидетелей исторических событий прошлых лет. Ее творчество занимает далеко не последнее место в региональной литературе Франции.
«Потерянное детство» – это рассказ о судьбе незаконнорожденного ребенка, отданного на воспитание в чужую семью, прошедшего через строгости и лишения приютской жизни, ставшего батраком, а потом и хозяином
сельскохозяйственной фермы, который только в 30 с лишним лет, сам став
отцом, обретает свою родную мать. Это и история жизни его матери, потерявшей в первую мировую войну своего возлюбленного, обманутой родственниками и лишенной единственного сына, выданной замуж без любви и
приложившей титанические усилия для поиска своего ребенка, о существовании которого на смертном одре ей сообщает ее тетя. Это и повесть о злоключениях невесты сына, долгие и трудные годы ожидающей возвращения
со второй мировой войны своего жениха. Этот трогательный рассказ разворачивается на фоне двух мировых войн, поскольку описываемые события
происходят в 1914 – 1946 годах. Однако М.-П. Арман лишь косвенно упоминает о военных баталиях, смерти или плене, несчастьях, которые постигают
мужчин, сосредоточив все свое внимание на страданиях тех, кто остается в
тылу, прежде всего женщин. Действия романа происходят в хронологической последовательности, но в каждой из четырех частей этого произведения
сменяется рассказчик, от лица которого ведется повествование. Заметим, что
из четырех повествователей трое являются женщинами. Каждая сообщает
лишь о том, что пережила и выстрадала сама, поэтому тон романа сохраняет
свою искренность, исповедальность. Особый колорит придает этому произведению говор жителей Севера Франции, который требует комментариев
даже для французского читателя.
В 1997 году увидело свет «Евангелие от Эроса» («L’Evangile d’Eros»)
Флоранс Дюгас. Можно сказать, что это произведение следует литературным традициям маркиза де Сада. Написано оно от первого лица, от лица
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героини, пылавшей кровосмесительной страстью к своему брату, погибшему в автокатастрофе. После его смерти она ищет утешения в объятиях
еще одной его любовницы-гермафродита, доводит ее до самоубийства и,
сделав себе подлокотник из ее нежной татуированной кожи, садится творить, писать роман о своих наблюдениях, ощущениях и участии в оргиях
с партнерами обоих полов. Вероятно, свобода и раскованность в сексуальных отношениях, мотив инцеста рассматривались автором как метафора творчества, полет фантазии, однако на неискушенного читателя данная книга производит чисто порнографический эффект.
Бриджит Обер в 1996 году получила Grand prix детективной литературы за
свой роман «Лесная смерть» («La Mort des bois»). В этом популярном жанре
писательница работает уже давно, написала добрый десяток книг, часть которых была экранизирована и отмечена премией «Черной серии» французского
телевидения. В роли сыщика, ведущего следствие, от лица которого и разворачивается повествование, выступает 36-летняя женщина, слепая, парализованная, потерявшая дар речи, но не утратившая живости ума. Ей не только удается распутать хитросплетения интриги, вычислить серийного маньяка, избежать
смерти при покушениях на собственную жизнь, но и победить свою обездвиженость, обрести надежду на избавление от последствий травмы. Желание
помочь людям, предотвратить новое преступление возвращает ее к активной
жизни, вырывая из растительного существования.
Книга Виргинии Депант «Трахни меня» («Baise-moi», 1994) может быть
отнесена к социально-психологическому роману. Читатель этого произведения оказывается на задворках общества, где царят торговля наркотиками и
живым товаром, наркомания и проституция, алкоголизм и просмотр порнографических видеофильмов. Окончательно разочаровавшись в жизни и
любви, подвергшись предательству, унижениям, изнасилованию, став свидетелями убийств, героини этого произведения и сами становятся убийцами.
Они объединяются в преступную группировку, совершают кровавые преступления с особой изощренностью, мстя добропорядочным гражданам за свою
неудавшуюся жизнь, не щадя даже детей. Добрые чувства они способны испытывать лишь друг к другу или подобным им изгоям общества. Обе стремятся к саморазрушению, даже самоуничтожению. В итоге одна из них гибнет в перестрелке, а другая арестована полицией. Такую литературу, изображающую безысходность ситуации и противоестественность поведения героев, французские критики окрестили «депрессизмом».
Помимо самой французской литературы существует еще обширная
франкоязычная литература тех стран, где французский является государственным языком, что характерно, в частности, для Африканского континента. Абсолютно все авторы франкоязычной литературы стремятся перебраться во Францию и быть опубликованными парижскими издательствами, но далеко не все удостаиваются этой чести. Каликста Бейла, каме-
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рунка от рождения, в этом отношении составляет приятное исключение.
Она не только давно осела во Франции и печатает свои книги в центральных типографиях, но и получает за них престижные премии. Ее роман
«Ассеза, африканка» («Assèse, l’Africaine», 1994) завоевал сразу две награды – премию Тропиков и премию имени Франсуа Мориака. В 1996
году ее новый роман «Утраченная честь» («Les Honneurs perdus») получил
Grand prix Французской академии. На сей раз главная героиня романа, от
лица которой и ведется повествование, не негритянка, как сама Каликста
Бейла, а мусульманка арабского происхождения. Родилась и выросла она
в трущобах пригорода самого крупного города Камеруна, Дуалы, где и
прожила сорок лет своей жизни, впитав в себя религиозные догмы, патриархальные нравы, обычаи и традиции своих соплеменников. Экзотизм
растительности, национальных блюд и веселых многолюдных празднеств
резко контрастирует в этой части романа с ужасающей нищетой и безграмотностью населения. Пережив эпидемию холеры, счастливо избежав
участи большинства девушек, за не имением работы становящихся проститутками, так и не выйдя замуж, будучи нищей бесприданницей, наша
героиня отправляется искать счастья в Париж, увозя с собой в качестве
единственного багажа груз пережитков своего воспитания и справку о
девственности. Однако жизнь нелегальной эмигрантки тяжела и во Франции. Став домработницей у негритянки, практикующей давно забытую в
Европе профессию общественного писаря, эта женщина, ностальгирующая по своей родине, делает все возможное, чтобы помочь родной Африке, собирая пожертвования и обсуждая ее проблемы с наиболее удачливыми, преуспевшими в белом мире выходцами из этой страны. Под ее
влиянием героиня романа меняется, в ней просыпается чувство собственного достоинства, она в 50 лет садится за школьную парту, начинает разбираться в политике и психологии людей, находит свою любовь и, наконец, теряет девственность. Любовь к ней помогает вернуться к достойной
жизни парижскому клошару, на целых 10 лет потерявшему семью, работу,
человеческий облик. Но роман не заканчивается этой мажорной нотой
хэппи-энда. Хозяйка нашей героини обрывает свою молодую жизнь самоубийством, причиной которого становятся не только неурядицы ее личной
жизни, но и невыполнимость ее благородной миссии по возрождению
Африки, возвращению и самой стране ее чести и достоинства.
Как видим, и в последнее десятилетие во французской литературе
женщин центральное место отведено нелегкой судьбе наших современниц
или предшественниц. Многие писательницы отдают предпочтение повествованию от первого лица, завоевывая доверие читателей к аутентичности описываемых событий. И, несмотря на жанрово-тематическое разнообразие недавно увидевших свет романов, их авторы уделяют особое
внимание воспроизведению местного колорита тех регионов, где им довелось родиться и провести большую часть своей жизни.
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ВЕСТНИК ОБЩЕСТВА ГЕТЕ
Goethe-Jahrbuch. Band 119. 2002
Общество Гете и фонд Веймарская классика уже давно поддерживают молодых
талантливых исследователей. Содействие в
исследовательской деятельности гетеведов из Восточной Европы, а
также молодых ученых из немецких университетов принесло свои плоды.
Последний 119-й выпуск ежегодника И.В. Гете отличается от
предыдущих тем, что в этот раз он посвящен прошедшему в Веймаре
первому симпозиуму молодых литературоведов. Авторы работ,
вошедших в сборник, говорят на другом языке, чем их предшественники,
затрагивают новые темы или по-своему их интерпретируют, что
свидетельствует о неподдельном интересе молодого поколения к
творчеству И.В. Гете.
Наиболее интересной представляется статья Торстена Фалька «Поэтическая патография. «Вертер» Гете в контексте современного дискурса меланхолии» (Thorsten Valk. Poetische Pathographie. Goethes
«Werther» im Kontext zeitgenössischer Melancholie-Diskurse).
«Без живого патологического интереса, даже мне пока еще не удалось
разработать какую-либо трагическую ситуацию», – писал И.В. Гете
Фр. Шиллеру 9.12.1797 г. В конце XVIII века тема меланхолии становится
центром морально-философских дебатов, так как привлекает всеобщий
интерес к тем ареалам психики человека, которые не поддаются влиянию
эпохи Просвещения. Эти области души считаются философами и учеными рассадником меланхоличных, грустных настроений. В то время как
меланхолия предстает перед сторонниками Просвещения в образе безосновательной, болезненной, отвернувшейся от мира грусти, среди приверженцев сентиментализма она считается доказательством принадлежности
к более высокой и вдохновленной сфере жизни, противостоящей банальной повседневности.
Полемика о меланхолии делит представителей интеллектуальных кругов XVIII века на два лагеря. И.В. Гете занимает в этой дискуссии место
посредника, который показывает в своем романе «Страдания юного Вертера» различные грани меланхолии, изображая как исходящую от нее угрозу, так и сокрытый в ней потенциал – источник вдохновения. Вертер,
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как ярко выраженный меланхолик, культивирует свое одиночество. В его
письмах, по мнению автора, можно обнаружить все элементы культа сентиментальной меланхолии, который в последней трети XVIII века распространился по всей Европе. Приверженцы этого модного оппозиционного
движения ценят, прежде всего, печальное расположение духа, которое с
большим восторгом описывается ими в манере Петрарки. Повсюду используются такие оксюмороны, как «сладкая грусть», «joy of grief». Считается, что только меланхолик в состоянии почувствовать атмосферу темного леса, услышать жалобную песню соловья, ощутить настроение тихой
лунной ночи. Большую роль в распространении моды на меланхолию сентиментализма сыграл культ смерти и потусторонних миров лирики настроения Ф.Г. Клопштока и Т. Грея, а также элегических стихотворений
Эдварда Юнга. Роман И.В. Гете не только рассказывает историю меланхолии, закончившуюся достаточно трагично, но и позволяет читателю
взглянуть на психотерапевтическую практику конца XVIII века. Распространенным в то время способом лечения меланхолии были длинные путешествия и по возможности частая перемена места жительства. Все эти
меры должны были отвлечь меланхолика от болезни и смягчить его депрессивные настроения. Этой же цели служили и изящные искусства.
Особенно музыка и поэзия должны были освободить меланхолика от душевного напряжения. Тем не менее, при неверном выборе эти «лекарства»
могут, напротив, усилить нежелательные настроения. Так, пока Вертер
интересуется Гомером, поэзия выполняет свое терапевтическое назначение, однако как только он открывает для себя Оссиана, поэзия становится
разрушительной силой.
Как и прежде, молодых исследователей занимает тема «И.В. Гете и
смертная казнь». Легенда, повествующая о том, что Гете собственноручно
подписал смертный приговор детоубийце, известна многим и даже вошла
в биографию писателя. Реконструировать события и восстановить историческую правду пытается в своем докладе Рене Бэрлохер (Rene Jacques
Baerlocher. Anmerkungen zur Diskussion um Goethe, Todesstrafe und
Kindsmord). Берлохер опирается, прежде всего, на документы и комментирует их лишь в том случае, если это необходимо для более точного понимания исторических связей.
В другой статье «Сущность объекта обуславливает стиль. О новой
тенденции концепта повествования в романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера» Норберт Кристиан Вольф (Norbert Christian Wolf. Die
Wesenheit des Objekts bedingt den Stil. Zur Modernität des Erzählkonzepts in
«Wilhelm Meisters Wanderjahren») отмечает, что в поздней прозе И.В. Гете
можно отметить новые веяния в построении повествования. Автор опирается
на высказывание Германа Броха о повествовательном концепте «Улисса»
Джеймса Джойса, в котором упоминается о «стилевой агломерации», т.е.
способе перемещения объекта из одного стиля в другой, с целью «полностью
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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его исчерпать» и добиться высшей степени действительности. По мнению
автора, И.В. Гете предвосхищает многие современные художественные
приемы построения повествования.
На примере отдельных отрывков из текста исследователь рассматривает три микроструктурные формы повествования, которые Гете не только использует в своем романе, но о которых сам же и размышляет. К этим
структурным элементам относятся: объективная, непредубежденная, безэмоциональнаяи позиция автора (отказ от оценочности); чередование линейной сюжетной линии повествования и комплексной повествовательной ткани (препывистость, отсутствие приемственности); многообразие
перспектив и повествовательная объективация субъективного (полифония, интертекстуальность).
Интерконтекстуальность становится предметом исследования и
Штефана Шнайдера, который в своей статье (Steffen Schneider.
Mnemonische Imaginationen in Goethes «Faust II». Eine Lektüre der
Klassischen Walpurgisnacht) рассматривает проблему «зашифрованного
знания» в «Фаусте II». По мнению автора, читатель должен владеть определенными знаниями, чтобы уметь выделить в тексте ссылки и аллюзии
на другие контексты, различные дискурсивные формы. И.В. Гете писал
своему секретарю Эккерману, что жизнь, вложенная им в «Фауста»,
слишком богата, пестра и разнообразна, чтобы быть нанизанной на «тонкий шнурочек сквозной идеи». Именно поэтому каждый эпизод «Фауста»
имеет скрытый смысл, понять который доступно лишь образованному,
рефлектирующему читателю, знакомому не только с античными реалиями, но и с мировоззрением эпохи Гете, имеющему филологическую
компетентность и владеющего основами герменевтических знаний. На
примере сцены с Хироном автор пытается показать, как создается такой
«ландшафт памяти» и каким образом взаимодействуют в сознании читателя воображаемые фигуры и знания представителя XIX века.
Прежде чем Фауст встречается с Хироном, он находится в идиллической местности, располагающей всеми чертами пасторальной эстетики
(нимфы, камыш, ручеек). Так, опираясь на отголоски литературной традиции, интересующая главного героя эротическая тема по-новому драматически оживает. Фауст сразу узнает Кентавра Хирона и может мгновенно
выделить для себя основные аспекты этой мифологической фигуры: он
врач и педагог, который воспитал мифического героя. Таким образом,
фигура кентавра не просто выводится Гете на сцену, как это делается
большинством авторов, рассказ о педагоге Хироне становится поводом
использовать в произведении мифологическое повествование и при этом
дать читателю возможность продемонстрировать свои энциклопедические
знания. С одной стороны, Хирон является важной фигурой, которая помогает Фаусту на пути в преисподнюю, с другой – позволяет драматически
интегрировать в драму мифологическое знание.
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Независимо от прошедшего симпозиума молодые ученые имеют возможность высказаться на страницах сборника. В разделе «Труды, трактаты, сочинения» читатель может познакомиться с работами Йоахима
Рееса «Дневник путешествия в Сицилию Ричарда Пейна Найта» (замечания к вновь найденному оригинальному манускрипту и переводу
И.В. Гете); Ивонн Вюбен «… И все же в Тегеле водятся приведения» – к
рецепции «Калиостро» И.В. Гете; Штефани Сбарра «Молодой Гете и
Жан Жак Руссо»; Алаина Биндера «Храм Амора» (к элегии И.В. Гете
«saget Steine mir an»); Гюнтера Йекель «Дрезден как место воспоминаний
для И.В. Гете», со статьей Густава Кернера и Михаеля Зилафф «Гете и
политэкономия».
С 1998 года в университете Фридриха Шиллера в Йене проводятся
исследования, посвященные общей теме «Событие Веймар-Йена. Культура 1800 года». При взаимодействии почти всех основных специальностей интердисциплинарно изучается важное культурное событие
(«Musenhof»), которое объединило Просвещение, классицизм и романтизм в единый исторический союз. В многочисленных проектах заняты,
прежде всего, молодые ученые. В этой связи определился и новый взгляд
на веймарский «двор муз». В сборнике представлен один сегмент проекта,
который особенно интересен в свете современного формирования легенд
вокруг имени И.В. Гете: Marcus Ventzke. Der Weimarer Musenhof und seine
ungeratene Kinder – zur Entwicklung eines kulturellen Exportmodells.
В разделе «Документации и разное» можно найти шесть неизвестных
писем И.В. Гете (Georg Kurscheidt, Norbert Oellers, Elke Richter. Sechs
unbekannte Briefe Goethes), которые были обнаружены в ходе работы над
новым полным историко-критическим собранием писем И.В. Гете. Кто не
хочет терять время в поисках необходимой книги, может воспользоваться
существующей с 2000 года электронной базой данных в интернете по адресу http://ora-web.weimar-klassik.de/swk-db/db_goe.html.
Достаточно широкую интернациональную палитру представляет собой раздел рецензий, занимающий значительную часть сборника. Раздел,
посвященный библиографии, позволяет познакомиться с последними новинками в области гетеведения, в том числе и в зарубежной прессе.
М. Потемина
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КОЛОКОЛ
«Загореться посмертно, как слово»
Книга воспоминаний о Т.Л. Вульфович «Прошла, овеяла крылом…»
(Калининградское книжное издательство, 2003) – удивительно светлая,
теплая и искренняя документальная повесть, созданная помнящими, почитающими, любящими Тамару Львовну ее родными и учениками-коллегами-друзьями (именно так – через связующий, объединяющий дефис). В
этой книге нет траурной поминальности – есть лучистая, часто улыбчивая
«воспоминальность», которая согревает, бередит и очищает душу читателя.
«Собранье пестрых глав» (книга включает 38 очерков) не оставляет
впечатления фрагментарности, эклектичности. Напротив, голоса авторов
сплетаются в согласном и сердечном разговоре о близком и дорогом человеке, духовный портрет которого в главных своих штрихах-качествах
проступает уже в заглавиях очерков: «Первая подруга», «Личность», «Человеческая женщина», «Одержимость театром», «Часть нашей жизни»,
«Прекрасная Вульфович», «Она была нашей совестью», «Талант общения», «Просветитель от Бога», «Очарованная душа», «Патрицианка духа»,
«Притяжение», «Настоящесть»… Да, это все о Ней: об ученом, преподавателе, педагоге, театральном деятеле Тамаре Львовне Вульфович. Нашей
легендарной Тамаре Львовне.
Спасибо авторам и составителям книги – им так много и хорошо удалось сказать. А как много осталось несказанного! Книга будит добрые и
дорогие воспоминания в каждом, кого счастливая судьба сводила с
Т.Л. Вульфович.
Среди фотографий, прекрасно дополняющих повествование, в издании приведено переписанное Тамарой Львовной и тем самым очевидно
избранное, выделенное ею стихотворение Арсения Тарковского:
Меркнет зрение – сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.
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Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Догореть и затихнуть, как слово.

В позднейшей редакции стихотворения последняя строка – иная:
Загореться посмертно, как слово.
Этим летом вышел в свет сборник избранных трудов Т.Л. Вульфович
«Живые страницы классики» (Калининградское книжное издательство, 2003).
Н. Бабенко
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Испанская пушкиниана
Из Испании получен авторский экземпляр книги по русской литературы: Агата Ожешек. Лишний человек. Барселона, 2000. Объем примерно 15 печатных листов. До этого с автором у нас были знакомы только
пушкинисты. В 1995 г. состоялся доклад г-жи Ожешек на Международной
Пушкинской конференции в Москве, а ее статья «А. Пушкин в переводах
на испанский и каталанский языки» была опубликована в сборнике Калининградского общества почитателей Пушкина «Внимая звуку струн
твоих…» (1999). Теперь второе и новое знакомство…
Г-жа Ожешек счастливо совмещает в своей специальности русскую, польскую и испанскую филологию и работает в их сравнительной проблематике.
Она имеет степень лиценциата Варшавского университета и степень доктора
Автономного университета Барселоны, в котором на переводческом факультете преподает русский язык и литературу. Также занимается переводами на
испанский язык русских и польских писателей. В ее переводе впервые в Испании вышла повесть И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека».
И вот первая в Испании монография, охватывающая 80-летнюю историю
одного из наиболее показательных типов русской классики, т. е. с 1824 г.
(«Горе от ума») до 1904 г. («Вишневый сад»), – и все это в контексте общего
литературного процесса, о чем свидетельствует подзаголовок книги
«Критическое рассмотрение русской литературы XIX века с точки зрения
архетипического героя». Эпиграф из стихотворения Лермонтова «Дума» –
первая строфа «Печально я гляжу на наше поколенье!» – обозначает
одновременно характер испытуемого типа и направление аналитической
мысли.
Исследование сосредоточено на структуре и проблематике текстов, где
представляются персонажи, явившиеся продуктом наблюдательности, воображения и таланта их создателей. Причем попутно с анализом феномена
«лишнего человека» прослеживается его рассмотрение и оценка в русской
классической критике как исторического, социального и нравственно-психологического типа. Здесь в центре внимания взгляды Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Григорьева, Писарева, Михайловского.
Книга состоит из десяти основных глав монографического типа по этапам
литературной эволюции «лишнего человека»: это Грибоедов, Пушкин, Гоголь,
Герцен, Тургенев, Некрасов, Гончаров и Чехов; Толстой и Достоевский
составляют единую главу в сравнительном анализе. Книгу концептуально
завершает обобщающая глава Recapitulacion. Солидный научный аппарат
книги подтверждается двумя приложениями, в которых хронология произведений о «лишнем человеке» и библиография, включающая издания художественных произведений и критику XIX – XX веков от Белинского до Горького.
Исследование г-жи Ожешек расширяет горизонты нашей собственной
работы: взгляд на себя из-за Пиренеев!
А. Дмитровский
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ХРОНИКА
Диссертационный совет по филологии
Диссертационный совет К 212.084.04 был утвержден при Калининградском государственном университете приказом ВАК Министерства
образования Российской Федерации от 23 марта 2001 года. Диссертационному совету разрешено принимать к защите кандидатские диссертации
по русскому языку, а также, в соответствии с Положением о диссертационных советах, проводить разовые защиты диссертационных работ, выполненных на стыке родственных филологических специальностей.
В состав совета входят высококвалифицированные специалисты:
12 докторов наук, в том числе семь докторов из вузов и академических учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Липецка, Минска, а также
опытные кандидаты наук.
За период работы совета было проведено 20 заседаний, защищены восемь диссертаций по русскому языку и три по двум родственным специальностям: «русский язык» и «славянские языки», «русский язык» и «теория языка», «русский язык» и «германские языки». Все защищенные диссертации утверждены Президиумом ВАК Министерства образования РФ.
Тематика защищенных на совете диссертаций весьма разнообразна и
отвечает актуальным направлениям современного языкознания. Так, в
диссертационных исследованиях Н.А. Суворовой и А.Е. Барецкой рассмотрены сложные аспекты категории модальности, связанные с историческим формированием средств ее выражения. Ряд диссертаций посвящены важным вопросам формирования и функционирования в русском
языке лексики, обозначающей аксиологические понятия. Например,
И.Н. Курлютой проведен анализ семантического поля глаголов с интегральным значением «делать» в древнерусском языке ХI – ХIV вв., в диссертации А.А. Остапенко рассмотрено функционирование эмоциональнооценочной лексики с интегральным компонентом «прекрасный» в русском литературном языке ХVIII века. Диссертации И.Ю. Вертеловой
«Концептуализация внутреннего мира человека в русском языке: психические состояния печали», Н.Ф. Истоминой «Концепт «бесы» в одноименном романе Ф.М. Достоевского» и С.П. Ермакович «Когнитивнопрагматические аспекты гендера в рекламе (на материале русского и английского языков)» выполнены в русле актуальных направлений когни-
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тивной лингвистики. На стыке родственных специальностей «русский
язык» и «славянские языки» выполнена диссертация Н.В. Усанковой, посвященная установлению специфики структурной соотнесенности лексико-семантической парадигмы цветообозначений красного тона в романах
Г. Сенкевича и их русских переводах. Двум специальностям – «русский
язык» и «теория языка» – соответствует диссертационное исследование
О.А. Полетаевой, посвященное принципам составления регионального
синтаксического атласа в условиях русско-белорусской языковой зоны.
Авторами защищенных диссертаций являются прежде всего аспиранты и соискатели Калининградского государственного университета, а
также соискатели из Липецка и Белоруссии.
До конца 2003 г. планируется защита еще четырех диссертаций, в том
числе двух по родственным специальностям «русский язык» и «теория
языка», «русский язык» и «германские языки».
С. Ваулина,
председатель диссертационного совета
Конференция в Брянске
Нынешний 2003 год для всех хранящих и приумножающих в жизни
спасительный потенциал великой русской культуры стал годом Тютчева.
Тютчеву 200 лет. Он родился в наследственном селе Овстуг, и вся дальнейшая деятельность русского гения – поэта, мыслителя, дипломата –
была неотделима от его малой родины на Брянской земле – малой и великой. И тем более оправдана громадная подготовительная работа Брянского управления культуры и областной универсальной библиотеки по
проведению юбилейной научно-практической конференции «Ф.И. Тютчев
и тютчеведение в начале третьего тысячелетия».
Конференция состоялась 20 – 21 мая. Присутствовали ученые, писатели, учителя, работники библиотек и музеев из многих городов России, а
также из Белоруссии и Украины. Пленарное заседание, проходившее в
конференц-зале Областной администрации, открыл губернатор Ю.Е. Лодкин. Слушая его речь, а также из бесед с земляками и собственных наблюдений (я родом с этой же земли и ежегодно бываю в Брянске и Почепе), я еще раз убедился в мудрости моих земляков, отдающих на выборах голоса Юрию Евгеньевичу – хозяйственнику, политику, писателю и,
главное, благородному человеку, патриоту своей земли.
Конференция продемонстрировала масштабы современного тютчеведения и отечественного литературоведения в целом, развивающегося на
основе общей культурологической методологии. Особенно выделяется
доклад профессора В.Н. Аношкиной из Москвы «Современные проблемы
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изучения поэтического наследия Тютчева». Будучи как раз первым, он для
всей конференции стал ключевым, как ее высшая научная планка. Работали две секции: «Тютчев: проблемы истории и теории литературы» – в
художественном музее и в областной библиотеке – «Краеведческие аспекты в изучении творчества Тютчева». Доклады первой секции охватывали проблемы мировоззрения и поэтики Тютчева, его лирики в сравнительной типологии с поэтами и мыслителями XIX – XX вв., а также Тютчев и славянский мир, Тютчев и Запад, применение новейших электронных средств в современной массовой работе. Доклады второй секции посвящались местам, где жил или бывал Тютчев, его родственным и дружеским связям и особенно – музею-заповеднику Тютчева в Овстуге-Вщиже.
Радостно отметить высокий уровень докладов ученых Брянска, численный состав которых был на конференции самый большой. Тютчев воистину живет на своей земле!
Я уверен, что в дальнейшем будет написана книга о возрождении тютчевской усадьбы в Овстуге и о подвиге Владимира Даниловича Гамолина,
осуществившего это возрождение без всякого исходного «капитала», прямо с
чистого листа, и эта книга будет читаться с увлечением. Уже сейчас фамилия
Гамолина, наряду с Гейченко, воспринимается как знак культурно-национального возрождения в соединении громадной хозяйственной и строительной работы со столь же масштабной просветительской работой, с непрерывными отечественными и зарубежными делегациями со всего мира, ибо светоч классической русской культуры притягателен и благодатен для всех.
Представьте себе, в Овстуге три музея: тютчевский, художественный и истории села. И знаменитые ныне всенародные Дни поэзии зародились именно в
Овстуге, даже раньше, чем в Михайловском. Слава Владимиру Даниловичу в
Овстуге и слава его собрату Михаилу Даниловичу в ближнем Красном Роге,
возродившем к жизни усадьбу и живую память другого гения нашей Брянско-Почепской земли – А.К. Толстого.
Конечно, для нас была организована экскурсия в Овстуг, и я отметил
два важнейших свойства беседы Владимира Даниловича. Это представление Тютчева, его семейно-родового, дружеского, литературного и политико-дипломатического окружения как бы вживе и, одновременно, в постоянном сопряжении стихов и мыслей поэта с нашей современностью.
Ведь в самом деле, гениальный пророческий дар, завещанный русской
литературе Пушкиным, сказался в творчестве Тютчева вполне, и поэтому
в наше смутное время столь же призывно-набатно звучат слова поэта к
Родине: «Велико, знать, о Русь, твое значенье! Мужайся, стой, крепись и
одолей!», сколь и проникновенно-личностно к каждому из нас: «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно».
И вот Тютчев и мы!
А. Дмитровский
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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ЮБИЛЕИ НАШИХ КОЛЛЕГ
Роза Васильевна Алимпиева
О профессоре кафедры истории русского языка Калининградского государственного университета Розе Васильевне Алимпиевой хочется сказать
много, но писать трудно, потому что раскрыть ее многогранную личность вряд
ли возможно в строгих рамках письменной формы предложенного жанра.
Каждый из знающих Розу Васильевну познакомился с ней в разное
время и при разных обстоятельствах, но все одинаково были покорены ею.
Коллеги – высоким профессионализмом и широтой научных знаний,
ученики – мастерством и талантом Учителя, друзья – глубокой порядочностью и верностью, душевной щедростью и готовностью откликнуться на
беду, а все вместе – органичным сочетанием в ней лучших женских качеств:
красоты и обаяния, милого кокетства, тончайшей интуиции и
эмоциональности, женской непредсказуемости и одержимости, силы духа и
силыПрофессиональный
воли.
путь Р.В. Алимпиевой внешне прост и прозрачен.
Окончила с отличием филологический факультет Куйбышевского государственного пединститута, училась у таких известных ученых, как
А.Н. Гвоздев, В.А. Малаховский, А.А. Дементьев, А.И. Метченко. Самозабвенно любила литературу, активно занималась научным исследованием
творчества Пушкина, Блока, Есенина, была рекомендована и поступила в
аспирантуру. Но случилось так, что писать и защищать диссертацию ей
пришлось по другой филологической специальности – по русскому языку, а
конкретнее, по древнерусскому синтаксису. Так неожиданно для нее самой
началось ее научное становление ученого-лингвиста, историка русского
языка. После окончания аспирантуры – недолгая работа в Пензенском и
Гурьевском пединститутах и приезд в 1965 году в Калининградский
пединститут. Именно с ним и затем с Калининградским университетом
связана бόльшая часть трудовой, научно-педагогической деятельности Р.В.
Алимпиевой. Здесь оттачивались ее высокий профессионализм и мастерство
преподавателя высшей школы, здесь выстроилась основная парадигма ее
научных исследований, здесь раскрылись ее разносторонние способности
поистине одаренного человека, здесь завоевала она любовь и уважение
коллег
Профессор
и студентов.
Р.В. Алимпиева – один из ведущих преподавателей университета, непревзойденный специалист по таким сложнейшим филоло-
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гическим дисциплинам, как старославянский язык, историческая грамматика русского языка, сравнительная грамматика славянских языков. Филолог милостью божьей, она является не только прекрасным лингвистом,
досконально постигшим глубины исторических процессов в грамматической системе русского и других славянских языков и во многом разгадавшим тайны причудливого рисунка лексической семантики в динамике ее
диахронии. Будучи волею судьбы «приписанной» к лингвистике,
Р.В. Алимпиева вместе с тем раскрылась и как превосходный литературовед, глубоко разбирающийся в тонкостях литературного процесса, и эта
филологическая широта дала ей уникальную возможность понимать язык
как живой организм, как неотъемлемую часть человеческой жизни, и любую языковую единицу, будь то поэтическое слово или строгая грамматическая форма, воспринимать в органичном единстве с действительностью.
Этим антропоцентрическим компонентом пронизаны все лекции, спецкурсы и спецсеминары профессора Алимпиевой, и именно поэтому они
находят живой отклик в умах и сердцах студентов, превращаясь в настоящее сотворчество. Антропоцентрическим подходом отличаются и
научные исследования Р.В. Алимпиевой, посвященные актуальным проблемам лексической семантики. И во многом именно поэтому неизменен
большой интерес к ее научным книгам и статьям, которых уже свыше ста,
и к ее докладам на различных, в том числе международных, научных конференциях. Именно поэтому к ней стремятся аспиранты, пятеро из которых уже успешно защитили диссертации и стали кандидатами наук.
Нельзя не сказать еще об одной яркой грани личности Р.В. Алимпиевой, особенно полно раскрывшейся в Калининградском университете, – о
ее таланте поэта и переводчика. Являясь прекрасным знатоком и ценителем польской культуры, она опубликовала три книги авторских переводов
крупнейших польских поэтов, в том числе К. Галчинского и А. Мицкевича, получившие широкое признание читателей и высокую оценку критиков как в нашей стране, так и за рубежом.
Доброжелательная и открытая, интеллигентная и деликатная,
Р.В. Алимпиева притягивает к себе коллег и студентов. С ней всегда интересно и надежно, ей хочется доверять, с ней хочется говорить о высоком и делиться сокровенным.
Человеческая жизнь, как известно, имеет стереотипные правила собственной игры, согласно которым человек с годами должен становиться степеннее, спокойнее, равнодушнее. Но своей жизнью Р.В. Алимпиева опровергает эти унылые стереотипы, потому что она по-прежнему в творческом
поиске, в неудержимом стремлении постигать новое, потому что она сохранила счастливую возможность радоваться и удивляться, потому что ее
одинаково глубоко волнует как судьба отдельного человека и близких ей
людей, так и судьба отечества и судьба мирозданья. А высокое жизненное
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кредо этой удивительно яркой личности – профессора Розы Васильевны
Алимпиевой – отчетливо отражено в ее же поэтических строках:
Вновь погребальные звучат колокола,
И эхо вновь подхватывает стоны,
Бросает их в трущобы и хоромы.
А жизнь по-прежнему бездонна и светла.
Да, вновь тревожно бьют колокола,
Напоминая: жизнь – всего мгновенье.
Но верим – нас коснется озаренье,
За краткий миг мы покорим века.
И пусть, скорбя, звенят колокола,
Пусть душу боль пронизывает болью.
Мы связаны надеждой и любовью,
Соотнесенной с именем Христа.

С. Ваулина
Людмила Николаевна Дарьялова
Есть люди, осененные Божьим даром, – не узкоспециальным талантом, а цельно и щедро – даром человеческим, научным, учительским, возвышенным даром жизни. Такое избранничество – счастье и тяжелый груз.
Оно оказалось суждено нашему учителю, профессору кафедры русской
литературы Людмиле Николаевне Дарьяловой.
Я говорю «нашему», потому что, наверное, две трети университетских
литераторов могут называть себя ее учениками. Ведь Людмила Николаевна впервые пришла на эту кафедру, когда она еще не называлась университетской, – больше сорока лет назад. Потом менялись титулы вуза
(госпединститут стал университетом), менялись названия кафедры, не
один «скрипучий поворот руля» сделала история, но были неизменными
призвание Людмилы Николаевны, ее вузовские труды и дни.
Научная специализация Л.Н. Дарьяловой – русская советская литература послереволюционных лет. В те еще недалекие годы для ученого считалось разумным заниматься такой седой древностью, когда не было обострений классовой борьбы и решений очередного партсъезда. Людмила
Николаевна пошла по трудному пути: ее работы 1970-х годов посвящены
творчеству Д. Фурманова, А. Серафимовича, М. Горького, Л. Леонова –
именно их творчеству, а не идеологическому прославлению. Статьи и
книги Л.Н. Дарьяловой обращены к проблемам, не теряющим своей актуальности по сей день: это тенденция документализма и «литература
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факта», вопросы философской прозы в литературе 1920-х гг. и пути литературной критики1. Когда же общество пришло к «переоценке ценностей», Людмиле Николаевне не пришлось делать резкий поворот вместе с
«генеральной линией», потому что нет двух путей в служении правде. Она
лишь, казалось, вздохнула глубже – и продолжила свою неторопливую
речь об искусстве слова. Это в ее лекциях для нас, студентов начала 90-х,
Маяковский, Горький и Шолохов впервые представали живыми и сложными творцами, без оттенка культовой бронзы. Людмила Николаевна открывала для нас имена Андрея Платонова, Бориса Пильняка, Даниила
Хармса, вводила нас в удивительный мир «Чевенгура» и «Доктора Живаго»… И сейчас она не устает находить непрочитанные страницы литературы. Ее новейшие труды посвящены русской духовной прозе
Б. Зайцева и митрополита Веньямина, «Путям небесным» И. Шмелева,
забытому роману Б. Житкова2.
Знаток русской литературы 1920 – 30-х годов XX века, Людмила Николаевна вступила в затянувшийся и запутанный спор ученых об историко-литературных закономерностях этого катастрофического времени.
В своих учебных пособиях3 она предложила историческую концепцию,
опирающуюся не на социально-политические основания, а прежде всего
на семиотику культуры и внутренние законы развития искусства. На мой
взгляд, эта концепция наиболее достоверная и последовательная из предложенных – и я говорю это отнюдь не ради юбилейного повода.
Когда мы были студентами, нас покоряла необыкновенная способность Людмилы Николаевны органично воспринимать и осмысливать
живейшую литературную современность. Как говорила она, читая курс
литературной критики, о постмодернизме, деконструктивизме, герменевтике, проблеме дискурса! – Так же свободно и серьезно, как о героическом реализме или литературе факта. Карикатурный образ профессораворчуна и консерватора несовместим с нею, как масло с водой. Находясь
рядом с Людмилой Николаевной, мы в какой-то момент с изумлением
замечали, что она современнее нас, двадцатилетних.
Людмила Николаевна учит не внушением – примером. Само ее существование здесь и сейчас – чрезвычайно поучительно, в высшем смысле
этого слова. Рядом с нею невозможно дать себе поблажку, схалтурить,
отмолчаться, солгать. Без всяких назидательных слов вдруг оказывается
ясно, что мало написать несколько статей – нужно быть ученым, что назваться преподавателем – еще не значит стать учителем, а быть двуногим
без перьев – это, увы, еще не значит быть человеком. Современный мир
живет в тепле и комфорте, как бы развалясь у телеэкрана; и в этом мире
Людмила Николаевна живым примером учит ответственности и требовательности к себе. Учит понимать, что культура – это не посторонний объект, с которым что-то там происходит, а это я и он – учитель и ученик.
И то, что происходит в аудитории, и все, что ты делаешь, что говоришь, –
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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это и есть пресловутая «культурная ситуация». Какою будет она – зависит
от того, каким будешь ты.
Спасибо Вам, Людмила Николаевна!
Ваши ученики желают Вам долгих лет и новых творческих свершений.
1

См.: Дарьялова Л.Н. Художественный документализм Дмитрия Фурманова в
литературе 20-х годов и критике. Калининград: Изд-во КГУ, 1983; Дарьялова
Л.Н. Философская проза в советской русской литературе 20 – 30-х годов. Калининград: Изд-во КГУ, 1988.
2
Дарьялова Л.Н. Традиции житийного жанра в русской прозе ХХ века // Кирилл и Мефодий: Духовное наследие [2001 г.]. Калининград: Изд-во КГУ, 2001.
С. 59 – 68; Дарьялова Л.Н. «Пути небесные» И. Шмелева – духовный роман ХХ
века // Кирилл и Мефодий: Духовное наследие [2002 г.]. Калининград: Изд-во
КГУ, 2002. С. 39 – 61; Дарьялова Л.Н. «Виктор Вавич» – задержанный роман
Б. Житкова // Славянский мир и литература. Калининград: Изд-во КГУ, 2003.
С. 94 – 110.
3
Дарьялова Л.Н. Русская литература ХХ века после Октября: Динамика
размежеваний и схождений: Типы творчества (1917 – 1932). Калининград: Изд-во
КГУ, 1998; Дарьялова Л.Н. Русская литература ХХ века после Октября (конец
1920-х – нач. 1950-х гг.): Типы творчества. Калининград: Изд-во КГУ, 2001.

С. Свиридов
Алексей Захарович Дмитровский
Помню как сейчас: профессор Алексей Захарович Дмитровский читает 7 января 1998 года новое стихотворение «Три сердца». В этом его
послании-наставлении многочисленным ученикам я теперь ясно вижу
своеобразный жизнетворческий «символ веры» ученого-гражданина.
РАБОТА, РОДИНА, РОДНЯ – таковы бытийные аксиомы творчества
А.З. Дмитровского, альфа и омега его труда. Алексей Захарович чтит
свою генетику – научно-методологическую, национально-духовную, семейно-родовую. Благодаря «трем сердцам» его научные труды, поэзия и
публицистика образуют органическую систему мысли, слова и дела.
Почеп Брянской области – родовое гнездо профессора. Как пишет он
сам, это «учительский город и, более того, семейно-учительский, клановоучительский»1. Сын учительницы русского языка и литературы, Алексей
Захарович обрел смысл жизни в продолжении семейной традиции, став
учителем в четвертом поколении. Учительство, в его понимании, – всегда
избранничество, высокая «специализация духа», которая «велика, благодатна, спасительна и – скромна»2.
Научная биография А.З. Дмитровского открывается учебой на филологическом факультете МГПИ им. Ленина, затем на философском факультете МГУ им. Ломоносова и, наконец, в аспирантуре Академии обще-
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ственных наук, где он защитил диссертацию по проблемам современной
философской лирики. Вот уже более 36 лет работает на филологическом
факультете Калининградского государственного университета. В 1995
году стал профессором кафедры зарубежной литературы, год спустя –
профессором Международной славянской академии. За вклад в развитие
российской науки, культуры и образования удостоен медали Александра
Сергеевича Пушкина, первый и пока единственный в нашей области.
Профессор Дмитровский – представитель конкретно-исторической
литературоведческой школы, начало которой – в классическом творчестве
В.Г. Белинского, развитие – в работах В.Ф. Переверзева и научного руководителя Алексея Захаровича профессора С.М. Петрова. А.З. Дмитровский
творчески применяет закон М.М. Бахтина о взаимной ответственности
искусства и жизни, подчеркивая неустанно, что в любом творчестве цель
профессиональная должна соединиться с гражданской. Поэтому труды
профессора в их образцовой теоретической и историко-литературной
оснащенности отличаются пристальным вниманием к общественногуманистической концепции произведений Пушкина, Гете, Мицкевича,
Тютчева,
ЦентрБлока.
научно-гражданской позиции А.З. Дмитровского – это философско-историческая и культурологическая категория Родины, которая
получает обоснование в книге «Культурологические проблемы творчества» (1995). Концепция Родины опирается на тысячелетнюю традицию
русского православно-«пасхального» самосознания: «Слово о Законе и
Благодати» митрополита Илариона, славянофильская теория соборности
А.С. Хомякова, философия Родины в произведениях С.Н. Булгакова,
П.А. Флоренского, В.В. Розанова, А.Ф. Лосева. «Родиноведение» профессора также получает выражение в одноименном стихотворном сборнике
«Родина» (1998). Это гражданско-патриотическая поэзия в традициях
Пушкина, Некрасова, Блока и выдающихся земляков Алексея Захаровича
– Федора Михайловича Тютчева и Алексея Константиновича Толстого.
А.З. Дмитровский является патриотом славянства как наднациональной общности, генетической и духовной, которая, вопреки государственно-политической раздробленности славянских народов, объективно
существует. В лирике и публицистике моего наставника – лейтмотивы
славянской взаимности и славянской миссии, братского единения Леха,
Чеха и Руса. В великопольской легенде о трех братьях не говорится о четвертом – брате Сербе. Алексей Захарович, подобно польскому поэту Константы И. Галчиньскому, автору стихотворения «Славяне» (1946), вносит
должную поэтическую «поправку»:
Я русский, русич, я русак,
Я родом славянин.
Мне братья сербы. Брат поляк
И чех – один в один3.
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Профессор работает над историей отечественной и зарубежной гимнографии. С.В. Михалков и А.З. Дмитровский стали соавторами книги
«Три гимна в XX веке» (2002), изданной в Москве и переизданной в Калининграде (издательство «Янтарный сказ»). «Слово о Гимне» А.З. Дмитровского, состоящее из двенадцати частей, есть как бы сращение философско-публицистической проповеди, восходящей к «слову» как жанру
древнерусской письменности, и сравнительно-сопоставительного исследования. Как оказалось, это пока единственный аналитический разбор
обновленного текста государственного Гимна РФ.
Перефразируя Мицкевича, не только «песнь народа», но и Слово учителя станет «ковчегом завета меж прошлым и грядущим поколеньем».
А.З. Дмитровский пишет о своем научном руководителе: «Благодатен тот,
кто имел в жизни мудрого наставника, и благословен тот, кто сумел быть
им»4. Многие дипломники назовут Алексея Захаровича мудрым наставником, внимательным и требовательным. Он и сегодня учит, что наша «специализация духа» благословенна свыше и что будущее страны, даже в
самых неблагоприятных условиях, зависит от наших разума и воли.
1

Дмитровский А.З. Культурологические проблемы творчества. Калининград:
Изд-во КГУ, 1995. С. 161.
2
Дмитровский А.З. Слово о Гимне // Михалков С.В., Дмитровский А.З. Три
гимна в XX веке. Калининград, 2003. С. 78.
3
Дмитровский А.З. Три сердца // Янтарный край. №31 (2674). 28 февр. 2003.
С. 3.
4
Дмитровский А.З. Вечные связи: К 90-летию профессора С.М. Петрова //
Университет. №18 (664). 13 нояб. 1995. С. 4.

Л. Мальцев
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ПАМЯТЬ
Лия Георгиевна Максидонова
Факультет славянской филологии и журналистики Калининградского
государственного университета, педагогическая общественность города и
области, методическая наука понесли тяжелую утрату – скончалась Лия
Георгиевна Максидонова, ветеран высшей школы, доцент кафедры истории русской литературы, кандидат педагогических наук.
Родилась Лия Георгиевна 19 августа 1930 года в Смоленске в семье
педагогов. В 1948 году с золотой медалью окончила школу в г. ОреховоЗуево и поступила на филологический факультет МГУ, который и окончила в 1953 году. Вернувшись в Орехово-Зуево, три года учительствовала
в средней школе и преподавала в местном педагогическом институте. Затем училась в аспирантуре МГПИ им. Ленина, под руководством профессора В.В. Голубкова подготовила к защите и в 1961 году успешно защитила кандидатскую диссертацию, тема которой и сегодня звучит актуально: «Культура устной и письменной речи в средней школе ГДР».
С 1960 года вся научно-педагогическая деятельность Лии Георгиевны
связана с Калининградским университетом. Более тридцати лет Л.Г. Максидонова была ведущим преподавателем кафедры истории русской литературы. Увлеченно и увлекательно, на неизменно высоком научном и методическом уровне читала курсы древнерусской литературы и русской
литературы XVIII века. И все-таки методика преподавания литературы в
школе оставалась главным в научном и педагогическом творчестве Лии
Георгиевны. Ее работы, посвященные методической проблематике, явились серьезным вкладом в современную методическую науку, прекрасным теоретико-практическим подспорьем в работе учителей-словесников,
ценным источником научно-методического знания для нескольких поколений студентов университета.
Под руководством Лии Георгиевны многие годы чрезвычайно плодотворно работала научно-методическая лаборатория «Вуз и школа», в лоне которой выросли и стали ведущими словесниками города многие молодые учителя – воспитанники Л.Г. Максидоновой. Следует говорить о методической
школе Лии Георгиевны Максидоновой. Идеалам и принципам этой школы,
безусловно, останутся верны единомышленники и последователи Учителя.
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Благодаря неиссякаемой творческой энергии Л.Г. Максидоновой, ее
таланту редактора и самоотверженности педагога, увидели свет получившие признание в России сборники трудов учителей-словесников – членов
творческого коллектива лаборатории «Вуз и школа».
В течение многих лет методическая комиссия филологического факультета КГУ имела в лице Лии Георгиевны исключительно творческого
и ответственного руководителя.
Преподаватели и сотрудники факультета, его выпускники и студенты
всегда будут хранить светлые воспоминания о Лии Георгиевне Максидоновой, всегда будут помнить о ее преданности науке, высокой культуре,
верности идеалам добра и просвещения.
Ученики и коллеги
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