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От редколлегии
Филологический факультет Московского университета был и остается
центром притяжения для тех, кто отдал предпочтение филологии как науке о
слове и его производной – культуре, не исключительно словесной. Свидетельство этого – неизменный интерес наших коллег из ближнего и дальнего
зарубежья к проводимым факультетом международным конференциям, симпозиумам, научным чтениям. В их числе Международные симпозиумы
«Поздняя античность – традиции и инновации» и конференции «Классическая филология в контексте мировой культуры», Международная конференция неоэллинистов, «Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования», филологическая секция Х Конгресса ФИАЛК, «Поспеловские чтения»,
«Молодые исследователи Чехова», «Романские языки и культуры: от античности до современности», I-й и II-й Международный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире» (2009, 2012) и т.д. и т.д
Значимым событием стали Международные конгрессы «Русский язык: исторические судьбы и современность» – масштабные мероприятия, на которые собираются исследователи русского языка со всего мира, чтобы обсудить проблемы теории и практики науки о русском языке. Во время заседаний участники обращаются к вопросам теории и методологии русского
языкознания, истории и предыстории русского языка, актуальных системных
процессов в его современном состоянии, условий и результатов функционирования русского языка как средства международного, межнационального
общения и межкультурной коммуникации, особенностей функционирования
русского языка в среднем и высшем образовании.
Впервые этот представительный форум русистов состоялся в 2001 г. и был
приурочен к Всемирному году языков, затем проводился в 2004, в 2007 и –
последний, IV – в 2010 г. Опыт показывает, что такого рода мероприятия,
хотя и требуют от факультета мобилизации всех сил и возможностей, крайне
важны, и не единственно потому, что работают на создание позитивного
имиджа факультета в частности и Московского университета в целом. Эти
представительные собрания свидетельствуют и о не ослабевающем в мире
интересе к русскому языку.
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Удовлетворить этот интерес, собрать единомышленников для совместного
обсуждения актуальных проблем, как сугубо филологических, так и социокультурных, в прежние, докомпьютерные времена можно было на съездах,
конференциях и симпозиумах, – сейчас настало время создания новых форм
общения. Надеемся, что еще одной такой дискуссионной «площадкой» станет новый электронный проект филологического факультета – мультиязычный научный журнал «Stephanos».
Не секрет, что особенно филологи-русисты, для которых русский язык и
предмет исследований, и инструмент, используемый при создании своих научных текстов, в настоящее время, – когда английский язык стал новой латынью и диктует свои правила авторам научных публикаций, – оказываются
в сложном положении, как, впрочем, и носители других языков, в первую
очередь славянских.
Мы не ставим перед собой иллюзорную цель вытеснить «англоманов» на
периферию научной жизни, но всего лишь восстанавливаем естественный
баланс, предоставляя возможность ученым разных стран писать и публиковать свои труды на родном языке, причем, как нам кажется, поддерживаем
при этом не только ущемленные экспансией английского языки, но самого
«диктатора». Ведь допустимое в «Abstract» упрощение опасно в том случае,
когда не владеющий в должной мере английским языком специалист использует научный «воляпюк» в своей статье. В проигрыше оказываются оба: и
язык международного общения, и ученый, который лишает свой труд особого, языкового «аромата», стилистической неповторимости, – и в результате
текст становится обезличенным, мертвым.
Трудно представить филолога, который, довольствуясь безликим переводом, не хотел бы заглянуть в текст на языке оригинала, чтобы лично удостовериться, соблюдены ли нюансы смысла, не искажена ли его эмоциональная
составляющая? В нашем сетевом издании как раз и предусмотрена возможность познакомиться с авторским текстом в «первозданном» виде, но столь
же важен вариант размещения переводных статей («язык общения» выбирает автор), чтобы сделанные учеными открытия в гуманитарной сфере быстро
вводились в научный оборот, стимулируя обмен мнениями и, в конечном
итоге, обогащая новым знанием филологическую науку.
У филологов разных стран появится возможность высказаться на выбранном ими языке, но журнал открыт для представителей смежных специальностей – историков, искусствоведов, философов, культурологов. Такой
подход обусловлен пониманием того, что не сами по себе лингвистические
исследования являются залогом успешного существования и совершенствования любого языка, а создаваемые на этом языке научные тексты, без
которых, как и без художественной литературы, публицистики, книжная речь
быстро деградирует.
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Не конфронтация и выяснение того, какой язык достоин именоваться первым мировым, а объединение совместных усилий, международное сотрудничество представителей гуманитарной науки позволит преодолеть кризис в
языковой сфере, а значит, и в сфере культуры.
Наш факультет всегда был открыт для тех, кто ставит перед собой цель
укреплять международное сотрудничество филологов, и активно устанавливает
контакты разного уровня – от кафедральных до факультетских – со всеми заинтересованными международными структурами. Традиционны в практике языковых кафедр тесные контакты с посольствами, культурными и научными представительствами зарубежных стран. Особенно плодотворны усилия факультетских византинистов, угро-финноведов, португалистов, скандинавистов: это и
совместные заседания, конференции, открытие кабинетов, обмен научной литературой, культурно-образовательные мероприятия для студентов. Сложились
новые формы работы, такие, как совместный литературоведческий семинар кафедры истории русской литературы и Тюбингенского университета (Германия), посвященный интердисциплинарным проблемам изучения творчества
Чехова и Вагнера («Чехов и Германия», «Рихард Вагнер и русская культура»), сотрудничество кафедры немецкого языка и центра «Язык СМИ» с Институтом немецкого языка в Маннхайме. Начата практика международных
видеоконференций. Важным событием стало открытие на филологическом
факультете в 2008 г. Центра балтистики, деятельность которого направлена
на поддержание и развитие научных традиций Московского университета в
области балтистики (изучение литовского и латышского языков, истории,
культуры балтийских народов), развитие сотрудничества в области балтистики между учеными и научными организациями России, Литвы и Латвии, а
также других стран, в которых развивается балтистика. И это не единственный пример: более десяти лет успешно действуют на факультете Центр Камоэнса, учебно-научный Центр «СМИ».
Мультиязычный электронный журнал – этот еще один проект филологического факультета, предполагающий вовлечение в обсуждение филологических
и общегуманитарных проблем максимального количества заинтересованных
участников – корифеев и начинающих исследователей, которые видят цель
своей научной деятельности в том числе и в возможности влиять на языковую
ситуацию в обществе, поддерживая статус книжной речи, сдерживая, в меру
своих сил, процесс засорения национальных языков варваризмами, совершенствуя научный стиль. И в этом тоже заключается миссия представителей научных сообществ разных стран, которые – на уровне языка – способствуют сохранению традиций и обеспечивают поступательное развитие мировой культуры, включая все составляющие ее национальные сегменты.
Главный редактор
М.Л. Ремнёва
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Из истории факультета

История организации
филологического факультета Московского университета
и становление его структуры1
26 апреля (7 мая) 1755 г. на Красной площади в построенном еще в
XVII в. трехэтажном здании с башенкой, «в доме бывшей Аптеки у Куретных или Воскресенских ворот» (Шевырев: 17), торжественно открылся Московский университет. «Санкт-Петербургские новости» сообщали: «Из Москвы от 1 маия. Описание инавгурации при начинании Гимназии 2 Московского императорского университета сего 1755 года апреля 26 дня. В назначенный день в восьмом часу поутру учители с учениками собраны были в
Университете, куда и все знатные персоны, которые прошены были через печатные программы, во многом числе прибыли, также чужестранные и знатное купечество по их требованию допущены были: тогда в надлежащем порядке ученики разделены на классы, с учителями пошли в церковь Казанския Богородицы и в присутствии директора отправлялся молебен соборной… Возвращались оттуда таким же порядком, как и в церковь шли, и вшед
в большую залу говорены были речи: на российском языке магистром Антоном Барсовым, на латинском – магистром и конректором Николаем Поповским, на французском – учителем вышнего французского класса ла Бомом,
на немецком – учителем вышнего немецкого класса Литкеном. В шестом
часу… множество народа приезжало смотреть в университетские покои
представленную иллюминацию, которая изображала Парнасскую гору, Минерва поставляет обелиск во славу е. и. в. … Вокруг университетского дому
народу было несчетное число через весь день даже до четвертого часу полуночи…» (Московский университет…: 36–37).
В Указе императрицы Елизаветы Петровны «Об учреждении Московского
университета и двух гимназий. С приложением высочайше утвержденного
проэкта по сему предмету» учреждался университет с тремя факультетами –
юридическим, медицинским и философским – и десятью кафедрами. Преподавание гуманитарных в современном понимании дисциплин оказывалось
сосредоточенным на юридическом и философском факультетах. Разработанный М.В. Ломоносовым проект университета отличался демократичностью
и патриотической направленностью и имел две основные цели – общеоб11

разовательную: «да процветут здесь мужи, закрытые натуры таинства открывающие», и практическую: «доставлять государству людей, могущих отправлять
служение». Ломоносов полагал, что «в университете тот студент почтеннее, кто
больше научился, а чей он сын – в том нет нужды». В университет был открыт
доступ представителям всех сословий, даже вольноотпущенным крестьянам;
Ломоносов добился бесплатного обучения в университете и в гимназиях при
нем, а также стипендий (казенного содержания) для 30 студентов и 100 гимназистов. В соответствии с этим контингент первых студентов был разночинным.
Московский университет был единственным в Европе, не имевшим в своем составе богословского факультета, что обеспечивало университетским изданиям
определенную свободу от церковной цензуры.
Отделения словесности как самостоятельной структурной единицы в
XVIII в. не было. Однако профессора философского факультета должны были обучать студентов: профессор философии – «логике, метафизике и нравоучению», профессор красноречия – «оратории и стихотворству», профессор
истории – «истории универсальной и российской, також древности и геральдике» (Московский университет…: 32–33). Кроме того, важная роль отводилась обучению иностранным языкам в практическом, прикладном аспекте.
Существенно и то, что с самого начала большое внимание было уделено русскому языку, и это в эпоху, когда языком европейской науки был латинский, а
современники жаловались, что в университете при Петербургской Академии
наук «большая часть студентов лучше по-латыни пишут, нежели по-русски,
и, разумея совершенно латинского автора, силы его не могут выразить на
природном языке». Считалось даже, что «нечего реторике русской, или элоквенции, особливо обучать, ибо кто знает, в чем элоквенция на латинском
языке состоит, тот знать может и на всех языках оные правила, дабы время
студентов в безнужных науках не было трачено» (Пенчко: 45–46). И хотя
официально языком науки и преподавания русский язык станет в Московском университете лишь через три года после смерти Ломоносова, когда
«Московские ведомости» сообщат 15 января 1768 г., что согласно Повелению Екатерины Второй «для лучшего распространения наук в России начались лекции во всех трех факультетах природными россиянами на российском языке», на самом деле он зазвучал уже в день открытия университета.
Первая речь, произнесенная Антоном Алексеевичем Барсовым, была на русском языке, а профессор кафедры красноречия Николай Никитич Поповский,
выступив на торжественном акте с речью на латинском, лекционный курс
философии начал читать по-русски и первую лекцию посвятил достоинствам
родного языка. Развивая мысль М.В. Ломоносова о величии русского языка,
Н.Н. Поповский заявлял: «Нет такой мысли, кою бы на российском языке
изъяснить было бы невозможно»3.
Стараниями первого куратора Московского университета И.И. Шувалова
в марте 1756 г. «ради успешного распространения знаний на пользу общую»
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была основана университетская типография и книжная лавка при ней. В этой
типографии стала печататься и старейшая московская газета «Московские
ведомости», первый номер которой вышел 26 апреля 1756 г. Только за один
год существования типографии было опубликовано 14 книг, в том числе и
первый том сочинений М.В. Ломоносова с концептуальной статьей «Предисловие о пользе книг церковных» – программной работой о характере становления русского литературного языка.
3 июля 1756 г. была открыта университетская библиотека, которая с самого
начала своей деятельности стала публичной, общедоступной. К 1812 г. в ней
насчитывалось уже 20 тысяч томов. Большую роль в формировании библиотеки играли личные пожертвования. Когда пожар 1812 г. нанес ей тяжелый урон,
«Московские ведомости» от 12 июля 1813 г. обратились с воззванием к «благотворителям просвещения, особенно к его (университета. – М.Р., А.С.) питомцам, о пожертвовании книг и других учебных пособий» (Шевырев: 422), в
результате чего было сразу же собрано более пяти тысяч томов. Благотворительность в пользу университета вообще была широкой с самого начала его
существования: в число «пожертвователей» в разные периоды входили горнопромышленник Демидов, Е.Р. Дашкова, Е.Ф. Муравьева (вдова попечителя
университета М.Н. Муравьева), С.М. Третьяков, профессора Фишер фон
Вальдгейм и В. М. Рихтер и другие.
Большое внимание уделялось руководством университета развитию среднего, доуниверситетского образования, прежде всего открытым при университете гимназиям: благородной (для дворян) и разночинной. М.В. Ломоносов писал И.И. Шувалову, что университет без гимназии – как пашня без семян. Гимназия, открытая в Казани, вошла в структуру университета и стала
его филиалом. В «Истории императорского Московского университета»
С.П. Шевырев отмечает: «Казанская гимназия была только первоначальным
опытом исполнения весьма обширного и сложного плана, который патриотическое усердие Шувалова простирало на все наше отечество» (Шевырев:
54). Шувалов полагал, что гимназии надо учредить «во всех знатных городах, в которых бы обучали нужным европейским языкам и первым основаниям наук» (Шевырев: 54).
О большой роли гуманитарных наук в становлении Московского университета свидетельствует тот факт, что у его колыбели стояло, помимо М.В. Ломоносова, несколько крупных литераторов: Н.Н. Поповский, поэт, переводчик, мыслитель, гражданин, считавший целью университетского образования и воспитания подготовку полезного члена общества. Рядом с Н.Н. Поповским развертывалась деятельность другого писателя – Михаила Ивановича
Веревкина, с именем которого связана организация Казанской гимназии (учреждена в 1757 г.), позже преобразованной в Казанский университет. Помощник директора Московского университета, предположительно – организатор
(или автор идеи) университетского театра в Москве (открыт в 1756 г.), он был
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и драматургом: перу М.И. Веревкина принадлежит ряд комедий, удачно пародировавших комедии Екатерины Второй. Участие в организации Московского университета принимал и Михаил Матвеевич Херасков; сначала
он занимался библиотекой, книгоизданием и был руководителем университетского публичного театра, в 1760 г. организовал в университете литературный кружок и выпуск журнала «Полезное увеселение», в которых участвовали увлекавшиеся литературой студенты. С 1763 по 1770 г. М.М. Херасков
был директором университета, а с 1778 г. – его куратором. В 1779 г. стараниями куратора М.М. Хераскова при Московском университете открывается
Вольный благородный пансион (с 1830 – дворянская гимназия), из стен которого вышли многие выдающиеся деятели отечественной культуры.
Известный русский просветитель, писатель, общественный деятель, издатель знаменитых журналов «Трутень» и «Живописец», постоянный оппонент Екатерины Второй Николай Иванович Новиков в 1779–1789 гг. стоял во
главе университетской типографии. В этот период ее роль и значение были
особенно велики: были опубликованы сочинения Фонвизина, Сумарокова,
Хераскова, Вольтера, Лессинга, Шиллера, Бомарше. Особое значение имеет
издание Н.И. Новиковым произведений французских энциклопедистов –
Монтескье, Дидро, Руссо.
Широкий интерес к духовной жизни народов Европы, к их культуре и литературе отличал русскую университетскую науку с самого ее зарождения.
Уже с первых лет существования университета студенты философского факультета, изучавшие новые языки (немецкий, французский, английский, итальянский), получали специальные издания литературных текстов для перевода, толкования и запоминания наизусть. Из архивных документов известно,
что в конце 1750-х гг. французский лектор Н. Билон на своих занятиях объяснял сочинения Фонтенеля, Фенелона. В 1780-е гг. профессор К.А. Ватэ
объяснял сатиры и послания Буало; англичанин Д. Белли толковал поэмы
Мильтона, избранные места из Шекспира. Уже в конце XVIII в. университетскими учеными предпринимаются попытки создать систематический курс
истории западной литературы. Так, специалист по немецкой словесности
И. Шварц, «все более и более возвышая объем своего немецкого курса, в
1782 / 1783 году читал эстетико-критические лекции обо всех немецких писателях в стихах и прозе, с изображением их жизни, содержания и расположения их сочинений, слога и выражения». Важно, что в объявлении об этих
лекциях говорилось, что «они определены будут не на одних только немецких писателей, но часто в оных рассуждение будет о древних писателях, греческих и латинских, также и о сочинениях новейших… Сравниваны будут
художнические произведения и работы, как то статуи, живопись и древние
здания с произведениями ума, с показанием их взаимной между собой
связи» (Шевырев: 350). Курс, широко задуманный и, судя по отзывам, ярко
осуществленный, был для этого этапа развития филологических наук и фи14

лологического образования уникальным явлением. Непосредственных продолжателей у И. Шварца не было, и после него преподавание немецкой словесности вернулось в прежнее русло обучения языку. А учреждение кафедры
истории всеобщей литературы еще в будущем – в 1863 г.
Хотя иностранные языки начали преподаваться уже в первые годы существования университета, но, как справедливо отметил проф. М.В. Сергиевский, нельзя было говорить о формировании германского, романского, славянского языкознания в конце XVIII – начале XIX в., поскольку иностранные
языки служили в основном лишь средством обучения, это была одна из подсобных дисциплин, обеспечивавших возможность восприятия лекций, которые читались до 1768 г. преимущественно на латинском, немецком и французском языках, и помогавших приобщаться к чужой культуре, всемирной
истории и литературе.
Нужды времени, культурные потребности общества обостряют интерес к
истории мировой культуры, являясь стимулом для развертывания переводческой деятельности. В 1782 г. при университете создается Переводческая семинария (см.: Московские ведомости. 1782. 15 июня). Только за то время,
когда во главе университетской типографии стоял Н.И. Новиков, были изданы переводы произведений Свифта, Шеридана, Смоллетта, Руссо, Лессинга,
Корнеля, Расина, Мольера и других авторов.
1773 г. считается годом официального введения преподавания русской
словесности. В 1776 г. экстраординарным профессором по кафедре российской словесности назначается Харитон Андреевич Чеботарев (1746–1819),
впоследствии первый ректор университета, председатель «высочайше учрежденного при Московском университете» (Шевырев: 350) в мае 1804 г. Общества истории и древностей российских. Однако первые годы преподавания отечественной литературы в Московском университете являются лишь
предысторией научного литературоведения, и современная историография
предлагает датировать начало научного этапа изучения истории русской литературы 1847 г., когда состоялась защита магистерской диссертации К.С. Аксакова на тему «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка».
XVIII столетие в истории Московского университета осенено именами великих филологов М.В. Ломоносова и А.А. Барсова. Ломоносов был первым
русским ученым, определившим грамматические, орфографические, орфоэпические и лексико-стилистические нормы русского литературного языка. Центральное место среди филологических трудов Ломоносова занимает его «Российская грамматика», появление которой, по признанию ученого, было вызвано
и практической потребностью в хорошем руководстве, излагающем правила
употребления слов и форм, и заботой об упорядочении русской литературной
речи. Ломоносов отметил отличия письменной речи от разговорной и диалектной, создал учение о функциональных стилях и принципах использования разных языковых средств в зависимости от целей автора и своеобразия текста.
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Антон Алексеевич Барсов – ученый энциклопедической образованности:
прежде чем стать профессором по кафедре красноречия, он читал математику, сначала в Академии наук в Санкт-Петербурге, затем в Москве, при этом
его уход из Петербургской Академии наук был воспринят как бедствие – в
математике его некем было заменить. С другой стороны, полученное в Славяно-греко-латинской академии образование обеспечило ему глубокую филологическую подготовку. Один из первых русских математиков, он оказался
талантливым и тончайшим филологом, способным педагогом, переводчиком,
редактором. Он создал капитальный труд – «Российскую грамматику», которая, к сожалению, не была опубликована при жизни автора и увидела свет
лишь в наши дни. Эта работа свидетельствует о том, что, будучи последователем Ломоносова, Барсов пошел дальше своего учителя в осознании и описании специфики норм русского литературного языка в их противопоставленности нормам как церковнославянского языка, так и русского предшествующей поры. А.А. Барсов был не только преподавателем, профессором
кафедры красноречия, но и инспектором гимназий, редактором «Московских
новостей», руководителем «Вольного Российского собрания» – научного общества, одной из главных задач которого была забота о выявлении и публикации древнерусских письменных источников. Стремясь к обогащению русского языка, члены общества занимались сбором материалов для составления словаря. Ими был составлен и издан «Церковный словарь, или истолкование речений словенских, древних, також иноязычных, без перевода положенных в Священном писании и других церковных книгах». А.А. Барсову
приписывают анонимно вышедшую в 1768 г. «Азбуку церковную и гражданскую с краткими примечаниями о правописании». Он выступал и как литературовед-фольклорист: под его именем вышло обширное собрание российских
пословиц. Книга имела такой успех, что в том же 1770 г. была переиздана.
Пять десятилетий XVIII в. стали, по существу, славным предисловием к
формированию научной филологии в России. В это время филологические
дисциплины носили скорее прикладной, нежели самостоятельный характер,
не сложились еще систематические университетские курсы, не вошло в обиход само понятие «филология». Однако трудами русских ученых и литераторов, просветителей и организаторов обучения была создана научная и административная основа для становления и развития филологии. Культурно-просветительский период завершился, наступило время оформления филологических дисциплин и системы гуманитарного образования. Осознание этого факта нашло отражение в возникновении новой университетской структуры – отделения словесных наук.
Устав 1804 г. изменил структуру университета: вместо трех факультетов
учреждены четыре отделения с 28 кафедрами, в том числе отделение словесных наук, в рамках которого преподавались «Красноречие, Стихотворство и
язык Российский; Греческий язык и Греческая Словесность; Древности и
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Язык Латинский; Всемирная История, Статистика и География Российского
Государства; Восточные языки; Теория изящных искусств и Археология.
Каждый их этих предметов составлял по штату особую кафедру. Для новых
языков: Французского, Немецкого и Английского назначено три лектора»
(Шевырев: 357). В 1811 началось преподавание славянской словесности.
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Статьи

А.В. Злочевская
И вновь о загадке образа Чернышевского
в набоковском «Даре»
Аннотация: В статье рассматриваются набоковская интерпретация личности
(и сам феномен такой личности) Н.Г. Чернышевского в романе «Дар», его жанровое
своеобразие в сопоставлении с автобиографическим романом писателя «Другие берега», с «Приглашением на казнь», с романом Тургенева «Отцы и дети». Рассмотрены
система образов и мотивов в романе «Дар», стилистическое его своеобразие, проблемы соотношения правды исторической и художественной, взаимодействия эстетики и
идеологии.
Ключевые слова: Набоков, Чернышевский, Тургенев, Писарев, исторические
лица, комедиант, игра, жизнеописание, сонет, памфлет, аллюзии, жизнетворчество,
метафизический, этический, фактический
Abstract: The article deals with the Nabokov’s interpretation of Chernyshevsky’s image (and the phenomenon such a personality) in the novel «Dar» («The Gift»). The original genre of it is compared with the Nabokov’s autobiographic novels «Drugije berega»
(«Other Shores»), «Priglashenije na kazn» («Invitation to a Beheading»), Turgenev’s «Otsty i deti» («Fathers and Sons»). The author analyses the system of the motives and images in the novel «Dar», its stylistic singularities, the problem of the correlation of the
historical truth and artistic truth, of interaction of aesthetics and ideology.
Key words: Nabokov, Chernyshevsky, Turgenev, Pisarev, historical figures, play-actor,
game, biography, sonnet, pamphlet, allusions, creation of life, metaphysical, ethical, factual

Когда советский читатель, в том числе и те, кто прочитал роман «Дар» в
«самиздате», впервые познакомился с карикатурой на автора «Что делать?»,
это произвело впечатление поистине шокирующее. В высшей степени эпатирующим выглядел, конечно, сам факт изображения в сатирическом духе и
стиле властителя дум прогрессивно мыслящей демократической интеллигенции XIX в., ставшего «культовой» фигурой советской эпохи.
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Затем наступил этап осмысления. И тогда выяснилось, что все закономерно: Набоков разрушает миф о Чернышевском – общественном деятеле,
кумире русской интеллигенции либерально-социалистического толка, ибо
именно в его идеях видит истоки революции, которая погубила Россию в
ХХ в. Одним словом, «Чернышевский заинтересовал автора как предтеча
Ленина и большевиков»1. Вызывал у В. Сирина отторжение и Чернышевский-писатель: в нем автор «Дара» видит совершенный образчик тенденциозного сочинителя, антихудожника. В этом смысле выстраивались антитезы: Годунов-Чердынцев – Чернышевский, Пушкин – Чернышевский и др.2
Здесь, впрочем, следует заметить, что Чернышевский-беллетрист – явление
уникальное. Оригинальнейший теоретик, предвосхитивший в своих романах ультрамодернистские эстетические новации искусства ХХ в., – и писатель, в своей творческой практике более чем посредственный. Набоков использовал в своих романах наиболее оригинальные новации его экспериментальной поэтики3.
А затем обнаружилось, что образ Чернышевского в «Даре» и вообще не
столь уж и отрицательный, ибо ощутимы в скандальной четвертой главе романа и элементы сострадания, сочувствия и даже исторического оправдания
и приятия личности ее героя4.
Из сопоставления этих полярных мнений сам собой, казалось бы, напрашивается весьма тривиальный вывод о том, что набоковская интерпретация
личности Чернышевского – общественного деятеля и сочинителя – сложна и,
по меньшей мере, неоднозначна. Вывод, однако, слишком банален, чтобы
быть истинным. Хотелось бы понять причины явного творческого интереса
Набокова-писателя к исторической фигуре, очевидно ему чуждой и которая,
как кажется, ничего, кроме иронического или даже саркастического неприятия, вызывать не могла.
«Жизнь Чернышевского» – художественная биография исторического
лица. Но какой, по мнению Набокова, должна быть книга об исторической
личности? Среди моделей отвергнутых – чрезвычайно модная на протяжении всего ХХ в. и глубоко презираемая Набоковым «биография романсэ»
1

Сарнов Б. Ларец с секретом (О загадках и аллюзиях в русских романах В. Набокова) // Вопросы литературы. 1999. № 3. С. 151.
2
См., напр.: Дарк О. Примечания // Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1990. С. 463;
Шульман М. Набоков, писатель. М., 1998. С.129–130; Сконечная О.Ю. Вечный жид в творчестве Набокова: тема Пушкина и Чернышевского; Целкова Л.Н. Пушкин и Чернышевский в
контексте романа «Дар» // А.С. Пушкин и В.В. Набоков. СПб., 1999. С. 179–197 и др.
3
Ср. анализ М.М. Бахтиным «Перла создания» как новаторской структуры, предвосхитившей
полифонический роман (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1978. С. 76–79).
См. также: Злочевская А.В. Художественный мир Владимира Набокова и русская литература XIX
века. М., 2002. С. 27–28.
4
См., напр.: Федякин С. Круг кругов, или Набоковское зазеркалье // Набоков В. Избранное.
М., 1996. С. 5–12; Лотман М. Некоторые замечания о поэзии и поэтике Ф.К. Годунова-Чердынцева // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1997. С. 350–353 и др.
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(Н.; 226, 380), где герои говорят цитатами из произведений своего создателя
и не видят снов – кусков из его будущих поэм или повестей.
Каково соотношение правды исторической и художественной в таком сочинении? Эти вопросы автора «Дара» занимали всерьез. Ключевая мысль
писателя по этому поводу высказана в эссе о Пушкине: «Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении в неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге? Сомневаюсь в этом; думается, уже сама мысль, направляя свой луч на историю
жизни человека, ее неизбежно искажает. Все это будет лишь правдоподобие,
а не правда, которую мы чувствуем»5. Итак, правда – это то, что «мы чувствуем», а значит, она всегда субъективна. Поэтому, «в сущности, не имеет
значения, если то, что мы представляем в своем воображении, всего лишь
большой обман <…>. Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачу, чтобы он сыграл его роль. Какая разница! Мне нравится эта игра, и вот я уже сам в нее поверил. Одно другим сменяются видения…» (Н1.; 1.543).
Перед нами позиция воинствующего агностика-субъективиста? Не совсем
так. Позиция в высшей степени парадоксальная, если не сказать на грани абсурда, ибо, казалось бы, отрицает саму возможность написания достоверной
биографии, будь то научная или художественная. Однако зерно истины здесь,
безусловно, есть. Просто художник ясно отдает себе отчет в том, что образы
вымышленных героев рождаются в его воображении по тем же точно принципам, по которым возникают и образы «реальных» исторических лиц.
И еще он твердо знает, что правда художественного вымысла безусловно выше правды фактической. Ведь правда художественная проникает в сокровенный подтекст «жизни действительной».
Вспомним слова Достоевского: «“Надо изображать действительность, как
она есть”, – говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и
никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя
через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального»6. И для Набокова искусство есть творческое пересоздание реальности (а отнюдь не отображение ее), цель которого – проникновение за видимую поверхность жизни в некую идеальную сущность вещей. «В моем случае, – сказал он в интервью А. Аппелю, – утверждение о существовании целостной, еще не написанной книги в каком-то ином, порою прозрачном, порою призрачном измерении является справедливым, и моя работа состоит в
том, чтобы свести из нее на землю все, что я способен в ней различить, и
5

Набоков В.В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. Т. 1. СПб., 1997. С. 542. Далее англоязычные произведения писателя цитируются по этому изданию с пометой Н1.
6
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л., 1980. С.75–76. Далее ссылки на это
издание даны в тексте статьи.
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сделать это настолько точно, насколько оно человеку по силам. Величайшее
счастье я испытываю, сочинительствуя, когда ощущаю свою способность понять – или, вернее, ловлю себя на такой неспособности <…> – как или почему меня посещает некий образ, или сюжетный ход, или точно построенная
фраза» (Н1.; 3.596).
Так и в романе «Дар»: «С самого начала образ задуманной книги представлялся ему (писателю Федору. – А.З.) необыкновенно отчетливым по тону
и очертанию, было такое чувство, что для каждой отыскиваемой мелочи уже
уготовано место и что самая работа по вылавливанию материалов уже окрашена в цвет будущей книги, как море бросает синий отсвет на рыболовную
лодку и как она сама отражается в воде вместе с отсветом»7.
Итак, «проникнуть в мечтах в мир» (Н1.; 1.542) своего героя – персонажа
вымышленного или реально бывшего. И если сам герой – писатель, то написать книгу о нем – в стиле его собственных сочинений. «Жизнь поэта как пародия его творчества» (Н1.; 1.542). Сочинить историю жизни художника,
осветив ее лучом его собственного индивидуального стиля. В «Даре» все
усложняется еще тем, что набоковская художественная интерпретация фигуры Чернышевского пропущена сквозь призму творящего воображения его героя – писателя Федора Годунова-Чердынцева.
И вот что замечательно: основополагающие принципы написания книги об
обожаемом, восторженно любимом Пушкине (эссе «Пушкин, или Правда и
правдоподобие») или искренне почитаемом Гоголе (книга «Николай Гоголь») у
Набокова, по существу, те же, что и о презираемом Чернышевском. Так же, как
и о вымышленном (или остраненно автобиографическом?) Себастьяне Найте.
Суть творческой сверхзадачи, поставленной и решаемой писателем Федором в его «странном» романе о Чернышевском, сам он сформулировал так:
«…я хочу все это держать как бы на самом краю пародии <…>. А чтобы с
другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту
между своей правдой и карикатурой на нее» (Н.; 380). Речь, таким образом,
идет о двойной пародии: на историческую фигуру Чернышевского и одновременно – на свою версию этой личности. В подтексте своей художественной версии личности Чернышевского у писателя Федора неизменно
ощущается скрытая ироническая усмешка, пародийно окрашивающая ее, но
не отрицающая, а как бы намекающая читателю, что перед ним не истина в
последней инстанции, а все же комедиант, которому автор платит, чтобы
он сыграл роль. Не случайно концепция личности и судьбы Чернышевского
выражена в финальных строфах обрамляющего сонета – но в форме не
утвердительной, а вопросительной.
Какова же объективная ценность художественной правды Владимира Набокова? И есть ли она вообще? Ведь перед нами просто игра – в историю, в
7

Набоков В.В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 4. СПб., 2004. С. 380. Далее роман цитируется по этому изданию с пометой Н и указанием страницы в тексте статьи.
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правду и т. д. Но истина рождается, по-видимому, и в игре тоже. Ведь, как
сказал булгаковский мастер, настоящий писатель, сочиняя, угадывает «то,
чего никогда не видал, но наверно знал, что оно было» 8. Так, первую и лучшую читательницу романа, возлюбленную писателя Федора Зину Мерц, «совершенно не занимало, прилежно ли автор держится исторической правды, –
она принимала это на веру, – ибо, если это было не так, просто не стоило бы
писать книгу. Зато другая правда, правда, за которую он один был ответственен и которую он один мог найти, была для нее так важна, что малейшая
неуклюжесть или туманность слова казалась ей зародышем лжи, который немедленно следовало вытравить» (Н.; 385).
Какую же «правду» открывает Федор в своем «странном» романе о Чернышевском? Но прежде, чтобы очистить ее от плевел лжи, обратим внимание на критические отзывы о «Жизни Чернышевского», которым в «Даре»
отведено так много места. Все оценки художественного произведения извне
в мире Набокова важны, ибо они (кроме специально оговоренных случаев)
указывают читателю, как думать не надо.
Так сцена, которая в «Даре» предваряет главу о Чернышевском, – это разговор у Чернышевских (семья русских эмигрантов – однофамильцы Николая
Гавриловича) о предполагаемом сочинении Годунова-Чердынцева, где высказываются различные мнения о возможных интерпретациях фигуры этого
исторического деятеля. Диапазон предполагаемых решений достаточно широк: от откровенно поверхностных («Мой дядя был изгнан из гимназии за
чтение “Что делать?” <…>. Не имею определенного мнения <…>. Чернышевского не читал, а так, если подумать <…>. Прескучная, прости Господи,
фигура!» – Н.; 377) или снисходительных («Кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине? Руссо был скверным ботаником, и я ни за что не
стал бы лечиться у Чехова. Чернышевский был прежде всего ученый экономист, и как такового его надобно рассматривать…» – Н.; 378) до примитивно
апологетичных. Последняя точка зрения, предполагающая написание романа
агиографического типа, явно доминирует. Прозвучала, наконец, и более проницательная догадка хозяйки дома: «ему <…> хочется вывести на чистую
воду прогрессивных критиков» (Н.; 379). И тут же – «сигнальное» упоминание о Волынском (А.Л. Флексер) и Ю. Айхенвальде, которые до писателя
Федора с этой задачей успешно справились.
Понятно, что все эти предварительные версии приведены исключительно
для того, чтобы показать, каким роман Годунова-Чердынцева не будет. Ибо
настоящий писатель никогда не станет повторять то, что всем и без него давно известно. «В сущности, – говорил Набоков в своих Лекциях, – подлинная
мера таланта есть степень непохожести автора и созданного им мира, какого
до него никогда не было…»9.
8

9

Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1990. С. 355.
Набоков В. Федор Достоевский // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 185.
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Так что предположение о том, что целью «романа» о Чернышевском была
идеологическая полемика с революционными демократами – предшественниками современных социалистов и коммунистов, приходится отбросить.
Тем более что позднее отзыв «о “Жизни Чернышевского” как о пощечине
марксизму» (Н.; 391) прозвучал из уст графомана, а у самого Федора реакцию вызвал исключительно ироническую.
Недаром все же писатель настойчиво называет свое творение романом, а
не памфлетом, скажем…
Концепция этого романа возникает в творческом воображении Федора не
сразу – сперва она «вспыхивает», «наклевывается», зарождается, затем словно выкристаллизовывается в полемической оппозиции к другим, тривиальным и «ожидаемым» моделям и, наконец, оформляется в нечто целостное.
И вот что неожиданно выясняется: как раз с точки зрения общественнополитической отношение писателя Федора к Чернышевскому не столь однозначно отрицательное, чтобы стать основой для сатирического памфлета.
Чернышевский – общественный деятель, борец с государственным порядком вещей вызывал у автора его Жизнеописания скорее эмоции положительные – едва ли не на грани восхищения. Не случайно замечание о том, что в
процессе работы над своим «романом» Федор «понемножку начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных
промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с
государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их
литературно-критические домыслы, и что либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк» (Н.;
383). Более того, «ему искренне нравилось, что Чернышевский, противник
смертной казни, наповал высмеивал гнусно-благостное и подло-величественное предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью» (Н.; 383).
Из двух сил, заявлявших свои права на свободу художника – правительство и левые радикалы, Набокову и всегда были гораздо более симпатичны
последние. «Нужно отметить, – сказал он в лекции «Писатели, цензура и читатели в России», – что по своему образованию, уму, устремлениям и человеческим достоинствам эти люди стояли неизмеримо выше тех проходимцев,
которых подкармливало государство, или старых бестолковых реакционеров,
топтавшихся вокруг сотрясаемого трона»10. Оттого и в сцене гражданской
казни, так же как и во время допроса, Николай Гаврилович изображен в высшей степени уважительно и даже не без ореола благородного героизма: «Его
перевес бил в очи» (Н.;4 52). А те комические детали, которые могли бы
стать снижающими, обретают окраску прямо противоположную: они вызывают к герою симпатию и сочувствие. Даже при оценке Чернышевского-пи10

Набоков В.В. Писатели, цензура и читатели в России // Набоков В.В. Лекции по русской
литературе. С. 17.
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сателя, автора «Что делать?», Сирин / Федор отказывается от удовольствия
поиздеваться над очевидной антихудожественностью этого литературного
сочинения и неожиданно заявляет: «Утверждаем, что его книга оттянула и
собрала в себе весь жар его личности» (Н.; 457). Единственный, кажется, у
Набокова случай, когда общественная, «идейная» значимость произведения
поставлена выше ценности эстетической, а глумление над неуклюжестью
стиля и слога признано аморальным. Более того, автор с искренним увлечением восклицает: «Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист» (Н.; 453). Даже дикая по безграмотности фраза из романа «Что делать?»: «Долго они щупали бока одному
из себя», – была благодушно прощена (Н.; 453).
Так что отношение писателя Федора к Чернышевскому определялась в его
«романе» отнюдь не тем, нравились или не нравились автору политические
взгляды его героя, и не Чернышевский – идеолог и общественный деятель
вызывает у него неприятие, а что-то совсем другое… Тем более что идеология (проблематика, позиция или взгляды), по твердому убеждению ГодуноваЧердынцева, и в принципе не может быть предметом искусства. «Роман» с
заданием идеологическим – в системе его эстетических взглядов – невозможен.
Впрочем, эмоциональным толчком к началу сочинительства явилась у писателя Федора неожиданная мысль поначалу все же идеологического порядка: «его так поразило и развеселило допущение, что автор, с таким умственным и словесным стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу
России» (Н.; 375). «Веселие» может показаться легковесным и чисто эстетским, однако на самом деле в основе его лежит вполне серьезное убеждение
В. Сирина в том, что человек – это его стиль. «Забавно-обстоятельный слог,
кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание
мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда извлечь (причем она
сразу застревала в другом месте, и автору приходилось опять возиться с занозой), долбящий, бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл
в мелочном толковании своих мельчайших действий, прилипчивая нелепость
этих действий (словно у человека руки были в столярном клее, и обе были
левые), серьезность, вялость, честность, бедность» (Н.; 374–375). Для Набокова такой слог, бесспорно, отражает стиль мышления и мирочувствования
личности, а следовательно, является важнейшей характеристикой самой личности.
Способ постижения эпохи через стилевое мышление различных общественно-политических деятелей в воображении Федора формировался постепенно. И вот уже мысль идеологическая начинает преображаться в художественную: «По мере того, как он читал, удивление его росло, и в этом чувстве было своего рода блаженство» (Н.; 375). Предположение, будто «блаженство» это связано исключительно со злорадством по поводу убожества
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личности предполагаемого героя, думаю, было бы не только несомненным
упрощением, но и неверно по сути. Злорадство – чувство в творческом отношении безусловно непродуктивное. Эмоцией, творящей новые миры, может
быть только любовь. Лишь она одна может дать импульс к сочинительству.
Странно, кажется, говорить о любви Федора / Сирина к Чернышевскому.
И, однако, совершенно очевидно, что не карикатура или осмеяние было целью написания «Жизни Чернышевского».
«Жизнь Чернышевского» – произведение «странное» во многих отношениях. Не только тем, что карикатура и фарс балансируют здесь на грани трагедии, но в гораздо большей степени тем, что перед нами, по существу, отнюдь не «роман» в привычном смысле, а авторское повествование, вобравшее в себя и подчинившее себе различные (правда, мнимые) свидетельства-первоисточники. Контрапункт множества голосов – осколочных отражений личности героя в сознании других людей, включенных в единый кругозор сверхсознания автора, – эту модель романа-биографии Набоков повторит в «Истинной жизни Себастьяна Найта».
В «Жизни Чернышевского» эта модель осложнена всецело доминирующим жанром сонета. Эта поэтическая форма оказывается тайным ключом ко
всему произведению: «Сонет – словно преграждающий путь, а может быть,
напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы все, – если бы
только ум человеческий мог выдержать иное объяснение» (Н.; 391).
Попробуем пойти по пути, предуказанному автором, – вглядимся пристальнее в сонет. Чему преграждает он путь? И что стремится объяснить?
Ответ на первый вопрос – в первой части сонета, на второй – в финальной.
В первых двух трехстишиях возникает образ Истины.
Увы! Чтоб ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,
с улыбкой женскою и детскою заботой
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча невидимое нам (Н.; 391).

Странный образ, странная Истина… Не суровая, неподкупная и нелицеприятная, а с ликом женственно-детским … Не познает Она предмет своего
искреннего и живого любопытства, а, словно любовно рассматривая, изучает. Указание ли это художнику, взявшемуся за сочинение «романа» об исторической личности? По-видимому, да. И еще одно важное указание-намек:
правда о личности не открыта, все расхожие истины ложны, ибо тривиальны
и общедоступны… Настоящая Истина ждет своего первооткрывателя, игриво загораживая ему путь…
И тогда начинается творческий сон – о судьбе «реальной» исторической
личности. «Душа окунается в мгновенный сон – и вот, с особой театральной
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яркостью восставших из мертвых, к нам навстречу выходят…» (Н.; 391–
392). На наших глазах свершается таинство акта воспоминания – сотворения
«второй реальности».
В «Жизни Чернышевского» Набоков / Федор реализовал концепцию искусства как жизнетворчества, а жизни – как произведения искусства. Новая, «вторая» реальность литературного текста являет собой сложнейший
контрапункт различных вариантов пародирования, прослеженных автором:
жизнь «реального» Чернышевского пародирует его сочинения, которые, в
свою очередь, пародируют узоры его судьбы, а порой и самой истории, а то
причудливо сплетаются с пародийными «завитками» судеб других исторических лиц и т. д. и т. д. Автор внимательно следит (совершенно так же, как в
автобиографическом романе «Другие берега»!) и за соприкосновением «исторических узоров» (Н.;445) в жизни своего героя, и за развитием в ней множества сложно переплетенных литературных тем и мотивов: прописи, ангельская ясность, путешествия, очки, машины, слезы, кондитерские, офицеры и
др. Все художественное пространство судьбы героя словно прочерчено реминисцентными линиями – гоголевскими, диккенсовскими, лермонтовскими, из
Жорж Санд и др.
В итоге возникает параллель, многозначительная в смысле метафизическом и с точки зрения концепции жизнетворчества: «Пушкина нет в списке
книг, доставленных Чернышевскому в крепость…» (Н.; 433). И нет Бога в
книге его жизни: «Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о
Боге» (Н.; 475).
Так, через воссоздание фактической стороны жизни своего героя, увиденной и осмысленной сквозь призму его литературного стиля, писатель Федор приходит к постижению правды метафизической: в подтексте «жизни
действительной» он увидел неизменный трагикомический алгоритм судьбы
героя. «Такова уж была судьба Чернышевского, что все обращалось против
него: к какому бы предмету он ни прикасался, и – исподволь, с язвительной
неизбежностью, вскрывалось нечто совершенно противное его понятию о
нем <…>. За все воздается ему “отрицательной сторицей” <…>, за все его
лягает собственная диалектика, за все мстят ему боги» (Н.; 497). Да, трагедию Чернышевского писатель Федор видит отнюдь не в репрессиях внешнего порядка – публичная казнь, ссылка и т. д. Как раз эта сторона жизни Чернышевского могла бы стать канвой биографии скорее героического типа…
Мотив мести богов то и дело всплывает в тексте Жизнеописания. За что
же столь сурово и безжалостно? Как мы уже видели, отнюдь не за деятельность общественно-политическую. Два главных экзистенциальных изъяна
видит Годунов-Чердынцев в мышлении и мироощущении Чернышевского:
метафизический и эстетический.
«Для Чернышевского гений был здравый смысл» (Н.; 433). Материализм –
как мировоззрение, способ мышления и жизненная позиция. «Чернышев27

ский все видел в именительном падеже» (Н.; 417), а падеж именительный,
как известно, выражает лишь одну шестую (в некоторых языках – даже
меньше) возможных жизненных комбинаций. Упрощение и выпрямление
действительности. «Простак Фейербах» (Н.; 422) – вместо живительной истины Гегеля, истины, не стоячей, «как мелкая вода, а, как кровь», струящейся «в самом процессе познания» (Н.; 422). Именно этот метафизический
выбор оказался губительным для Чернышевского. Для человека, которого
«иррациональная новизна сердит пуще темноты ветхого невежества» (Н.;
418), не только сущность вещей остается недоступной, но и сами явления
проходят мимо незамеченными. Так близорукость физическая оказалась закономерным следствием – метафизической. Материалистический выбор в
философии реализовал себя в эстетике Чернышевского: он был «лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства» (Н.; 414).
Итак, философский материализм и материалистическая эстетика – вот два
главные фактора, предопределившие трагическую судьбу Чернышевского.
Вывод может показаться слишком легковесным или даже поверхностным,
однако в системе экзистенциально-аксиологических воззрений Федора (и
Набокова) он вполне оправдан. Ведь законы сотворения реальности «жизни
действительной» и художественной едины, и тот, кто не понимает одни, не в
состоянии постичь и другие.
Перед нами драма личности, посвятившей себя и пожертвовавшей самой
своей жизнью идеалам упрощенным и ложным.
Но «роман» Годунова-Чердынцева отнюдь не насмешка над ущербностью
такого образа мышления и такого сознания (как это будет в повести «Отчаяние») – он проникнут сочувствием к страданиям несчастного человека.
Причем, возникнув подспудно, это сострадание к личности, и героической и
комической одновременно, далее нарастает, все более усиливаясь. «Грустно,
грустно все это» (Н.; 3.218) – сочувственные авторские замечания подобного
рода, неожиданные по своей серьезности, все чаще мелькают на страницах
«Жизнеописания». Именно они придают повествованию щемящий тон сострадания.
В этом смысле небезынтересна параллель между четвертой главой «Дара»
и «Приглашением на казнь». «Многое в мире Цинцинната, – как отмечает
Н. Букс, – создано по рецепту, изобретенному Чернышевским. <…> роман
“Приглашение на казнь” представляет собой пародийно реализованную утопию, изображенную в романе “Что делать?”»11. Убедительность этой параллели придает чуть ли не буквальное совпадение образов Марфиньки в «Приглашении на казнь» и Ольги Сократовны в «Жизни Чернышевского». Но далее исследовательница делает неожиданный вывод: герой «Приглашения на
казнь», Цинциннат Ц., «философ-“идеалист”, является пародийным отраже11

Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова. М., 1998.
С. 123–124.
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нием самого Чернышевского»12. Трудно, однако, не заметить принципиального отличия: призрачная пошлая реальность, окружающая Цинцинната Ц.,
не им придумана. Герой «Приглашения на казнь» отнюдь не является частью мира восторжествовавшей пошлости, в котором осуществилась мечта
автора «Что делать?», но, напротив, как духовная индивидуальность бескомпромиссно противостоит ему. Цинциннат Ц. и окружающие его пошлые персонажи живут в разных, антиномичных измерениях – тонкой трансцендентной реальности и грубой материальной действительности. За экзистенциальную несовместимость с господствующей в окружающем мире плотской бездуховностью и казнят набоковского героя.
В творческом воображении Набокова Цинциннат Ц. мог пародийно соотноситься с фигурой Чернышевского, но лишь по принципу противостояния.
Возможно, В. Сирин и в самом деле представил себе, что случилось бы с
Чернышевским, окажись он внутри утопических садов своей Веры Павловны, в мире той грубо материальной утопии, о которой столь пылко мечтал.
Чернышевский в этой фантастической ситуации, очевидно, страдал бы так
же, как Цинциннат Ц. Но для набоковского Чернышевского сама ситуация
была бы возмездием богов, причем поистине самым страшным, – в то время
как Цинцинната Ц. казнят безвинно. И освободиться из страшного плена
своей грубо материальной утопии герой Федора / Набокова (в отличие от
Цинцинната Ц.) никак не смог бы – именно потому, что слишком тесно, на
уровне собственного сознания с ней связан. Во всяком случае, это был бы
совсем другой роман. И, возможно, В. Сирин, не написав такого романа, просто пощадил своего несчастного героя.
Сравнение Цинцинната Ц. с Чернышевским (героем романа Федора) ценно тем, что позволяет более точно высветить некоторые существенные отличительные черты двух персонажей. Но параллель выстраивается по модели сходства-отталкивания.
Какова же Истина – историческая и художественная, открытая Годуновым-Чердынцевым в процессе эстетического освоения столь чуждой ему
личности?
Бесспорно язвительно-насмешливое отношение автора «Жизнеописания»
к своему герою. Но объект набоковской издевки не общественный деятель
Чернышевский, а автор идеологических романов и публицистической литературной критики. Б. Сарнов остроумно заметил в своей статье, что, выражаясь современным языком, самое точное определение такого Чернышевского, каким Набоков (или его alter ego – Федор) изобразил его в своем романе, – чайник13. Но чайниками в мире Набокова никогда не бывают герои, ему
отвратительные или несимпатичные. У Набокова это персонажи милые. Лужин, Тимофей Пнин и Адам Круг – тоже чайники в глазах окружающих, ибо
12
13

Ibid. С. 124.
См.: Сарнов Б. Op. cit. С. 154.
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окружение пошло. Конечно, в противоположность этим «любимым» героям
Набокова, Чернышевский имеет в самой своей натуре метафизический изъян: он чужд «потусторонности». И все же комизм образа говорит о любви автора к своему герою.
И окончательное Слово Годунова-Чердынцева о Чернышевском запечатлено в финальных строчках сонета:
Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?
Что подвиг твой не зря свершался, – труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой? (Н.; 3.269).

Так осуществилась творческая задача, поставленная перед собой писателем Федором: «главное, чтобы все было одним безостановочным ходом
мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа» (Н.; 3.180).
Едкая насмешка на высшей точке романной спирали обернулось мягким
комизмом, а безжалостное, порой на грани издевательства осмеяние – искренним состраданием. Сатира обернулась трагедией. И, быть может, неожиданно для самого автора воздушная черта замкнула ореол святости вкруг
чела этого мученика и юродивого русской истории?
Свершился акт творческого постижения «чужой» души, реализовала себя
идея «вчувствования <…> как формально-содержательный принцип эстетического отношения автора-созерцателя к… герою»14 – и родилась новая, оригинальная версия личности и судьбы исторического лица. Пройдя сквозь
призму мироощущения автора-героя «Дара», язвительно-пренебрежительное
отношение Набокова к автору «Что делать?», писателю и литературному
критику, парадоксальным образом соединилась с его искренним уважением
к Чернышевскому – общественному деятелю, – и родилась высшая художественная правда о трагедии личности.
Какова объективная значимость этой версии? Очевидно, такая же, как и
любой другой, ибо она субъективна, как и все иные. А убеждение Набокова в
том, что всякая научная или художественная концепция жизни и личности
той или иной исторической фигуры неизбежно субъективна, по-видимому,
следует признать справедливым. Понятно, что, будь то научный труд или сочинение художественное, но печать авторской индивидуальности, стиля
мышления или мирочувствования лежит и на характере интерпретации фактов, и на самом способе их отбора.
14

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 13.
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Ценность набоковской версии личности Чернышевского в том, что она
вскрывает экзистенциально-метафизический смысловой подтекст этой судьбы – героической и комической одновременно. Мысль художественная явилась синтезом правды фактической, этической и метафизической.
Поистине «бывают странные сближенья»… В процессе освоения чуждой
ему души революционного демократа Чернышевского писатель Федор, по
существу, повторил путь, уже пройденный до него другим русским писателем – И.С. Тургеневым. Если согласиться с тем, что правда художественная выше фактической, а приемы сотворения образа вымышленного персонажа существенно ничем не отличаются от принципов создания литературной версии исторического лица, то эта типологическая параллель – между
романами Федора Годунова-Чердынцева о Чернышевском и Тургенева о Базарове – окажется вполне оправданной.
Автор «Отцов и детей» (сам того не зная, наверное) также очистил яблоко
одной полосой, не отнимая ножа: начав во многом сатирическим обличением, закончил постижением метафизической трагедии своего героя, его оправданием и даже героическим возвышением.
Причем так же, как «Жизнь Чернышевского» – в вымышленной реальности художественного произведения, так и роман «Отцы и дети» – в реальности «жизни действительной», вызвали критические отклики разноречивые, но
в подавляющем большинстве своем отрицательные. Тургеневский Базаров, как
известно, не понравился ни «правым», ни «левым». Первые увидели в романе
затаенную симпатию автора к «нигилистам», «апофеозу радикализма» (П. Катков), а критики демократического лагеря – клевету на молодое поколение и панегирик «отцам» (М. Антонович «Асмодей нашего времени»). Одним словом,
роман не удовлетворил, кажется, никого.
И вот почему: критики хотели найти в нем подтверждение и укрепление
своих общественно-политических позиций и пристрастий, а отнюдь не правду художественную. Как и всегда, обе силы заявляли свои права на произведение искусства и, не найдя желаемого, обрушили на автора свои взаимоисключающие претензии. «Кроме искусства… существует еще и политический
вопрос» – так весьма точно сформулировал Катков суть общей позиции критиков в отношении к роману Тургенева15.
Как и в случае с романом Годунова-Чердынцева, критике не нужен был
роман, проникнутый сочувствием к страданиям несчастного и по-своему великого человека, а нужен был раскрашенный трафаретный портрет-икона
или портрет-карикатура, хотя и давно набивший оскомину, но зато всем понятный, – так и критики Тургенева требовали от него позиции идеологической, причем той, которая бы совпадала с их собственной. Правда художественная не нужна была никому.
И сам Тургенев, поддавшись общему умонастроению, в письме А.А. Фету
15

Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 477.
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недоумевал: «Хотел ли я обругать Базарова или превознести? Я этого сам не
знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или ненавижу!» 16 Порочна в данном
случае сама попытка автора определить отношение к своему герою не как
эстетическое отношение творца – к созданию, а в категориях общественнополитического или морально-психологического приятия – неприятия. Но
если писателю в жизни может нравиться или не нравиться тот или иной человек или тип общественного деятеля (известно, что лично Чернышевского
и Добролюбова Тургенев терпеть не мог), то отношение художника к своему
герою носит качественно иной характер, оно находится в иной плоскости: в
плоскости эстетической любви. Лишь в этом измерении совершается постижение правды художественной.
В статье «“Отцы и дети” И. Тургенева» (журнал «Время», 1862 г.)
Н.Н. Страхов вывел такое заключение: автор, опровергая «нигилистические»
взгляды и убеждения своего героя, не ругает их, не показывает героя дураком,
не выдвигает каких-то убедительных логических контраргументов – писатель
опровергает их самой логикой жизни, вечной и всемогущей. Мысль верная.
Но художественная мысль Тургенева, думается, все же глубже и сложнее.
Автор романа вообще не столько оспаривает взгляды «нигилиста» Базарова или
тем более не отвергает его самого, как личность, но постигает экзистенциальную сущность его трагедии. На трагизм образа впервые указал и глубоко его
прочувствовал Д.И. Писарев17. Проницательность Писарева достойна изумления, ибо Базаров мало кому из критиков показался фигурой трагической18.
Базаров входит в роман героем-победителем. Среди персонажей его окружающих, нет ни одного, кто не спасовал бы перед ним. Он всех умнее, сильнее. У него «положительные», «реальные» взгляды на жизнь, в которой ему
все понятно: «Важно то, что дважды два – четыре, а остальное все пустяки» 19;
«Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все» (Т.; 171); «Мы действуем в силу
того, что признаем полезным» (Т.; 193) и т. д. Что касается людей, то с ними
тоже все весьма несложно: «Все люди друг на друга похожи как телом, так и
душой: у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех…» (Т.;
223). То же и в любви: «И что за таинственные отношения между мужчиной
и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй
анатомию глаза: откуда тут взяться <…> загадочному взгляду?» (Т.; 178).
«Нравится тебе женщина <…> – старайся добиться толку; а нельзя – ну, не
надо, отвернись – земля не клином сошлась» (Т.; 231).
16

Переписка И.С. Тургенева. В 2-х т. Т. 1. М., 1986. С. 427.
Писарев Д.И. Базаров. «Отцы и дети», роман И.С. Тургенева // Писарев Д.И. Литературная
критика: В 3 т. Т. 1. Л., 1981. С. 280.
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За исключением, кажется, одного Достоевского, который в «Зимних заметках о летних впечатлениях» писал о беспокойном и тоскующем Базарове – «признак великого сердца» (Д.; 5.59).
19
Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1975–1979. Т. 3. С. 187. Далее роман цитируется по этому изданию с пометой Т и указанием страницы в тексте статьи.
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Казалось бы, такому человеку жить на свете легко и беспроблемно. Но вот
Базарову отчего-то совсем не весело. И, что замечательно, мучают его те же метафизические вопросы, что и тех самых «романтиков», которых он так искренно презирает: «А я думаю: я вот лежу здесь под стогом <…>. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую
мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не
будет <…>. А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается,
мозг работает, чего-то хочет тоже <…>. Что за безобразие!» (Т.; 263)
И тоже ведь за все мстят ему боги… Не успел произнести свой безапелляционный приговор Павлу Петровичу: «А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и когда ему эту
карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек – не мужчина, не самец» (Т.; 178). И вот звучит гонг судьбы: они
с Аркадием едут в город на бал, где Базаров и встречает свою поистине роковую любовь – Одинцову. И оказывается, что «отношения между мужчиной и
женщиной» основаны не на физиологии, а на том самом «избирательном
сродстве», о котором писал «романтик» Гете, а от неразделенной любви
можно смертельно страдать, даже до полной потери вкуса к жизни. И у умирающего человека, хотя его «собственная форма уже разлагается» (Т.; 328), а
ведь «любовь – форма» (Т.; 328), – возникает страстное, ничем не объяснимое желание (зачем бы, кажется?!) с любимой женщиной проститься и пожелать ей жить долго и счастливо, и даже попросить о последнем поцелуе. Но
ведь все это не имеет «никакого смысла» (Т.; 328)!
Опровергает ли история поистине мучительной любви Базарова к Одинцовой его собственные «материалистические» воззрения на любовь? Да, безусловно. И если бы при этом хотя бы нота удовлетворения (не говоря о злорадстве) прозвучала в романе, то следовало бы сделать вывод о том, что автор
опровергает убеждения своего героя. Но этих нот нет. Тургенев уважает своего
героя за то, что тот умеет понять то, что внушает ему его Создатель. И вот парадокс: в конечном итоге, ведь именно «грубиян» и «нигилист» Базаров, отрицавший любовь, оказывается у Тургенева единственным героем, способным на истинную страсть – страсть, которая не имеет «никакого смысла» и приносит
одни страдания. Все остальные «романы» (Аркадий и Катя, Николай Петрович
и Фенечка) милы, поэтичны, но вполне рационально объяснимы: просто молодые или достаточно молодые еще мужчина и женщина оказываются рядом на
достаточно долгое время… Не говоря уже об Одинцовой, которая вообще любви неизменно предпочитает спокойствие или брак по расчету.
Однако ведущую роль в решении образа разночинца-«нигилиста» играет
в романе Тургенева экзистенциальная тема – тема смерти. И дело отнюдь не
в том, что перед лицом смерти Базаров ведет себя мужественно, едва ли не
героично…
33

Все было для героя, эмпирика-материалиста, в метафизическом смысле
просто: умрешь – «лопух расти будет» (Т.; 3.265). Но вот в финале романа
неправильная цитата из Пушкина: «“Природа навевает молчание сна” –
сказал Пушкин» (Т.; 265), – отзовется гениальной тургеневской парафразой на тему «равнодушной природы». Казалось бы, вот оно, торже ство пушкинской правды: все поженились, растят детей, управляют хозяйством – одним словом, радуются жизни, в то время как Евгений Базаров
лежит в могиле на одиноком сельском кладбище и никому до него нет
дела, кроме стариков-родителей. Но вдруг неожиданно: «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь,
не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни
скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас
своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам
они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; она говорят
также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» (Т.; 333–334).
Оказывается, не безобразный «лопух расти будет», а прекрасные цветы,
которые «говорят о вечном примирении и о жизни бесконечной». Высшие,
истинные законы бытия – не эмпирико-физиологические, а духовные законы красоты, любви и бессмертия, существование которых не признавал Базаров, торжествуют в романе Тургенева. Но, торжествуя, природа, а в ее об разе – духовное начало бытия, не опровергают взгляды «нигилиста» – они
проявляет к нему высшее милосердие. Это победа любви и духа над неверием.
Художественная мысль Тургенева, как это будет позднее у В. Сирина, совершает в «Отцах и детях» восхождение по спирали эстетической любви:
от сатирического неприятия через постижение экзистенциальной трагедии
к состраданию и оправданию героя – по тем самым духовным законам бытия, которые сам он отрицал. И так же, как у В. Сирина, Пушкин и Бог, отрицаемые героем при жизни, доказывают свое бытие и всевластие.
Впрочем, речь в данном случае идет не о том, будто Набоков наследовал
Тургеневу, усваивая его методы и приемы написания художественного произведения о демократе-«нигилисте» – личности, в идеологическом и даже
классовом плане чуждой автору. Говорить об аллюзиях и вообще о каком бы то
ни было влиянии здесь не просто рискованно, но неоправданно. Речь о другом:
в русской литературе был прецедент, типологически родственный, когда писатель, переступив через свое личное психофизическое неприятие «социального
парвеню, плебея, претендующего на равноправное место в пантеоне русской
культуры»20, нарисовал не карикатуру и не икону, а увидел то, чего до него не
видел никто: трагедию личности, подчинившую свою жизнь ложным, материалистическим убеждениям и идеалам.
20

Сердюченко В. Чернышевский в романе В. Набокова «Дар»: К предыстории вопроса // Вопросы литературы. 1998. № 2. С. 334.
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Отношение Набокова к Чернышевскому отличается видимой экстравагантностью и скрытой парадоксальностью: автор «Дара» высмеивает Чернышевского – мыслителя, критика и сочинителя, но в то же время в своей художественной концепции личности революционера-демократа Набоков (в лице
писателя Федора) постиг героическую и одновременно трагическую суть
этой судьбы.
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G. Kedrova, N. Anisimov
MRI in linguistics and its applications:
interdisciplinary approach
Аннотация: В статье говорится об использовании передовых медицинских технологий в исследовании коммуникативной деятельности человека, а именно: об использовании магнитно-резонансного томографа (МРТ) в лингвистических исследованиях.
Созданные на основе полученных даных приложения успешно применяются для анализа восприятия речи и речепроизводства, при изучении иностранного языка и обучении языкам, для моделирования, синтеза и распознавания речи, а также в медицине,
демографии, антропологии и др. науках.
Ключевые слова: лингвистика, фонетика, прикладная лингвистика, восстанавливающая терапия и реабилитация, МРТ, фМРТ
Abstract: The paper follows main directions of modern interdisciplinary research in linguistic studies realized with the capabilities of MR equipment (MRI). It presents most important
achievements of such research for Humanities in general, with the special focus on its linguistic
applications. The main areas of MRI employment in linguistic research and in applied research
under investigation are: research in speech perception; research in speech production; research
for applied linguistics – primarily for educational applications (language learning and language
teaching); research for computer-based speech processing engineering applications (speech synthesis and speech recognition); research for needs of health-impaired therapy and rehabilitation;
research for various areas in social sciences (demography, anthropology, etc.)..
Keywords: Linguistics, Phonetics, Applied linguistics, Health-impaired therapy and rehabilitation, MRI, fMRI

Introduction
A perennial challenge in speech communication research (both its production and
perception aspects) is the ability to examine real-time functional changes in human
body behaviour during communication act. The focus of interest was usually either on
human brain activities during speech planning and speech production processes,
alongside with speech perception and speech understanding procedures, or on the
workload of artuculatory “machinery” emerging through transformative shaping of
the vocal tract and speech dependent muscular activity in the main human articulators
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(tongue, lips, uvula, larinx, etc.). In the last three decades it’s the advances in magnetic resonance imaging (MRI) techniques that provide us today with exclusively efficient and non-invasive method for visual exploring of human body operation. Another important advantages of the technology deal with relative freedom of experimental methodological approaches. The methodology of experiments enables more
detailed control over linguistic stimuli and/or phonetic context, inter-speech articulative postures included.
However, it’s worth mention that alongside with the MRI there have been elaborated some other technical capacities to study various types of speech articulation activities that are still widely used in phonetic investigation, namely: electropalatography
(EPG) – to examine linguapalatal contact, point-movement tracking; x-ray microbeam, magnetometry for dynamic oral information, and ultrasound for examining
tongue-surface contours in the mouth and pharynx. However, none of these techniques presents real-time moving images of articulators along the entire length and diameter of the vocal tract, some of them have serious restrictions in their operability
(because of health damages), as well as other essential shortcomings, much less any
of the methods is capable to reflect purposeful brain activity on-line. For more detailed comparative analysis of various techniques of visualization of human communicative behavior see also [1].
Fortunately, recent developments in MRI technology for imaging the human
body have been very rapid and the imaging technique has turned to be uniquely
suited to obtain information of overall tongue shape (both in static position and in
its dynamics), including the tongue root, uvula and other articulatory organs. In
this paper we’ll try to sketch not very long, but still very successful and fruitful
history of interdisciplinary research in linguistics based on MRI technology, as
well as mention main achievements of such research for Humanities in general
with the special focus on its linguistic applications. For more concise review of
MRI-based research applications see also [2].
The main areas of MRI employment in linguistic research and in applied research in Humanities in general, nowadays are:
 Research in speech perception;
 Research in speech production;
 Research for applied linguistics – primarily for educational applications (language learning and language teaching),
 Research for computer-based speech processing engineering applications (Speech synthesis and Speech recognition);
 Research for needs of health-impaired therapy and rehabilitation
 Research for various areas in Social sciences (demography, anthropology, etc.).
In the current paper we’ll trace out only general outline of the most developed applications of MRI in the modern linguistic science.
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MRI in speech perception
It’s obvious today that exploring speech perception and production – more generally,
speech signal processing, speech understanding and speech planning procedures, as
well as mental and motor speech production processes, strongly needs core MRI capacities that are unique to the technology in question. Therefore, MRI is widely used
today in monitoring on-line brain excitation processes during encoding and decoding
speech signal, during performing various intellectual verbal and non-verbal tasks. However, it is worth saying that most of the preliminary results of brain speech activities’
observation obtained with the use of functional magnetic resonance imaging (fMRI)
techniques are not very convincing from the linguistic point of view, though very often
they might look quite sensational. These results are in general rather ambiguous,
drastically lack robustness, experimental methods are equivocal, therefore many results
could have had multiple interpretations that were not verifiable. However, there are still
good experimental works in this area as well. One example of the precise trustworthy
results of the original investigation of the brain activity worth mention is presented on
figure 1. The MR images on the figure show activation areas (in comparison to rest) in
the brain of 4 quadri-lingual subjects doing a language task in four different languages (L1–L4; subjects S1, S2, S4, and S6) ranked according to the practical acquaintance with the language – from L1 (the best linguistic capacity) to L4 (the
worst), shown on the same slice, where representative slices were chosen for the different subjects. Activation is displayed in colors, overlaid onto the EPI images. One
could see that all languages tasks activate similar brain areas, however, there is a
subtle increase in the amount of activation – namely, the increase in color marked activation from L1 to L4 [3].
MRI-research of speech production processes
However deserving may (and will) be the MRI-based human brain research, the
main trend in MRI-based investigation of speech production mechanisms initially
was and is still focused nowadays upon thorough examination of speech articulation
processes. Magnetic resonance imaging is widely served as a valuable tool both for
studying static articulatory postures and dynamic articulatory machinery in every
phase of human speech activity. MRI has turned to become a very powerful tool for
obtaining vocal-tract geometry data, as it does not involve any known radiation risks
and enables direct observation of articulation processes on-line. The MR images have
good signal-to-noise ratio, are amenable to computerized 2D and 3D modeling, and
provide excellent structural differentiation. In addition, the tract (airway) area and
volume can be directly calculated upon these data. Currently it’s only ultrasound and
MRI that have proved to be viable alternative methods for such investigation [4], [5],
however, the both methods are very often complementary.

38

Fig. 1

In the current history of implementation of MRI techniques into linguistic field
work one could discern several distinct stages, each stage marked with its proper
benchmarks of success in methodology. The historyʼs basic milestones could be
defined as follows: a so called initiate (“early stage”) phase, mature stage and the
advanced one. During the early stage (early 1990s) there were only 2D images,
representing selective linguistic data (vowels & spirants in sustained pronunciation); normally there was only single language under investigation, and therefore all research inevitably suffered rather poor statistics [6], [7], [8], [9]. During the so called “mature” stage (after 1995) the quality as well as quantity of the
obtained with MRI-technology linguistic data increased substantially: there were
built rich databases of 2D images of almost every phase of speech articulation
processes (using multiplanar dynamic MRI technique), upon which static models
of articulatory movements have been elaborated; there have been several languages under investigation; participation of multiple speakers (up to 35 experimental
subjects) became obligatory, enabling thus detailed study of individual articulatory peculiarities; multitudinous (synchronised MRI, audio and video recordings) linguistic data collected [10], [11], [12]. During the current stage (begins in
the 21st century) advanced MRI-based research and built thereupon very convincing practical implementations of the previously obtained MRI results were realised; the linguistic data collected consists of: 2D and 3D images taken on-line, articulatory databases in many languages, multiple speakers pronunciation, multi39

tudinous linguistic data, dynamic 2D models of speech articulation, 3D models of
continuous speech production processes in dynamics [13], [14], [15].
The first published MRI-based experimental data of articulatory processes’ imaging dealt with French and German vowels in tense and sustained articulation that
have been “MRI-sed” using special methodology [11], [13]. Similar linguistic data
followed soon from experimental work of Japanese and Korean researchers (namely,
articulatory profiles of some vowel phonemes of the Japanese and Korean languages
accordingly) [16], [17]. Shortly it was the Russian language that enlarged this language pool and launched a new series of contrastive MRI-based articulatory research
of the experimental data in several languages’ pronunciation practices [18]. On figure
2 are presented articulatory profiles (sagittal slices) of the cardinal vowels of the Russian, French and German languages. Though according to the theoretical phonetic
views these are the same phonemes – same sound types, designated with the same
transcription characters – one could see clear differences in resonance volume in
speaker ’s articulatory tract (primarily in the oral cavity) which is defining the perceptible quality of a sound.
Fig. 2. Vowels [a:], [i:], [ε:], [u:] (from left to right)
in German (upper row),
French (middle row) and Russian languages (low row)
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It’s worth mentioning that the Russian language MRI-based experiments substantially differed from the previous international research through original updated methodology of MRI experimental work, and therefore enabled new and
rather significant linguistic experimental data [19]. This innovative approach dealt
with spreading over various periods of time several series of MR-imaging of the
same slice of midsagittal vocal tract area, taken in different time gaps: in one
month, with 6-month delay, and in a year. The dataset collected in all the MRI experiments was analyzed to compare the stability of vowel articulation contours
within the data obtained from the same speakers in various experimental sessions.
One of the most significant results of the investigation was that of significant stability of articulatory motor patterns in articulation behavior of every speaker regardless of the moment of experimental session. Therefore we considered our results as another objective proof of the reality of linguistic concept of phoneme
defined by V.A. Bogoroditsky as “psychomotor complex formed in the early
childhood via association of contiguity” [20].
Another innovation in the experimental MRI-based linguistic methodology was
multiple source information capacities used to identify every single MR-image.
The experimental parameters were as follows. All the Russian MRI experimental
research was realized in Educational-Research Center of Magnetic Tomography
and Spectroscopy of the Moscow State Lomonosov University on a 1.5T MR system (Tomikon S50 «Bruker»). MR scanning was executed on sagittal slice with
the slice thickness of 9 mm and to a field of view 200х120 mm. Well known pulse
sequence "gradient echo" was used with the following parameters: TR=12 ms,
TE=5.5 ms, FA=10 degrees. Under these conditions it was possible to obtain MR
images with 2–2,7 frames in a second and with 3 mm in-plane resolution. The receiver coil was a quadrature neck coil. All speaking subjects were lying in supine
position, any special mechanism of the head fixation not provided. They were required to repeat experimental Russian language stimuli at their own pace as many
times as possible during acquisitions of MR images. Consistently with generally
accepted dynamic MRI techniques, weʼve arranged simultaneous audio recordings
taken via a microphone LifeVideo(tm) fixed on a receiverʼs coil close to the
speaker's mouth. As this recording was strongly dominated by the MR scanning
machine noise, it was impossible to label reliably and in details the speech sequences, therefore a parallel recording of the starting points of MRI sequences
was also previewed. Both recordings were presented as a two-channel oscillogram, which enabled more precise timing of an MR image with a particular phase
of phonation, as well as with any phase of pausal period in the future procedures
of imagesʼ identification. Later on a video-recording of duplication of the entire
experimental session has been taken alongside [21].
Recent advances in methodology of an experiment as well as more powerful
technological refinements soon enabled expansion of the research field onto new
quantity and quality of experimental material. Thus, very soon followed MRI experiments: focused on different types of speech phonemes other then vowels: at
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first those consonants enabling sustained pronunciation practices: fricatives [22],
rhotics [23] and – last but not least – main Russian stops and several spirants in
palatalized and non-palatalized variants [24].
In general one could state that current advances in magnetic resonance imaging
technology and experimental methodology applied for investigation of human body
have been and still are developing very rapidly. Thus, the most recent improvements
in temporal resolution of the MRI system made it possible to examine on-line dynamics of vocal-tract shape changes during fluent speech production (on-line dynamic
MRI). In the year 2004 S. Narayanan reported a novel high speed MRI technique for
imaging the moving vocal tract in real time (on-line). The study used spiral k-space
acquisitions with a low flip-angle gradient echo pulse sequence on a conventional GE
Signa 1.5-T CV/i scanner. This strategy allowed for acquisition rates of 8–9 images
per second and reconstruction rates of 20–24 images per second, making veridical
movies of speech production possible [25]. The researchers' data obtained through
series of MRI experiments shows clear real-time movements of the lips, tongue, and
velum. Sample movies and data analysis strategies are presented on the Web-page of
SPAN: Speech Production and Articulation kNowledge Group (Univeristy of Southern California), see: http://sail.usc.edu/span/. It is important also to mention that with
the elaborated technology segmental durations, positions, and interarticulator timing
can all be quantitatively evaluated [26]. An example of such evaluation results is
shown on a screen shot presented on figure 3.
Fig. 3
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MRI applications in education (language learning)
It has very soon become evident that the ability to acquire real-time images of
the speaking vocal tract could provide researchers and computer designers vital
data for computational modeling of the speech production process that were not
otherwise available [27]. Another progress in the area is achieved nowadays when
the use of MRI has gradually expanded from two-dimensional [28] to three-dimensional imaging [29], and from static to dynamic imaging [30]. The celebrated
pioneers in the field – researchers from Grenoble (Badin, Bailley, et al.) – thus
constructed various artificial models (3D as well) of critical articulators’ behavior,
primarily fine and detailed tongue transformations during speaking [31]. Screen
shots of the Badin’s dynamic model of the tongue transformation observed
throughout French vocalic articulation processes are presented on figure 4.
Thus, one could state that recently another ambitious target in MRI research of
speech production – that is 3D modeling of the speech articulation in dynamics
(articulatory synthesis) has determined one of the main trend in the area. Until
now the state of the art in articulatory 3D modeling is still roughly dominated by
two main productive schemes. One is using faster and more accurate MRI to
measure the vocal tract at different points along the direction of the air stream
(e.g. sagittal, coronal, coronal oblique and transversal cuts) while producing
speech signals; the measurements’ results evolving into the vocal tract’s shape reconstruction relying upon this data. This idea has been very soon estimated to be
very productive and a series of experimental research conducted in the same strain
were not long in coming, resulting thus in a very realistic 3D model of speech articulation processes – a 3D articulatory synthesis called “Virtual Talking Head”.
Screen shots of the 3D articulatory model of French pronunciation are presented
on figure 5.
Fig. 4
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Currently a series of assessments was under way to test the validity and effectiveness of the “Talking Head” approach. A preliminary evaluation of the contribution of tongue display (exposed in Talking Head avatar) to speech understanding
in various degrees of noisy conditions has presented very promising results, thus
giving the constructors more stimuli to use the augmented speech capabilities of the
virtual talking head for applications in the domains of (1) speech therapy for speech
retarded children, (2) perception and production rehabilitation of hearing impaired
children, and (3) pronunciation training for second language learners [32].
Fig. 5

Another approach to 3D articulatory models was based upon classical parametric speech synthesis, and is currently developed in the Swedish Royal Institute of
Technology (KTH) by Engwall and Wik [33]. The theoretical background of their
work was exposed in more details in the dissertations – see [33], [35]. The model
consists of vocal and nasal tract walls, lips, teeth and tongue, represented as visually distinct articulators by different colors resembling the ones in a natural human
vocal tract.
The internal part of the model includes meshes of the tongue, palate, jaw and
the vocal tract walls based on the analysis of three-dimensional MRI data of a reference subject [36]. Using statistical analysis, six articulatory parameters were
defined to control the tongue shape. As it was crucial for the proposed application
that articulations and articulatory movements were natural and that the timing
between the facial and tongue movements was correct, simultaneous measurements
of the face (with optical motion tracking of reflective markers) and tongue (with electromagnetic articulography) movements have been used to train the model in a coherent way [37].
The main hope of the models’ authors was that a realistic 3D model of the
tongue, made visible in the frame of a synthetic face can be of use in pronunciation training to provide visual feedback to hearing-impaired children. The future
ambition of the Swedish research group was to create a tutor that can be engaged
in many aspects of language learning from detailed pronunciation to conversation44

al training. Later on such virtual language teacher named Ville was successfully
created for teaching and learning Swedish as foreign language. Ville was designed
to present language-specific distinctive features in a meaningful contrastive situation, he can detect and give feedback on pronunciation errors, and has many
challenging exercises that are used in order to raise the student’s awareness of particular perceptual differences between their first and second languages, or to teach
new vocabulary.
One of the most challenging capacity of the Swedish approach is that according
to the authors’ point of view it enables a flexible architecture that allows to create
new characters either by adopting a static wireframe model and specifying the required deformation parameters for that model, or by sculpting and reshaping an
already parameterized model. Screen shots of the Swedish 3D model of articulation are presented on figure 6.
Fig. 6

Thus, one could state that after a certain period of intensive internal development the technology of constructing 3D models of articulatory processes based
upon MRI data has evolved and even resulted in some efficient practical applications, at least in several languages (i.a. French and Swedish). The Russian explorers could not stand aside this new trend in MRI-based applications in linguistics and recently a three-dimensional on-line model visualization of the vocal tract
as well as of the subject’s whole head during speech production was performed
based on MRI data obtained from a female speaker producing six cardinal Russian
vowels [38]. These images were collected using original method of 3D MRI-scanning where the starting moments of MRI processes enabled co-operative activities
from a patient’s side via a special remote-control device [39]. A stroboscopic
method of data acquisition was used to reconstruct real articulatory processes for
each speech stimulus. Data show clear real-time movements of the lips, tongue,
underjaw and mandible, as well as velum and facial surfaces. Thus collected animated data could be exposed for improved teaching and learning foreign lan45

guages’ (in our case, the Russian language) technology, as well as for speech synthesis based on a physiologically relevant articulatory model. Sample screen shots
of the model and data analysis strategies are presented on figure 7.
Fig. 7

MRI for Rehabilitation & Therapy
Success in modeling articulation processes based on MRI data enabled multiple
assessments of efficacy of speech reconstruction models in various fields of their
application. Thus, a group of German researchers and clinicians at the University
of Aachen with Prof. B.Kröger as a group leader has come a long way in using the
original dynamic MRI-based articulatory model for rehabilitation and therapy
support [40]. The German ‘talking head’ – 2D and 3D articulatory model gave
very encouraging results in therapy of speech disorders even with young children
[41]. Sample screen shots of the model are presented on figure 8.
Conclusion
The advances in interdisciplinary use of the MRI technology have proven
today its validity and potency in investigation of various aspects of human communication and human cognitive behaviors. Further progress in technology and
methodology of experimental work in the field is expected today to be going at a
fast pace. We strongly believe that granted to new interdisciplinary approach the
prospects for linguistic science, as well as for its multiple various applications
look very promising.
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Fig. 8
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В.В. Сорокина
Роман Курбана Саида «Али и Нино»
в контексте военной прозы русской эмиграции первой волны
Аннотация: В статье рассматриваются взаимосвязи русской эмигрантской литературы первой волны о войне с романом «Али и Нино» (1937) Курбан Саида.
Основанием для анализа служит не только общность эмигрантской судьбы М. Агее ва, Н.Н. Брешко-Брешковского, А. Толстого, Б. Зайцева, П. Краснова, М. Осоргина,
М. Алданова и Курбана Саида, но и типологические схождения произведений. Опубликованный на немецком языке в Европе роман российского эмигранта о проблемах современного ему азербайджанского общества создан в русле классической
традиции и соединяет в себе многие жанровые формы русского романа – любовный, авантюрный, философский, психологический и роман воспитания.
Ключевые слова: М. Агеев, Н.Н. Брешко-Брешковский, А. Толстой, Б. Зайцев,
П. Краснов, М. Осоргин, М. Алданов, Курбан Саид, жанровые формы, традиция,
военная проза, эмиграция первой волны.
Abstract: This article deals with the interconnections of the first wave russian emigré
war literature with the novel «Ali and Nino» (1937) by Kurban Said. The reason of such
the analyses lies not only in the common emigré destiny of M. Ageev, N. Breshkovsky,
A. Tolstoy, B. Zajtzev, P. Krasnov, M. Osorgin, M. Aldanov and Kurban Said, but also in
the typological community of their works. Published by the russian emigré in Europe in
german language the novel on the Azerbaijan society was created in terms of the classical
tradition and unites many genre forms of the russian prose – love, adventure, philosophical, psychological and educational novel.
Key words: M. Ageev, N. Breshkovsky, A. Tolstoy, B. Zajtzev, P. Krasnov, M. Osorgin, M. Aldanov, Kurban Said, genre forms, tradition, war prose, the first wave russian
emigration

История создания, судьба и личность автора романа «Али и Нино» долгое
время оставались неразрешенными загадками, что и обусловило место и значение этого произведения в современной европейской литературе. Многие
из них не разгаданы и до сих пор. Одна из них – язык написания произведения. Доподлинно известны немецкий печатный вариант 1937 г. и более позд51

ние переводы – одновременно на азербайджанский (Мирзой Хазаром) и на
русский (Севиндж Кязимовой) языки – в 1989 г., а с этим связан и вопрос национальной принадлежности произведения, включения его в определенный
литературный контекст. Русское литературоведение до сих пор этой проблемы не касалось, а современные азербайджанские исследователи не решаются делать однозначных выводов на этот счет, хотя критическая литература о
романе и его авторе обширна, а место его в современной литературе Азербайджана никем не оспаривается [1]. В одном из исследований по азербайджанской литературе (А. Фейзуллаевой) говорится: «Предположительно роман написан в начале века. И с целью его популяризации переведен на немецкий язык» [2]. И если это суждение довольно расплывчато, то другое,
принадлежащее тому же автору, заслуживает большего внимания. По мнению исследовательницы, роман «Али и Нино» вошел в азербайджанскую литературу «через европейский контекст» [3]. Но какой именно? Ответ на этот
вопрос помогут найти именно те загадки, которые уже разгаданы специалистами.
Одна из первых загадок – подлинное имя автора. Существует много версий на этот счет: в Азербайджане официально признано две. Одна из них
представляется наиболее убедительной, и принадлежит она американскому
журналисту Т. Рейсу, начавшему свое исследование в 1991 г. и завершившему его в 2005 г. публикацией книги «Расследование тайны странной и опасной жизни» [4].
Псевдоним Курбан Саид принадлежит родившемуся в Киеве, проведшему
юношеские годы в Баку, эмигрировавшему в 1921 г. в Берлин, но в 1933 г.
вынужденному переехать в Вену, а затем в Италию Лео Нусенбауму (1905–
1941), сыну хозяина одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Баку.
Эти сведения позволяют искать литературный контекст прежде всего в
русской литературе, с которой даже при нерешенности вопроса языка написания романа очевидна общая художественная преемственность, а более узкий контекст просматривается в связи «Али и Нино» с литературой эмиграции не только в силу схожести судьбы автора с судьбами других писателей,
покинувших Россию в начале 1920-х гг., но и по тематическому, стилистическому и идеологическому единству.
Обращают на себя внимание и удивительные совпадения в истории публикации романа, в вопросах об авторстве, что, несомненно, должно было
подогревать читательский интерес к нему. Загадочное появление рукописи в
издательстве, затем легендарная ее пропажа – явления не редкие в эмигрантской литературной среде: достаточно вспомнить историю «Романа с кокаином» М. Агеева (Марка Лазаревича Леви). Курбан Саид явно не только знал
эту историю, но и был знаком с самим романом – это очевидно проступает в
«Али и Нино».
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Основой сюжета является история взаимной счастливой любви грузинки
Нино и мусульманина Али, живших в начале ХХ в. в Баку, но заканчивается
эта история трагически гибелью героя, отдавшего жизнь за свободу своей
родины. В отношения героев, как это часто бывает, безжалостно вторгается
война, но именно благодаря этому роман из любовного превращается в идеологический, а местами и философский. По этой причине становится очевидным, что более тесные связи с русской эмигрантской литературой нужно искать в произведениях о войне, тем более что события, изображаемые в романах русских писателей и у Курбана Саида, перекликаются.
Среди нескольких сотен русских литературных произведений, вышедших
за границей в 1920–1930-е гг., можно насчитать не более десятка книг, в которых так или иначе затрагивается тема войны. И все это на фоне огромного количества публицистических и документальных изданий, мемуаров, дневников, справочников, энциклопедий, занимающих лидирующие позиции в зарубежных издательствах. Очевидно, что события мировой войны получили довольно скромное художественное осмысление в литературе зарубежья – и в
силу относительной близости события к современникам (они были или очевидцами военных действий, или их судеб война так или иначе коснулась), и
по причине определенных затруднений, связанных с историческим значением этого события для судьбы России (в зарубежье и в Советской России
поэтому больше произведений о Белом движении и гражданской войне, чем
о мировой).
По сюжету романа «Али и Нино» большинство друзей Али уходят в Дикую дивизию, о которой пишет Н.Н. Брешко-Брешковский в «Дикой дивизии» (1930 г.), и отмечает именно те свойства кавказцев, которые привлекали
российское правительство. Один из вооруженных охранников Али, гочу,
предвкушая отправку на фронт, говорит: «Война – это хорошо. Я повидаю
мир. Услышу свист ветра на Западе и увижу слезы в глазах врага. Верхом на
коне и с переброшенной через плечо винтовкой я буду скакать с друзьями по
завоеванным селам. Я привезу с собой много денег, и все будут восхищаться
мною как героем» [5].
А в «Хождении по мукам» (1922 г.) А.Толстого в 25 главе рассказывается,
как в начале зимы 1916 г. русские взяли турецкую крепость Эрзерум и продолжали наступление в Месопотамию, Армению, Азиатскую Турцию: «Над
Германией, над всей Европой нависла древним ужасом туча азиатских полчищ» [6].
Разворачивание военных действий в двух направлениях – западном и южном – отразилось и на восприятии войны в Баку – городе между Европой и
Азией. Двойственность положения города и неопределенный статус войны
породили в героях романа разноречивые суждения о ней. Как только она
вторглась в идиллический быт богатых семей города и стала угрожать самой
возможности наслаждаться красотой и любовью – вынужденное возвраще53

ние из карабахского имения в Баку, – герой сразу попытался оградить себя от
нее: «Но войны в стране не было, война была объявлена в России, до которой ни мне, ни Нино не было дела. Но даже и при таком раскладе я был вне
себя от ярости – на войну, на старика Кипиани, который так торопился попасть домой, на гимназию святой Тамары, где девушек не учили правилам
поведения, и больше всего на Нино, которая уехала, бросив все, пока я, позабыв о долге и достоинстве, думал, как быстрее добраться до нее» [7].
В отличие от своего слуги, мечтавшем скорее попасть на войну, и от друзей
по гимназии, Ильяс-Бека и Мухаммеда Гейдара, которые все-таки испытывали
необходимость выполнить свой долг и поступили в военное училище, хотя
мусульмане в Российской империи были освобождены от военной службы,
Али принимает решение не участвовать в этой войне, так как не считает эту
страну своей. В споре с отцом, призывавшем его не позорить имя Ширванширов, Али заверяет его: «Нам еще долго придется воевать. Мой меч еще понадобится стране» [8]. А пока Али, как и герои «Романа с кокаином» (1930 г.)
М. Агеева и «Золотой узор» (1926 г.) Б. Зайцева, был совершенно равнодушен
к происходящему: «Меня не волновало, кто выиграет войну» [9].
В передаче ощущения войны героем до своего личного участия в ней Курбан Саид следует традиции тех русских романов, в которых нет изображения
ни военных действий, ни военного быта – война является в них чем-то отвлеченным, далеким, но постоянно напоминающим о себе голодом, дискомфортом, наплывом раненых, разорением имений. В «Сивцевом Вражке»
(1928 г.) М. Осоргина война приходит в особнячок профессора-орнитолога
продовольственными карточками, искалеченным Обрубком Стольникова, дезертиром Колчагиным, сделавшим впоследствии неплохую карьеру, мешочниками Васей Болтановским и Протасовым, выступлениями внучки Танюши
ради пайка перед ранеными в лазарете. Однако благодаря проходящим где-то
военным действиям в романе создается атмосфера некоего мирного уголка
на Сивцевом Вражке, противостоящего всему злу на свете.
В схожей манере передается ощущение войны в романе Б. Зайцева «Золотой узор», написанном в форме воспоминаний певицы Наталии Николаевны,
прошедшей через мобилизацию мужа и работу в лазарете. Однако на судьбы
героев (в отличие от «Али и Нино» и «Сивцева вражка») здесь война не
сильно повлияла. Как отмечает рассказчица: «Конечно, наша жизнь мало с
войной переменилась. По-прежнему вставали поздно, сытно ели, вечером
ждали газет и с треволнениями глядели на военные известия, но треволнения все эти пусты, праздны: кто куда продвинулся, кто сколько пленных
взял – потом мы ужинали и ложились спать – с волнением или спокойно, это
безразлично. Мне казалось, что душой я со своим народом, готова разделить
его страдания и героизм. Да как-то вот не разделялось!» [10].
Мотив отчужденности от судеб страны звучит и в «Романе с кокаином»
М. Агеева: «За две недели до начала выпускных экзаменов, в апреле, когда
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война с Германием бушевала уже полтора с лишним года, все близко окружавшие меня гимназисты, а в том числе и я, потеряли к ней решительно всякий интерес» [11]. Вадим Масленников, герой «Романа с кокаином», как и
Али, гимназист. Для них война отодвигалась на задний план мыслями о другом: была весна, оба были влюблены. «Я ходил по ювелирным, цветочным и
книжным лавкам в поисках подарков для Нино. При виде нее мысли о войне,
великом князе и нависшей над Полумесяцем угрозе оставляли меня» [12], –
вспоминал Али.
Но вот выясняется, что его Величество Султан Великой Османской Империи Мехмед Рашид решил объявить войну неверным, его войска движутся,
чтобы освободить мусульман от русского и английского ига, и стали говорить о священной войне. В сознании героя заканчивается процесс самопереориентации. С детства считая себя представителем европейской культуры, влюбленный в христианку, семья которой осознавала себя европейской,
дружащий с армянином и желающий продолжать образование в Москве, Али
Хан Ширваншир на протяжении всего романа, но особенно после вынужденного бегства в Тегеран, все больше проникается восточной, мусульманской,
тюркской традицией и становится сторонником создания собственного мусульманского государства на своей земле. Заседание бакинских магнатов, на
котором он присутствовал, закончило идеологическое воспитание героя. Теперь он точно знает, чего нужно добиваться, за что сражаться и, если нужно,
погибать. «И чем больше ослабнут после войны великие державы, тем ближе мы будем находиться к свободе. Эта свобода будет результатом нашей нерастраченной мощи, наших денег и нашей нефти» [13].
Процесс переосмысления событий войны нашел отражение и в романе
П. Краснова «От двуглавого орла до красного знамени» (1921 г.). Главный герой романа-эпопеи – Александр Саблин – дворянин, гвардейский офицер,
бегущий от политики и от всего того, что находится за пределами его профессиональных военных интересов, он аристократ армии и не желает втягиваться в политическое осмысление событий. Его глазами в основном и передаются события 1894–1921 гг. в России.
Вышедший в Берлине первый вариант романа-эпопеи А. Толстого «Хождение по мукам», – позднее, уже в России в 1928 г., в сильно отредактированном виде он был превращен в роман «Сестры», ставший первой частью
трилогии, – представляет собой произведение небольшое по объему, но четко отразившее отношение автора в то время к войне.
Эти романы объединяет стремление разобраться в том, что происходит.
Герои спорят о войне, смысле и сути патриотизма, о родине, о народе и его
отношении к войне. В берлинской редакции романа можно найти споры о ведении войны до победного конца (полковник Солнцев – статья Арнольдова),
о смысле понятия родина (Телегин – Рощин), рассуждения о стремлении народа к войне, о полном равнодушии к причинам и целям этого события: «На55

селение городов, пресыщенное и расхлябанное обезображенной нечистой
жизнью, словно очнулось от душевного сна. В грохоте пушек был освежающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносима далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну. В деревнях
много не спрашивали – с кем война и за что, – не все ли было равно» [14].
В стремлении оградить себя от решения многих философских и политических вопросов герой П. Краснова постоянно натыкается на неприятие этой
действительности, спорит с ней: преданность императору и императрице
оборачивается для него потерей сына («Сын его Коля с изуродованным туловищем и оторванной головой, исковерканный до неузнаваемости стаканом
шрапнели, валялся в луже дымящейся крови в двух шагах позади него» [15])
и жены (после надругательства над ней Распутина она отравилась): «В нем
убили царя и семью». Воскрешение героя связано с образом отца Василия, читавшего ему, выздоравливавшему после тяжелого ранения, «Заповеди Христовы», однако отчуждение от людей и родного Петрограда не проходит.
Душевные искания Али наполнены сомнениями в том, что есть его родина: вся Россия, Баку или мусульманский мир. Срочно возвращаясь с отдыха
в Баку после объявления войны, герой был одержим порывом отправиться
на войну («Война – какое же это прекрасное слово, мужественное и сильное,
словно удар копья» [16]), но постепенно приходит осознание своей принадлежности восточному миру: «Какое мне дело до остального мира за этими
горами? До этих европейцев с их войнами, городами, царями, кайзерами и
королями?.. Пусть поезд мчится на Запад. Мое сердце и душа принадлежат
Востоку» [17].
Изображение натуралистических подробностей войны в романе П. Краснова
и жестоких ее последствий в романе М. Осоргина (судьба Обрубка Стольникова, которому оторвало и ноги, и руки на войне) служит развенчанию кумиров и
идеалов героев, но для автора «Али и Нино» подчеркнутая жестокость войны
усиливает в сердце героя ненависть к людям, совсем недавно бывшим ему друзьями: «Под моим ударом раскололся череп какого-то русского солдата. Мозг
брызнул наружу, смешиваясь с пылью. Я, спотыкаясь, шел на врага и краем глаза заметил, как Арслан Ага вонзает кинжал в глаз неприятеля... Мы лежали за
углом, беспорядочно обстреливая армянские дома» [18].
Изображение политических сил, направляющих течение войны, представлено в романе Курбана Саида собранием нефтяных магнатов и политиков,
выражающих волю крупного капитала. Один из них – Фатали Хан Хойский,
лицо историческое (впоследствии, в 1918 г., он возглавил Азербайджанскую
республику) – представлен как идеолог, провозгласивший политику выжидания, устраивающую всех. Как и в романе «Ключ» М. Алданова через отношение к войне показаны основные политические силы эпохи. Диаметрально
противоположные оценки перспектив войны высказывали представители либерально настроенной интеллигенции. Адвокат Кременецкий, лидер партии
56

Горенский, выступали сторонниками войны до полной победы; в необходимости мира, общего, сепаратного, «какого угодно», убежден имевший репутацию крайнего реакционера глава департамента полиции Федосьев. По
мнению автора, есть события, и мировая война относится к таковым, постижение которых лежит за пределами человеческих возможностей, искать их
смысл – значит увеличивать бессмысленность.
Получается, что по своей структуре и идейному замыслу роман «Али и
Нино» сильнее всего включен в контекст русской военной прозы, созданной
в эмиграции и затронувшей проблемы становления героя, переосмысления
им прежних ценностей, расстановку политических сил. Органично эти вопросы переплетаются с любовной линией, сближающей этот роман с «Хождением по мукам» А. Толстого, «Сивцевым вражком» М. Осоргина, «От
Двуглавого орла к красному знамени» П. Краснова.
По своей художественной форме «Али и Нино» вполне уместно поставить
в контекст романов М. Агеева «Роман с кокаином» и Б. Зайцева «Золотой
узор». Всех их объединяет стиль дневниковой прозы с особым акцентом на
передачу тонких переживаний героев. Вадима Масленникова из «Романа с
кокаином» и Наталью Николаевну из «Золотого узора» отличает непостижимое равнодушие к внешней жизни и ревностное оберегание своей внутренней жизни от посягательств на нее извне. Поэтому события войны доносятся
до читателя сильно опосредованным и невнимательным взглядом героев.
Гимназист Вадим смутно вспоминает молебен в актовом зале гимназии,
сбивчивые суждения товарищей о ненужности войны: о том, что она никому
не нужна, что она губительна и прибыльна только генералам и интендантам,
что духовенство всего мира, исходя из принципов христианства, должно бороться против ведения войны, – один из его товарищей за эти разговоры лишился золотой медали.
Наталья Николаевна – певица, увлеченная концертами и литературными
клубами. Весть о войне застала ее в Риме, и она тотчас отправилась домой,
по пути невольно отмечая перемены внешние: «Навстречу шла Россия –
поезда с солдатами, гармоники, хохот и плач на вокзалах, погоны, лошади,
орудия, лафеты, белые вагоны санитарные, хмурые облака, бездомный
ветер» [19]. В оценке войны в романе «Золотой узор» довольно отчетливо
проступает общая славянофильская ориентация писателя – православно-патриотическое восприятие конфликта, поэтому известная оппозиция «война /
мир» преломляется у Б. Зайцева в оппозицию «Россия / Италия». Для Али
Шинваршира эта оппозиция заключена в противостоянии «Запад / Восток».
Недаром уже в первой главе профессор географии Санин высказывает
разные точки зрения на географическое положение Баку: «Некоторые ученые
относят южные склоны Кавказских гор к Азии, другие же полагают, что
страну следует рассматривать как часть Европы, учитывая культурное развитие Закавказья. Поэтому, дети мои, можно сказать, что отчасти и вы ответ57

ственны за то, будет ли наша страна принадлежать к прогрессивной Европе
или реакционной Азии» [20]. Эти слова служат своеобразным ключом к пониманию идейного замысла романа и направления развития личности героя.
Взгляд Али Шинваршира близок позиции героев М. Агеева и Б. Зайцева: он
также занят переживаниями своего сердца, но постепенно в нем происходит
движение от личного к общественному – на фоне русско-европейской переориентации азербайджанского общества, нуждающегося в прогрессивно мыслящих гражданах.
Таким образом, очевидно, что опубликованный в 1930-е гг. на немецком
языке в Европе роман российского эмигранта о проблемах современного ему
азербайджанского общества должен обладать довольно широким художественным контекстом, не только литературным, но и фольклорным [21], не
только европейским, но и азиатским. Сопоставление «Али и Нино» с военной прозой русской эмиграции дало возможность увидеть и более близкие
схождения: роман создан в русле классической традиции и соединяет в себе
многие жанровые формы русского романа – любовный, авантюрный, философский, психологический и роман воспитания.
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Весна Мојсова-Чепишевска
За културната меморија
(преку простата и строга македонска песна)
Апстрактни: Кусата синтагма проста и строга македонска песна од прочуената
Везилка стана своевиден «амблем» на творечкиот македонски гениј Конески т.е. негов
поетки манифест. Но, споменуваната синтагма треба да се (про)чита и како теорија на
македонската култура. Првиот дел алудира на едноставноста на поетскиот исказ, но тоа
е онаа необична обичност карактеристична за чеховската поетика, или, онаа едноставност која, како би рекол Јуриј Лотман, е последица на совладана сложеност, бидејќи не
ù претходи, туку се појавува врз нејзиниот фон. Комплементарен на симболистичките
принципи е вториот дел од симтагмата – строгоста на песната кој ја сугерира рационалната контрола и самокритичноста на поетот во чинот на творењето. Така двете
опции кои се доживуваат и како две крајности / спротивставености се преплетуваат и
го градат единствениот, уникатен стих на Конески.
Клучни зборови: проста и строга македонска песна, оригинал, културна меморија
Аннотация: Короткая синтагма «простая и строгая македонская песня» из известного стихотворения «Вышивальщица» стала своеобразной визитной карточкой
творчества гениального македонского поэта Конеского и его поэтическим манифестом. И эта синтагма может и должна восприниматься как теоретическая основа македонской культуры. Первая ее часть указывает на простоту поэтического выражения, но это та самая «необыкновенная простота», которая характерна для чеховской
поэтики, та самая простота, которую Юрий Лотман считал следствием осмысленния сложности, так как простота не предшествует ей, а проступает на ее фоне. Значителен символический смысл второй части синтагмы – строгость стихотворения,
подчеркивающая рациональный контроль и самокритичность поэта при творческом
акте. Так два принципа, которые воспринимаются и как две крайности / противоположности, переплетаются и создают оригинальный и уникальный стих Конеского.
Не отыщется ли это тихое и строгое слово Конеского, исполненное веры в истинный, оригинальный мир, и в авангардной поэтике нулевых? Насколько это слово
плодотворно для поэзии? Может ли быть культуросозидательным?
Ключевые слова: «простая и строгая македонская песня», оригинал, культурная
память
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Abstract: The short phrase simple and compact Macedonian poetry taken from Blaze
Koneski’s renowned poem Vezilka has become a ‘symbol’ in itself of contemporary
Macedonian poetry and Macedonian culture as a whole. The first part alludes to the
simplicity of poetic expression (according to Juri Lothman, a consequence of acquired
complexity, not because it is preceded by it, but rather because it occurs in its fon). The
second part of the phrase suggests the poet’s rational control and self-awareness in the
creative process. Both options – the simple (basic) and the celestial (heavenly / compact)
seen as two extremes / oppositions intertwine and create the characteristic, unique
Macedonian poetry. This text will attempt to answer the following questions: Should we
not recognize in the simple and compact Macedonian poem, as well as in the Portuguese
fado, the avant-garde poetry of point zero which shapes the world and culture with the
faith in the real world – in the original?
Кey words: simple and compact Macedonian poetry, original, cultural memory

Овој текст се обидува да даде одговор на прашањето: Дали во оваа тиха
и строга реч на Конески не треба да ја препознаваме авнгардната поетика
на нулта точката која е светотворна и културотворна со верба кон вистинскиот свет – кон оригиналот?
Изучуваме едно исклучително дело не за да можеме да го репродуцираме
ами да научиме како да се искажеме себеси, вели Атанас Вангелов во обемната студија Поезијата на Блаже Конески1, поместена како предговор кон
изборот под наслов Места и мигови (Скопје: Мисла, 1981) во која акцентот е
ставен на едноставноста на оваа поезија.
Имено, кусата синтагма проста и строга македонска песна од прочуената
песна Везилка стана своевиден «амблем» на творечкиот гениј Конески т.е. негов поетки манифест (Капушевска-Дракулевска 2001: 158) и тоа го истакнува и
Вангелов: Тој критериум – проста и строга песна се рашири потоа на целокупната поезија на БК, постигнувајќи степен на општа и непосредна одредба
(Скопје: 1981, 12). Првиот дел алудира на едноставноста на поетскиот исказ, но
тоа е онаа необична обичност карактеристична за чеховската поетика, или,
онаа едноставност која, како би рекол Јуриј Лотман, е последица на совладана
сложеност, бидејќи не ù претходи, туку се појавува врз нејзиниот фон (Ѓурчинов 1991: 111). Комплементарен на симболистичките принципи е вториот дел
од симтагмата – строгоста на песната кој ја сугерира рационалната контрола и
самокритичноста на поетот во чинот на творењето2. Така двете опции кои се до1

Блаже Конески (19 декември 1921 – 7 декември 1993) е македонски виден книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, есеист, литературен историчар, филолог и
лингвист, преведувач и професор на Филозофскиот подоцна Филолошкиот факултет во
Скопје. Тој е еден од кодификаторите на современиот македонски литературен / стандарден
јазик, автор на граматиката на македонскиот јазик и втемелувач на современата македонската книжевност.
2
Види Лидија Капушевска-Дракулевска. «Ars poetica» во Поетика на несознајното. Скопје:
Магор, 2001. С. 154–179.
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живуваат и како две крајности / спротивставености се преплетуваат и го градат
единствениот, уникатен стих на Конески.
Овој најкоментиран стих од страна на македонската критика има особено
место во целокупниот критички опус на Атанас Вангелов особено во делот
посветен на Конески во неговата книга Македонски писатели (I) (Скопје:
Култура 2004: 121–192). Две идеи изнесени во првиот текст пишуван како
проштална беседа за Конески се подлога за тезата дека споменуваната синтагма треба да се (про)чита и како теорија на македонската култура. Всушност, ова го истакнува и самиот Вангелов велејќи: ... во нашето време, во
живото и моќно струење на нашата култура трајно е втиснат исполинскиот потфат и величествениот подвиг на нашиот учител по поезија и
поетика; по граматика и општа лингвистика; по историја на јазикот, по
историја и теорија на нашата култура ... (2004: 123, подвлеченото е мое).
Сето ова го засилува и мислата: Онака, како што ги издигна лингвистиката
и македонистиката на светско рамниште; како што и нашата поезија,
преку својата тиха и строга реч, ја вклучи во сферата на европскиот и
светскиот актуалитет, така тој ù го даде модернитетот и пиететот
на Македонија; така во сите нас го всади чувството за самодоверба и полет (2004: 124, подвлеченото е мое).
Во посочените мисли на Вангелов го препознаваме Бахтиновото семиотичкото начело «секогаш веќе» или принципот на циклизмот кој ја приклучува и
димензијата на хронотопичната, исторична неповторливост и иновативност на
актуелното толкување. Како кај Бахтин, така и кај Вангелов традицијата настапува во содејство со современоста3.
За ова семиотичко начело веќе се имам произнесено во текстот кој се однесува на простата и строга македонска песна како на еден патувачки
проблем во македонската научна рецепција на литературата 4. Имено се
работи за проблем кој се лоцира уште кај К. Миладинов во неговиот предговорен текст кон Зборникот од 1861 година, а тоа е значењето на македонскиот фолклор, а со тоа и на македонското народно творештво како единствено
кое ја пополнува вештачки создадената празнина во традицијата на македонската пишувана (авторизирана / авторска) литература. Во оваа ситуација
името или насловот на зборникот, вели Златко Крамариќ5, произведува низа
недоразбирања зашто она што произлегува од тоа име не одговара на неговата реална содржина, па така се соочуваме со парадоксот: некој ставил пот3

Види Елизабета Шелева. Од дијалогизам до интертекстуалност. Скопје: Магор, 2000.
Види Весна Мојсова-Чепишевска. «За семиотичкото начело секогаш веќе во македонската
научна рецепција на литературата (К. Миладинов – К.П. Мисирков – Н.Ј. Вапцаров – К. Рацин – Б. Конески )» во Мал книжевен тестамент. Скопје: 2007. С. 21–26.
5
Zlatko Kramarić. Identitet, tekst, nacija. Interpretacija crnila makedonske povjesti. Zagreb:
Naklada Ljevak, 2009. (Кон крајот на 2010 година излезе и македонскиот превод на книгата
на Крамариќ (Идентитет, текст, нација. Скопје: Табернакул, 2010), но овој текст е пишуван кога таа сè уште немаше македонска верзија, така што овие цитати се мој превод).
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пис на нешто што, во најголема мера, не кореспондира со она што навистина се потпишува (тоа се самите автори на «Зборникот», или тогашните
меѓународни политички односи, или можеби токму тоа «туѓо» име се вклопило во «постилирската» / јужнословенска политичко-културна визија на
бискупот Ј.Ј. Штросмаер, па авторите по негов наговор се согласиле «Зборникот» да го именуваат со «туѓо» име) (2009: 11). Аналогно на тоа «туѓо»
име, простата и строга македонска песна ќе се подведе под одредницата бугарска песна, а самиот чин на потпишување ќе го стави под знак прашање,
ни помалку ни повеќе, туку самиот македонски идентитет (2009: 12)6. Така
што ова «фалш» именување (2009: 16) некако постојано се обидува да го стави во втор план фактот дека Зборникот е своевидна книга во книга, зборник
во зборник, средба на една традиција со друга традиција... (2009: 15) и дека
простата и строга македонска песна како своја, самостојна, автентична стои
наспрема онаа, другата – бугарската. Овие ставови најотворено се промовирани
од страна на Крсте П. Мисирков во книгата За Македонските работи и во рефератот на Никола Ј. Вапцаров прочитан на основачкото собрание на Македонскиот литературен кружок во Софија. И Кочо Рацин во својата статија
Развитокот и значењето на една нова наша книжевност ја истакнува свртеноста на тогашната нова култура кон традиција пришто под таа нова култура во
рамките на тогашното Кралство Југославија тој ја подразбира македонската култура. Неговата стихозбирка Бели мугри остварена низ средбата на традицијата и модерниот сензибилитет се остварува како потврда на тие ставови. Од денешен аспект неговата проста и строга песна е веќе традиција
врз која се создаде новата, модерната поезија на стандарден македонски јазик. Во тој контекст особено се провокативни зборови од неговиот есеј посветен на македонската народна песна: Песната на Македонија е нејзина
молитва, огледало на нејзината душа. Македонија не создала сложени
инструменти. Не измислила инструменти како што е клавирот, така сложен и богат. Таа нема сонати и симфонии. Песната ù е проста, проткаена со неискажано многу тага, со едно трогливо спокојство во кое има и
плач и мака, но и надеж. Нема потрогливи моменти, моменти што се граничат со екстаза како кога набраната мака, длабока и интензивна, ќе се
одухотвори од раката на свирачот на проста тамбура или кавал. На кла6

Меѓутоа, тоа привидно откажување од сопствениот идентитет, појаснува Крамариќ, поточно тоа (некритичко) прифаќање на туѓиот идентитет никако не значи дека дошло до доброволно укинување на македонскиот идентитет: и покрај обидите за «бришење», самото име
остава секогаш зад себе трага. Едно име, заклучува Крамариќ, не е можно едноставно туку
така да се «избрише» (2009: 12). Но како што сопственото име не може да се избрише, така и
она «туѓото» станува реално проблематично место за дефинирање на македонскиот идентитет и
како такво се претвора во историска и колективна стигма на Македонците кои мораат да ги
споделуваат своите еминентни книжевни дела и дејци со други народи, што имплицитно сугерира дека македонското не е чисто македонско, вели Катица Ќулавкова (Задоволство на толкувањето. Скопје: Макавеј, 2009: 46, подвлеченото е мое).
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вир, на тој толку богат и така прекрасен инструмент, преживувањето
станува уметнички обогатено од боите на многу тонови. Виртуозот ќе му
даде од своето мајсторство, ќе го препушти низ призмата на својот внатрешен живот7. Народниот поет, меѓутоа, ќе го испее просто, далеку
понепосредно, со нерасипана и исконска чистота 8. Овие размислувања на
Кочо Рацин кореспондираат со мислите на Костантин Миладинов изнесени
во неговиот предговор кон Зборникот. Имено соочувајќи се со фактот дека
богатството на песните е неисцрпно, браќата Миладиновци вршат избор на
информаторите, а потоа и избор меѓу самите песни пришто од повеќе песни
со ист мотив ја одбираат најдобрата, иако, како што вели и самиот Константин во предговорот, еднакви песни се кладени едни пати две или три, кога

7

Ова досега го докажале повеќе македонски музички изведби меѓу кои особено треба да се
истакнат рок-џес преработките на голем број македонски народни песни што ги направи
групата Леб и сол од кои некои се и ден денес вистински хитови, како Учи ме мајко, карај
ме. Но, во оваа пригода особено треба да се истакне најновиот проект кој излезе на самиот
крај на 2009 година. Тоа е ЦД-то на Гарабет Тавитјан со браќата т.е. неговите синови Та витјан и најголемите балкански пеачи под симболичен наслов Македонското срце чука во
7/8. Тие избираат шест докажани вокали од поранешна Југославија (Јосипа Лисац, Масимо
Савиќ, Жељко Бебек, Хари Варешановиќ, Тереза Кесовија и Аки Рахимовски кој го чувствуваме и како домашен исто колку и како хрватски пеач) и тројца домашни (Есма Реџепова,
Мики Јовановски-Џафер и Каролина Гочева), плус Горан Бреговиќ со една гитарска изведба
и пакуваат на свој начин девет македонски народни песни. Не секој ден можеме да ја слуш неме Тереза Кесовија како ја пее Калеш бре Анѓо, или да слушнеме Јосипа Лисац со Калино
моме и Масимо Савиќ со Елено ќерко. Инвентивноста / оригиналноста на овој албум е во
едноставните аранжмани што кореспондираат со онаа определба за проста македонска
песна. Тавитјановци не трупаат зурли и кавали каде што не личи да ги има. Синовите / браќата Диран и Гаро кои се аранжери на целиот материјал, не го пренагласуваат
инструментот на нивниот татко и во тоа сме склони да ја препознаеме строгоста на
песната. Едноставноста и строгоста се потенцира и во тоа што авторите од самите народни
песни составуваат една романтична приказна, вадејќи ги најубавите инструментални мотиви
на почетокот од секоја песна. Имено, Маја Бошковиќ-Стули, говорејќи за функциите на денешниот фолклор, смета дека може да се разликуваат две негови перспективи: надворешна
и внатрешна, пришто во првиот случај таа функција е туристичко-комерцијална и политички-пропагандна, а во вториот одговара на потребите на самите луѓе манифестирани преку
барање на освежување во егзотиката, желба за запознавање на други краишта и народи, носталгија за загубената роднокрајна традиција, потребата сè уште свежата роднокрајна традиција да се продолжи во поинаков облик, потребата за рекреација во слободното време. За
Бошковиќ-Стули овој фолклоризам сам по себе не е ниту добар ниту лош, но е значаен како
дел од комплексот на масовната култура (види Maja Bošković-Stuli. Usmena književnost nekad
i danas. – Beograd: Prosveta, 1983). За втората перспектива на фолклоризмот имам пишувано
во рамките на искуството што ни го остава Петре М. Андреевски, поточно кога ја истражувам литературната фолклоризација во неговото творештво изразена преку поетската слика на
орото и свирката како музички ефект (види Весна Мојсова-Чепишевска. Лицето на зборовите.
Скопје: Култура, 2004. С. 197–199).
8
Кочо Солев Рацин. «Македонската народна песна» во Проза и пубицистика од шесттомникот Рацин. Скопје: 1987, 181 (подвлеченото е мое).
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обете или трите по поднаречието или содржанието им се љубопитни9. Но
како и да е сиве песни, освем неколку малобројни, имает печат од народното просто, јасно и силно творечество, кое така живо трогат срцата ни
(1980: 55). Синтагмата «народното просто, јасно и силно творечество»
Константин Миладинов ја доведува во релација со изразот «божевата умствена дарба» со што укажува на спојот на едноставното (простото) и божественото (возвишеното / строгото) во македонската народна песна. Ова секако алудира и на синтагмата на Конески «проста и строга македонска песна» (Везилка) и особено на неговата ars poetica изнесена во истоимената песна во која инсистира пеењето да биде: леко и меко, / силно а милно, / жално ем
пално, / со горчлив опит, / со згрутчена мака, зашто како што вели во својот
есеј Еден опит: ...песната повеќе ја откриваме отколку што ја пишуваме10.
Дали во оваа тиха и строга реч на Конески не треба да ја препознаваме
авaнгардната поетика на нулта точката11 која е светотворна и културотворна
со верба кон вистинскиот свет – кон оригиналот. Во потесна смисла поетиката на нулта точка се однесува на некој трансментален јазик т.е. на зборовите и речениците кои не постојат во ниеден природен јазик, кои не може
да ги разбере ниеден соговорник, ниту пак можат да се преведат на некој
природен јазик. Во ова спаѓаат заумот на рускиот футурист Алексеј Кручених и «ѕвездениот јазик» на Велимир Хлебников, како и некои слични зборови или вербални серии неразбирливи за обичниот јазик и нормалниот ум.
Што се однесува до нулта точката на кодот таа означува рушење или барем
непризнавање на јазичките и жанровско-медиумските правила. Во поширока
или дури и најширока смисла авангардниот модел на уметничката комуникација, истакнува Дубравка Ораиќ-Толиќ, може да се сфати како голем
културен пaлиндром, како едно обратно читање на европската цивилизација, како снижување / симнување до темелот, до нулта точката на културата, заради нов почеток и заради формирање нов културен код, нов круг
референти, а со тоа и нов свет (2005: 165). И токму во оваа смисла, најшироката, синтагмата проста и строга песна може и треба да се земе како нулта точка на македонската култура.12
9

Константин Миладинов. «Предговор» во Избор. Скопје: 1980, 55.
Повеќе пати сум говорел за откривањето на песната, за тоа дека песната повеќе ја откриваме отколку што ја пишуваме. Имам впечаток дека на оваа тема никогаш не сум бил
разбран како што треба. Веројатно изразот «откривање на песната» се сфаќал како ништо повеќе од уште еден пример на емфатичен говор. ... за мене лично сето почна од едно
реално доживување, од еден вид чувствена сензација ... (Види Блаже Конески. «Еден опит»
во За литературата и културата. Скопје: 1981. С. 209–223.)
11
Види Dubravka Oraić-Tolić. «Poetika nulte tocke» во Muška moderna i ženska postmoderna.
Zagreb: Naklada Ljevak, 2005. С. 162–179.
12
Во врска со оваа теза поттикнав и една друга идеја. Имено како што на синтагмата проста
и строга песна може и треба да се зема како нулта точка на македонската култура, така и на
фадото може да се гледа како нулта точка на португалската култура. А повикувањето на таа
нулта точка е всушност силен влог во зачувувањето на културната меморија, македонска,
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Впрочем многумина македонски културни дејци стануваат сè повеќе свесни дека авангардната светотворна и културотворна поетика на нулта точката
ги насочува токму кон оригиналот, кој во нашиов случај се вика проста и
строга македонска песна, ослободенa од виталистичката и утoписката
верба во тој оригинал (Dubravka Oraić-Tolić. 2005: 167)13. Во денешната сè
уште постмодерна уметност и култура, кога особено се чувствува колку е
разнишана вербата во оригиналот или едноставно воопшто ја нема, се испреплетуваат повеќе парадигми: носталгија за оригиналот, игра со пукнатините во оригиналот, мистификација на светот и создавање симулирани
надсветови (2005: 167). Од друга страна, нема опстанок во иднината без
меморијата, нагласува Крамариќ (2009: 12). Културната меморија е основа
за културниот опстанок, вели Ќулавкова (2009: 56)14. Како тоа функционира
во македонската култура? Ќе се обидеме тоа да го врземе со три музички
проекти. Можеби и овој потег е со цел да се покаже како некои одделни постапки и творби кои имаат големо влијание во целокупното културно живеење секогаш може да се толкуваат со помош на урбаниот дух на времето, на
некоја интелектуална атмосфера и клима.

португалска... европска. Ова свое размислување е изнесено на симпозиумот во Лисабон под
наслов За културната меморија («On Cultural Memory (simple and compact Macedonian
poetry and Portuguese fado)» on 4th International Conference «Iberian and Slavonic Cultures in
Contact and Comparison: Res Publica(s)», Faculty of Humanities, University of Lisbon / Camõеs
Institute, Lisbon, 13–15 May, 2010).
13
Некогаш оригиналот се наоѓа закопан во архајското минато на јазикот и културата, па преку постапките на очудување треба да го откриеме, повторно да го видиме и така да го оживееме. И во тоа препознаваме еден семиотичкиот витализам. Друг пат авангардната уметност
треба да ги создаде вистинската смисла и вистинскиот свет и во тоа препознаваме еден семиотички утопизам, нагласува Ораиќ-Толиќ (2005: 166).
14
Види Катица Ќулавкова. Задоволство на толкувањето. Скопје: Макавеј, 2009.
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ФОЛТИН
Првиот кој ја манифестира и носталгијата за оригиналот, но и играта со
пукнатините во/од него, но и кој се гради токму врз една културна меморија
за простата и строга македонска песна е петтото издание на еден од нашите
најпопуларни современи македонски формации Фолтин15 кое го носи насловот Оваа трансплантирана машина за чукање никогаш не типкала љубовно
писмо во траење од само 22 минути, а излезе во 2008 година. Една вистинска
минијатура која ја продолжува линијата на надреална, страстна и жива музика. Овој албум во традицијата на битолскиот бенд Фолтин се разликува од
сите нивни досегашни албуми. Фолтин првпат реализираат албум целосно
на македонски јазик16, а во една од песните се искористени стихови од Везилка на Блаже Конески17 и од Ленка на Кочо Рацин и на тој начин поетскиот
15

И едно мало потсетување за оние кои не знаат: Фолтин е лик од последниот, недовршениот роман на Карел Чапек (Композиторот Фолтин), кој, инаку, не е преведен на македонски јазик, а пресудни моменти за да се одбере ова име се, веројатно, еуфонискиот ефект
и прецизното реферирање на една книжевна предлошка. Впрочем тоа поигрување со книжевното наследство станува нивен препознатлив белег, па за своите албуми ги позајмуваат:
Лолита на Набоков или Дон Кихот на Сервантес или двете антологиски песни на македонската литература и култура или, пак, во оној најновиот музички проект со нови 8 теми,
Пенелопа на Одисеј.
16
Нивниот јазик е имагинарен микс или фонетска имитација на јазици како што се:
шпански, француски, португалски, романски итн. таканаречен спонтан есперанто. Тие нивни музички јазици како да ја промовираат поетиката на заумот блиска на онаа на веќе споменатиот руски футурист Кручених или како да формираат некој свој «ѕвездениот јазик» кој
алудира на оној јазик на Хлебников. Додека ги слушаш имаш чувство дека така лесно ги
разбираш и покрај тоа што си свесен дека тие нивни слични зборови или вербални серии се
неразбирливи за обичниот јазик и нормалниот ум.
17
Во ова ја препознаваме идеја-аманет на Ана Мартиновска изложена во нејзината докторска дисертација која се однесува на релацијата Конески и фолклорот: ...исто онака како
што Конески се однесуваше кон творештвото на своите претходници, на својот народ, со
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текст на големите македонски поети станува «пресоблечен» во тонови, исто
како што тоа пред нив го направи групата Мизар со стихови од Константин
Миладинов18. Така можеме да зборуваме за сложување на една врз друга
уметност, за интеракција на две форми и структури, литературната и музичката19. Како извонредна илустрација на исклучително поврзување на зборот
и тонот е песната на Фидан Јаќоски и Ристо Самарџиев насловена како
Нежност20, на музика на Јаќоски и стихови од истоимената песна на Конески поместена во неговата збирка Везилка. Ова е едно негово «музичко
враќање» во Македонија по години творечка активност во странство, главно
во областа на класичната и филмската музика и е предизвик зашто во ткивото на тие зборови на Конески успева да го открие музичкото ткиво што постои во нив и да направи тие две ткива да се сродат, да почнат заедно да дишат, да живеат.
Целокупниот материјал, пак, на Фолтин е инспириран од СМС љубовните
пораки кои се праќаат по мобилни телефони. Традиционалните наслови на
песните се исклучени и 5-те композиции се обележени со бројки кои, како
што велат од групата, го означуваат битот на срцето. Стиховите од Конески21
почит, уважение, но и со изневера и креативна иновација, на сличен начин и секоја наредна
генерација треба да се однесува кон делото на Блаже Конески (види Ана Мартиновска. Конески и фолклорот. Скопје: Филолошки факултет «Блаже Конески», 2010).
18
Вториот албум на Мизар под наслов Свјат Dreams, издаден 1991 година поточно во предвечерието на независноста, звучи како традиционална балада за смртта на браќата Миладиновци која се случи во 1861 година. Во тој контекст Думание на Константин Миладинов,
како и легендарната 1762 на Григор Прличев (песна која Прличев ја напишал по повод уништувањето на Охридската архиепископија и губењето на нејзината автономност) стануваат
подлога за неверојатно моќните зурли, гајди и женски вокали во овој албум. Овој втор албум, наспроти побрзите рок песни, во себе има инкорпорирано и многу фолк елементи. Присутен е миксот на гајди, зурли и тапани со клавијатура, гитара, миксот на женски вокали
кои ги покриваат етнопасажите со длабокиот продорен и моќен глас на Таневски. Албумот
е насловен «Свјат dreams» според познатиот хит на легендарните «Eurythmics», чија преработка навистина е убаво избалансирана меѓу рокот и пасажите од македонската народна
музика, нагласува Душко Крстевски (види Душко Крстевски. «Тивок поглед» во Репер. Скопје:
број 12, oктомври-декември, 2010; http://www.reper.net.mk/statija.php?ID=8).
19
Види Емилија Пантини. «Книжевноста и другите уметности» во Компаративна книжевност.
Скопје: Друштво за компаративна книжевност на Македонија & Магор, 2006. С. 141–156.
20
Песната е снимена на почетокот на овој 21 век во Салцбург, Австрија, од членовите на
Салцбуршката Камерфилхармонија. Гитарите се отсвирени од самиот Јаќоски, а вокалните
сесии се снимени во Скопје од Ристо Самарџиев и Ника Солце, пеачка од Словенија која пее
главно духовни песни, како придружен вокал. Песната, сепак, официјално е објавена на албумот на Јаќоски Долго топло лето во 2002 година, а наредната година направен е и спот за
неа.
21
И пред Фолтин, наши еминентни музички автори се инспирираат од песните на Конески,
при што треба да се истакне проектот Строга македонска песна во кој Цветанка Трпкова
остварува незаборавна креација спојувајќи во неа две исклучителни способности – ак терската и музичката (види Љубомир Бранџолица. «Средби со Блаже Конески» во По што
го запаметив Конески. Скопје: Фондација за македонски јазик «Небрегово», 2003). Но, не
само песните на Конески, туку и стиховите на некои други македонски поети (Ацо Шопов,
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и Рацин кои се репетираат и се во дослух со тој бит на срцето се: Везилке, везилке / кажи како да се роди / проста и строга / македонска песна и Откако
Ленка остави / кошула тенка ленена / недовезена на разбој. На тој начин тие
принудно ги слеваат овие стихови во една единствена песна и со тоа придонесуваат за засилување на една жешка танцувачка атмосфера, која ја постигнуваат со брзите македонски ритми. Интегирањето на зборовите на поетите во музиката речиси секогаш ù дава дополнителна калоричност на содржината. Совршената симбиоза на зборот и на тонот се пресудни во креирањето на врвен безвременски и универзален уметнички производ. Инаку,
самите членови на Фолтин се опишуваат како псевдо-емигрантско кабаре, а
својата музика ја дефинираат како музика за суви и нервозни прсти. Често
нивните концерти се претвораат во вистински перформанси22, па оттаму и
учества на многу музички и театарски фестивали не само во земјава, туку
особено надвор од неа.

Анте Поповски, Петре М. Андреевски) се користат и за класични композиции, но и за некои
популарни шлагери. Јас сум еден од среќните поети, вели Михаил Ренџов. Среќен сум што моите стихови беа озвучени и оживеани од повеќе композитори, меѓу кои Петре Богданов-Кочко,
кој ù припаѓа на првата генерација македонски композитори, како и од Ристо Аврамовски, Михајло Николовски, Стојан Стојков, Љубомир Бранѓолица. Поезијата и музиката се надополнуваат една со друга како уметности. Тоа е една прекрасна творечка симбиоза. За жал, тоа не е
случај во забавната, популарна музика. Овие автори многу ретко ги користат стиховите на
македонските поети. Тука Македонија се разликува, на пример, од соседна Грција, Франција и
од другите земји, каде што потката на музиката најчесто е поезијата на врвните поети – заклучува Ренџов (види Ангелина Димоска. «Како да се роди проста и строга македонска песна»
во Нова Македонија. Скопје: број 21739, четврток 16.7.2009).
22
Тоа не е воопшто чудно имајќи го предвид фактот дека работеле на музика за театарски претстави во кои ги користат «ready-made» инструментите или го креираат амбиентот со објекти од
немузичка примарна функција, различни звучни конструкции, склуптури и инсталации.
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ЉУБОЈНА
Второто искуство го врзуваме со најновиот албум23 на музичката група Љубојна кој носи наслов Песна за мојата песна. Тој е целосно поставен врз стиховите на Петре М. Андреевски24 и содржи материјал кој трае педесеттина минути конципиран во осум песни. Љубојна е една од неколкуте македонски групи која најавтентично го пренесува пулсот на македонскиот мелос. Сета
енергија, страст, ентузијазам, елеганција на македонската музика на 21-от
век, и сета ритмичка разновидност и виртуозност, но и мелодиска сетност
и лиричност на македонската звучна традиција25, се дел од нивната уметничка креација. Всушност, свежината доаѓа од тоа што Љубојна уште од своите
почетоци развива една музичка идеја, а тоа е истражување и градење на музиката врз сопственото македонско музичко творештво во кое постојано се трага
по неговиот космополитски код. Таа е целата македонска музика со современ израз, втемелена врз македонскиот музички бит, што во светски рамки
би создавала / претставувала една цврста база која се полни / гради со/врз естетиката од различни музички стилови и експресии. Самото име на оваа група е
сементички полно, се раѓа од два збора – љубов и бој и како такво ја продолжува традицијата на простата и строга македонска песна. Традицијата особено
е препознатлива и во прекрасниот, експресивен глас на главниот вокал Вера
Милошевска, специфичен, и заради употребата на фолклорната орнаментика.
23

По ПСО (Парите се отепувачка, која е, всуност наслов на позната драма од Ристо Крле
пишувана и исведена во Скопје, во триесеттите години на минатиот век) од 2005 и Macedonia Fresh od 2008 година ова е нивен трет албум.
24
Овој нивен трет по ред албум е целосно во знакот на Андреевски на што укажува фактот
дека насловната страница на пакувањето на овој ЦД-производ и дизајнот се изработени од
страна на сликарот Сергеј Андреевски, синот на големиот поет.
25
Од интервјуто што го направи новинарката Тина Иванова со пејачката на Љубојна, Вера
Милошевска во Утрински Весник. Скопје: 15.06.2009.
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Токму заради тоа, честопати публиката знае да ја спореди со Вања Лазарова и
во тој контекст се вели дека е нејзина наследничка26.
Kомпозициите во ЦД-то Песна за мојата песна за првпат во музичка смисла
ја опејуваат поезијата на Петре М. Андреевски. Самата Песна за мојата песна е
своевидна ars poetica на целокупната негова збирка-поема Дениција27. Како и кај
Конески, така и кај Андреевски во центарот на опевањето е песната која кај
него се поистоветува со самата жена и со нејзината телесна и духовна убавина.
Чудесната моќ на љубовта да ги преобразува нештата покажана преку низа
поетски слики на неочекувани споредби се рамни на чудесната моќ што ја има
испеаната песна. Спонатаното редење на споредбите во кои се случува доближување на оддалечени реалности се во тесна врска со т.н. ефект на изненадување кој го доживеавме и кај Блаже Конески кога во спрега ги стави едноставноста и строгоста како две клучни точки на својата ars poetica. Песна за мојата
песна дејствува крајно изненадувачки за рационалната свест и навика. Таа започнува како едноставна желба / страст да се пренесе песната за неговата песна која потоа се распостила меѓу две суптилно / строго избрани нешта (пла26

На прашањето што мисли за споредбата, Милошевска вели: Не се работи за споредба. Јас
сум ученичка на Вања Лазарова и на нејзината школа на пеење, значи: начин на интерпретација, фразирање, водење на динамиката, начинот на доживување, контрола врз емотивната структура на една песна, тоа е една школа на која што јас припаѓам, тоа е она што
луѓето го препознаваат кај мене. Исто како што во светот Нина Симон е одредена школа
во пеењето или Били Холидеј, Марија Калас или Бјорк. Или кралицата на фадо-музиката
Амалија Родригез, позната само како Амалија, која се надоврзува на идејниот творец на фадото Марија Севера (девојката што им пеела на лисабонските аристократи во таверната на
мајка си). Амалија всушност ќе го популаризира фадото во својата «златна ера» од 30-тите
до 50-тите години на минатиот век и ќе прослави повеќе португалски поети пеејќи ги
нивните стихови. Или Марица, музичката дива со длабок глас и драматичен сценски настап, која ја истакнува / потврдува определбата на португалското фадо како португалски
блуз, додавам јас. Бидејќи, пеењето и експресијата кај Вања се наткласични, практично
нејзиниот глас содржи еден цел оркестар, таа самата по себе е школа која што нуди безброј можности за развој на нечиј индивидуален стил. Јас се радувам што ја познавам и
што сум учела од жена со таква пејачка сила и што сè уште имам можност многу да
научам од неа (Утрински весник. Скопје: 15.06.2009).
27
Да, навистина првпат е отпеана поезијата на Андреевски и тоа буквално. Сите песни се
всушност оригинали од неговата поезија, вели Милошевска во интервјуто дадено за Утрински весник (Скопје: 15.06.2009). На прашањето, колку е тешко или лесно да се «озвучи»
поезијата на Андреевски, и колку можат да се прават отстапки од неа, Милошевска понатаму вели: Ниту една пишана поезија не е лесна за отпејување. Најмалку заради метро-ритмиката која што ја содржи, а потоа содржината, семантичката идеја... Петревата пак, најтешко. Таа зрачи со таква јачина и внатрешна специфична, навидум едноставна формула, што ако не ù се дадеш искрено и свесно, со сигурност ќе се заплеткаш. Осврнувајќи се на врската што оваа музичка група ја оствари со поезијата на Петре, таа вели:
Петре низ својата поезија ни открива еден современ и севременски сенс: превземајќи една
конкретна емоција на еден човек, едни луѓе во една земја, ја трансформира преку себе си и
својот израз, во емоција на секој човек од сите земји – универзална. Ете тоа, е врската
којашто ја спојува поезијата на Петре М. Андреевски со музиката на «Љубојна» (подвлеченото е мое).
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нини, пречисти усти, возбудени шуми, преноќишта, непријателски черепа, завојувани земји, села, стомни вода, братски дожда ...).
И да се вратиме на музичкиот проект. Имено, сите песни од ова ЦД: Песна за мојата песна, Ти реков и ми рече, Кај ме сретна, Поплака за себе си,
Мртва сабота, Отаде и одаде, како и последната Стани Милке мамино
која е македонска традиционална егејска песна настанаа за потребите на театарската претстава Сите лица на Петре М. Андреевски, на режисерот Владо Цветановски28, а потоа се осамoстоија и заживееја како сериозен музички производ. Пред овие искуства македонската култура познава еден обратен чин каде пеената македонска (народна) песна која и ден денес се пее
или македонското оро кое и ден денес се игра се обликува во поетски текст.
Таков е случајот со Билјана платно белеше која е земена за мото на Рациновата Ленка. Така е и со најавтентичното македонско машко оро Тешкото
кое од игра / танц се трансформира во поетско доживување во истоимената
песна на Конески.

28

По одличниот прием на овој проект, Владо Цветановски и Оливер Јосифовски ја продолжија соработката, па така лидерот на Љубојна се јавува и како автор на музиката за претставата Крпен живот, за која драматизацијата според романот на Стале Попов ја направи
Блаже Миневски.
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ВЕРКА
И уште еден пример. На 24 декемри 2010 година во скопскиот клуб Хавана делчевската хеви-метал група Верка го промовира два дена претходно издадениот нов студиски ЦД-албум наречен Моторни песни. По првиот, Џага
(Jaggah, 2002)29, ова е втор албум чие име, на еден или на друг начин, е поврзано со зборот моторна. Сепак, Маздрак, вокалистот и басист на групата,
вели дека насловот на новиот диск има поинаква заднина. Името на албумот е исто со името на книгата поезија на Никола Вапцаров, кого го сакам
и чија поезија, потполно несвесно, ме инспирира за текстот на првата песна што ја снимавме, «Огин»30. Подоцна, покрај мојот текст, испеав негови
стихови во уште две нумери, «Ѓерданот» и «Песни» и без да сакаме името
на албумот се насмевнуваше. Така и обвивката на албумот е корицата од
оригиналното издание на стихозбирката. И тоа е. Вапцаров е директен и
ние сме... – потенцира Зоран Андоновски-Маздрак. И на ова цеде Верка е
ритмички метал-состав – гитарата силно потенцира само рифови, а тапаните
држат уникатни, најчесто непарни, тактови. Звукот, што, најшироко може да
се дефинира како метал, но со примеси од речиси сите негови потстилови,
Верка ги задржале традиционалниот тапан од овие простори, како и кларинетот. Пејачот и басистот на бендот Маздрак вели дека внесувањето елементи типични за овие простори не е одлучувачки важно, но она што особено треба да се истакне е нивната страст да покажат колку е моќен седум-осминскиот такт во хеви-метал изведба. Басот има фанк-призвук, а традици29

Името на својот прв албум го преземаат од името на моторна пила наречена џага на делчевски дијалект.
30
Може да се погледне спотот на интернет музичкиот портал YouTube, направен по идеја и
реализација на Огнен Психо Шапковски.
(Види http://www.youtube.com/watch?v=aNksKNf43lM&feature=related)
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оналниот тапан, кларинетот, тарабуката и бендирот внесуваат поинаков звук
што ретко се среќава во хеви-жанровите.
Ако на својот претходен албум Верка пее за индустријата, за еден поразличен свет, за смртта на Вероника, за Македонците, во Моторни песни сличните теми ги полни со оптимизам и депресија, со фрустрација и револт, со
некое необично задоволство. Секој текст од осумте текста, а во три од нив се
преплетува и зборот на Вапцаров, го изразува првенствено хаосот во чувствата. А сето тоа само затоа што знаат оти и во денешново, современо, дигитализирано и компјутерско време, не е на одмет ако човек може вешто да
ракува со џага, како што во она рано индустриско / капиталистично општество Вапцаров знаеше да ракува со локомотивата31.

31

Во годината на излегувањето на мојата книга Игра и симулации, промоцијата на збирката
поезија и фотографии Apocalypse од Џабир Мемеди Дерала (Скопје: Shortcut Production &
Културна установа Блесок, 2011), инаку концепирана од 45 песни на англиски јазик и 19
илустрации, беше еден ексклузивен сценски перформанс на рок бендот Mooger Fooger, но и
на самиот автор. Она што во оваа пригода треба да се истакне е сознанието дека повеќето од
стиховите на новиот албум на Mooger Fooger се преземени од самата збирка на Дерала. Така
што, ова е само уште edna потврда за тоа дека преку музиката, самата поезија станува телесна или жешка... и дека тоа трае и трае и трае ...
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СТАРОВСКИ
Новиот проект наречен Старовски, кој го сочинуваат неколку музичари
со долгогодишна кариера, го претстави своето прво издание Прашинка љубов преку концертното промовирање во ГЕМ (Менада) во Старата скопска
чаршија на 28.10.2011 година. Станува збор за 50-минутен музички материјал што е направен на текстовите на големите македонски поети: Гане Тодорвски, Блаже Конески, Ацо Шопов, Петре М. Андреевски и Константин
Миладинов. Нашата цел со овој проект е да ù ја пренесеме преубавата македонска поезија на помладата генерација. Ако барем мал дел од луѓето,
откако ќе го преслушаат албумот, посегнат по книгите од овие автори,
тогаш значи дека нашата мисија успеала. Ние не сакаме да ја силуваме музиката, туку да ја доловиме поезијата на еден поинаков начин, вели Верица
Андреевска-Спасовиќ.
На ова ЦД се наоѓаат вкупно 11 песни, меѓу кои Враќање од Тодоровски,
Порака на Конески, Умилкување на Андреевски, Кон галебот што кружи
над мојата глава од Шопов и Не, непијан од Миладинов, како и Влав од
Марко, Бацево оро и детската Патор, патор ножиња. Прашинка љубов всушност претставува еден вид истражување меѓу поезијата и музиката. Според
нив, овој проект е прва македонска музичка поетска читанка или музичка антологија на македонската поезија.
И за крај. Во македонската поезија владее специфична атмосфера која
може да се подведе под одредницата блага меланхолија / елегичност и таа
провејува многу повеќе отколку самата радост. Така во Македонија сè повеќе
се јавува како тренд стиховите на големите македонски поети да се обојат
музички. Во ова се препознава страста и самите поети преку својата поезија
да станат доволно популарни, доволно јавни како што е впрочем и самата
музика. Книжевниот реализам, каква што е и поезијата, е секогаш «студен»
медиум зашто едноставно е посредуван со помош на јазикот, а никогаш «топол» т.е. непосредно телесен. Преку музиката поезијата добива во топлина.
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Преку музиката, поезијата станува телесна. Во сето ова го имаме предвид и
трендот во Европа изразен преку извоз на културата надвор од границите,
извоз на музиката, сликарството, литература, кои се пренесуваат како
ехо. Тоа значи дека облиците на култура слободно патуваат, така што ниедна
политика не може да го спречи тоа патување. И некако во сето ова најлесно
границите ги минува токму музиката.
Древниот магичен онтолошки јазик, нагласува Ораиќ-Толиќ, лишен од
магијата, се изроди од уметноста и пред нашите очи се претвори, или претвара, во јазик на целата култура, со сите свои веселби и ризици. Можеби
во таа метаморфоза се крие и дел од тајната за промена на културната
парадигма (2005: 179). Во тој контекст можеби и изделените / посочените
примери на проста и строга македонска песна во музичкиот свет, преку искуството и на Фолтин, и на Љубојна, и на Верка, и на Старовски (но и на некои други во оваа пригода не спомнати), даваат свој придонес во промената
на таа културна парадигма. Од друга страна ја потврдуваат тезата дека не е
можно едноставно туку така да се «избрише» името т.е. да се избрише вистината за простата и строга македонска песна како нулта точка на една култура
со предзнак – македонска!!! А повикувањето на таа нулта точка е всушност
силен влог во зачувувањето на културната меморија, не само онаа – македонската, туку и европската.
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О.П. Палій
(Київ, Україна)
Інтерпретація міського простору
у чеській постмодерністській прозі
Аннотация: В статье рассматриваются варианты интерпретации городского пространства в чешской постмодернистской прозе. На примере романов Я. Топола,
Й. Кратохвила, М. Айваза, М. Урбана и др. исследуются основные характеристики
урбанистического хронотопа в художественных произведениях, выделяются его
основные черты: негативная окраска, лабиринтовый характер, переменчивость, амбивалентность, мифопоетизация. Делается вывод про синкретическую адаптацию
разных хронотопных моделей в постмодернистском романе.
Ключевые слова: чешский роман, топос города, урбанистический хронотоп, постмодернизм
Abstract: Variants of interpretation of the urban space in the Czech postmodern prose are
studied in the article. On the example of novels of J. Topol, J. Kratochvil, M. Ajvaz, M. Urban etc., main characteristics of the urban chronotop in compositions are examined as well as
it is distinguished in its typical features: negative coloration, labyrinth character, changeability, ambivalence, mythological poetics. In the conclusion the syncretic adaptation of different chronotop models in the postmodern novel re regarded.
Key words: Czech novel, topos of the city, urban chronotop, postmodernism

Пізнання простору міста здавна приваблює представників різних напрямків гуманітарної думки: філософів, філологів, соціологів, мистецтвознавців,
культурологів, істориків. Міждисциплінарний підхід до студій міського простору дозволяє сприймати його як багатовимірну структуру, яку можна розглядати під різними кутами зору. Оскільки місто пізнається за певних історичних умов, кожна нова епоха знаходить нові інструменти для його вивчення, що завжди зберігає актуальність.
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Причина того, що місто як феномен систематично привертає до себе все
більшу увагу, полягає у тому, що в процесі сучасних процесів глобалізації
його роль безмежно виросла. Міський простір постмодерної доби вивчається
як центр колективного та індивідуального досвіду людини, результат соціальної активності та змін, пов’язаних із розвитком світової економіки та політики. Причина ускладнення проблематики простору в художніх творах вбачається у тому, що процес глобалізації в першу чергу стосується міста як
центру життя людини; усе більшу роль відіграє соціальна диференціація
мешканців і зростаюче відчуття знеособлювання, стандартизації.
Інтерпретація міського простору в художній творчості ХІХ–ХХ століть
традиційно пов’язана з його негативним забарвленням, що є проявом антиурбантного міфу – закріпленого у культурі звичаю зображати місто в пейоративних категоріях, надавати йому атрибути місця загрози та неcпокою порівняно з ідилічним образом села. Подібні конотації притаманні й сучасній
чеській літературі – вже сама назва трилогії Даніели Годрової «Болісне місто» відкрито відсилає до неприхильного, скорботного середовища. Людина
постмодерної доби усвідомлює власний зв’язок із містом, частиною якого
вона є, сприймаючи його як «одушевлений суб’єкт»: такий, що як мінімум
створює настрій, а як максимум – нав’язує певний спосіб життя, задає та обмежує форму і тип активності городянина. Мешканець великого міста, при
зростаючий інтенсивності спілкування та щільності взаємодії людей, сам
скорочує частину контактів, щоб уникнути когнітивного перевантаження. Ситуація «обмежених можливостей», яку визначає місто, породжує кризу, депресію,
втрату сенсу буття; людина відчуває бажання покинути мегаполіс. Так,
оповідання Еміла Гакла «Кінець світу» починається словами: «Моїм найбільшим прагненням було зібратися і негайно з ранку випасти з міста»1, при
чому оповідач зовсім не пояснює причини, які до такої забаганки призводять: читач інтуїтивно відгадує втому від натовпу, автомобілів, туристів,
міського транспорту і т.п. Інше оповідання автора повністю побудовано навколо емоційного дискомфорту героя, який продирається крізь юрбу туристів
у празькому Старому Місті2. Героїня роману Мілана Кундери «Безсмертя»
Ан’єс потерпає від гуркоту мотоциклів на паризьких вулицях, гучної музики
та нав’язливих благ цивілізації: «…коли тиск потворності стане зовсім нестерпним, вона купить у магазині квітів незабудку <…> вийде на вулицю і
буде тримати її перед собою, напружено вдивляючись в неї, щоб бачити
лише цю блакитну краплину як те останнє, що їй хочеться залишити для
себе і своїх очей від світу, який вона перестала любити» 3. Агресивності та
гамору сучасного міста в романі протиставляється гармонія та тиша швейцарських гір.
1

Hakl E. Konec světa [soubor povídek] / Emil Hakl. Praha : Argo, 2001. S. 5.
Hakl E. O létajících objektech [soubor povídek] / Emil Hakl. Praha : Argo, 2008. S. 46–50.
3
Kundera M. Nesmrtelnost [román] / Milan Kundera. Brno : Atlantis, 2000. S. 28.
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Людині властиво упорядковувати простір навколо себе, та, відповідно,
проводити ціннісну оцінку. Індивідуум ототожнюється з містом як своїм «іншим» – у нього є звичні маршрути пересування, «набір» улюблених місць,
пов’язаних із значимими подіями. При цьому він розуміє, що, можливо, це
не найкраще місто, бачить його недоліки, але все одно у якійсь мірі сприймає його як частину себе. Звідси жадання вирішити соціальні проблеми шляхом перебудови простору. У романі Міхала Айваза «Порожні вулиці» описано метаморфози містечка Santa Rosalie (Свята Розалія), яке виникло на місці
рибальського селища та віками зберігало структуру стежинок, прокладених
мешканцями. Внаслідок політичних трансформацій та рішення правлячої
хунти воно мало бути перебудовано відповідно до монументального плану:
«Генерали дві години радились і потім накреслили тупим олівцем на мапі
міста, подібної до сітки тріщин на старій стіні, патетичну уяву проспектів,
які мають поєднати три великі пристані, елітний котеджний район,
адміністративну ділянку та президентський палац» 4. Радикальні будівельні
втручання безпосередньо пов’язані з репрезентацією політичної і військової
сили, новий архітектурний порядок має виражати силове приборкування
простору. Конфлікт між представниками влади та городянами, які намагаються хоча б частково зберегти самобутню подобу міста, в романі втілено в
образі архітектора Гарці, якому було доручено перебудову провести: «“Нова
сітка вулиць мала би передавати сни старого міста”, – тихо сказав Гарці воякам. Це був словник, якому генерали не розуміли, однак, вони заохочуючи
йому посміхнулися і сказали, якщо місту щось сниться, це мають бути сни
про хаос та розруху, з яких воно має що скоріше прокинутись. Гарці ще
тихіше відповів, що місту сняться і злидні, і нові проспекти та площі, і що
варто було б залишити його ще трохи сплячим та прислухатись до його бурмотіння уві сні»5. У цитованому фрагменті підкреслено, що перебудова міста
є для нього загрозою. Водночас, ця ситуація передбачає, що місто внутрішнє
налаштовано на самодеструкцію та розклад, якім може запобігти лише некомпромісне протистояння урбаністичним планам. Отже, місто має у собі
амбівалентну прихильність як до порядку, так і до хаосу. Втім, більша небезпека ніж спонтанний хаос полягає, за Айвазом, скоріше в зверху запланованому розділі простору на виразно відмінні частини: «Якщо від завтра порядком стане лінеарність і симетрія, що опиниться за їхніми кордонами? Скільки існуючих дрібних утворень, не підвладних гармонії та рівновазі раптом
стане хаосом?»6 Пророцтво здійснилося: «місто після перебудови дійсно розпалося на два світи; залишки старого світу почали називати Лабіринт, сітці
нових вулиць генерали дали ім’я Вісь» 7. Намагаючись збалансувати простір,
4
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Гарці перетворює маленькі вулички на пасажі, сподіваючись, що через них
до старого міста увіллється повноцінне життя головних вулиць. Однак, сталося навпаки: «пасажі стали каналами, через які на проспекти линула дика
енергія Лабіринту»8. Отже, пропозиція зухвалої геометрізації може, на думку
автора та його героя, спричинити катастрофу, а бажання впорядкування призвести до ствердження хаосу. Втручання у «природний» характер якогось
місця часто реорганізує простір – прикладом можуть бути й досі дискутована акція асенізації празьких єврейських кварталів на початку ХХ ст. (див. роман М.Урбана «Лорд Морд») або сучасна бурхлива дискусія про порушення
празької панорами будівництвом хмарочосів навіть у віддалених від історичного центру районах. Айвазова Свята Розалія виявилась стихією, яку важко
опанувати, і є подальшим поученням про те, що «порядок є хаос»: «Форма
досконалої організації, позбавленої усього хаотичного, була приречена на безкінечне повторювання, та створила так простір, який у своїй нерозрізненості є
чистим хаосом»9.
Темна частина міста невипадково отримала назву Лабіринт – це поняття
пов’язано із міфами та символічними значеннями. Лабіринт стає синонімом
закритого гетто, він відділений від офіційного світу і стихія, закрита в ньому,
тайно спостерігає зовнішнє життя скрізь щілини, які між двома просторами
обов’язково виникають: «…магазини є очима, якими Лабіринт безсором’язливо виглядає на головну вулицю та уважно спостерігає за її життям»10. Умберто Еко розрізняє три типи лабіринтів: перший з них класичний
грецький, маючий геометричну форму – лабіринт Тесея. «Він власне нікому
не дозволить заблукати в ньому: увійдеш і досягнеш центру, а від центру
дістанешся виходу. Тому посередині є Мінотавр, інакше це була б нецікава
історія, проста прогулянка. <…> Якщо проходиш лабіринтом класичним,
тобі до рук дається нитка Аріадни» 11. У такий структурі важливим є центр,
досягнення якого має ознаки посвячення, переходу з profanum до sacrum.
Другим типом лабіринту є маньєристичний, у якому можна заблукати. Він
подібний до дерева з корінням і множинністю сліпих вуличок. Вихід один,
але його важко знайти за відсутністю дороговказної ниті. Це модель процесу
«спроб та помилок» (trial-and-error). Третій лабіринт має невизначену форму,
його коридори не ведуть не лише до певної мети, а й взагалі куди-небудь. Це
лабіринт без центру, сенс якого полягає лише у необмеженому сплетінні рівнозначних шляхів. Еко називає цю форму еквівалентом різоми, описаної
Ж. Дельозом і Ф. Ґваттарі. Втрата центру є антитезою симетрії і аналогією
пастки. Саме цей тип лабіринту співвідноситься з побудовою постмодерніст8
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ського літературного твору. Спільною рисою усіх типів є те, що герой змушений у лабіринті пересуватися, при чому напрямок його руху і поведінку
визначає простір, адже він є важливіший, ніж той, хто опиняється у ньому.
Аналогія лабіринту та простру міста є давня (пор. «Лабіринт світу та рай
серця» Я.А. Коменського). У сучасному літературному зображенні міста фігура лабіринту набуває нових функцій. У романі Яхима Топола «Сестра» сплетіння вулиць помножено віддзеркаленням, крім того, під сумнів ставиться автентичність оповідача: «…я вирушив із пішоходами, це виглядало так, ніби
король вислав своє військо лабіринтом вулиць, але увага, який король, та увага, той лабіринт є дзеркальним…»12. Тоді як військо, згідно прийнятій уяві,
має рухатись до певно визначеної цілі, тут вона протиставлена невизначеному
простору заплутаного міста. Військо також є метафорою великого скупчення,
що не відповідає традиційному характеру лабіринту, який приборкує один герой, отже, простір залишається неприступним. Життя у міському лабіринті
часто пов’язано з пошуком (втраченої ідентичності, домівки, кохання, щастя).
Мотив пошуку визначає основну сюжетну лінію «Сестри». Головний герой, Поток, отримує в одному з празьких барів адресу, з якої починає розшук
міфічної жінки – Сестри. Оповідна структура сплетена ланцюжком кварталів, районів, будинків і квартир, до яких героя послідовно відсилають інші
персонажі, яких він зустрічає на шляху та на «зупинках» у грі. В окремих
фрагментах читач може просто втратити орієнтацію, на якому оповідному
(а водночас просторовому) рівні він знаходиться. Лабіринт як простір пошуку спрямовує рух у певному напрямку, у ньому можна спостерігати за кожним кроком, утім, цілісна перспектива залишається недоступною. Замість
нитки Аріадни герой отримує підказку: «Вона подала мені папірчик з адресою, це було на іншому кінці міста»13, але так само легко він її втрачає: «Я
стояв на вулиці <…> мені було зрозуміло, що я мушу до Гадрабового офісу, я
втратив орієнтир і не знав, де шукати. Можливо, вона тому таксистові так
просто ляпнула назву якоїсь вулиці»14. «Я плентався Квітковим містом як лопух і це не було добре. Я втратив слід» 15. Під час шукань оповідач керується
лише уявною мапою міста, отже, пересувається у лабіринті наосліп. З міського лабіринту немає втечи, той, хто розгублено блукає, не може залишити
місто, в яке його занурила доля, отже воно перетворюється на ув’язнення.
Так, чудернацький герой роману Ярослава Рудіша «Гранд-готель» марно намагається залишити рідний обожнюваний і ненависний Ліберець, це йому не
вдається навіть за допомогою повітряної кулі.
Протилежним варіантом є неможливість потрапити у місто – в романі Карела Мілоти «Бочка» герой приречений блукати брудними вулицями перед12
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містя. Постійною атмосферою твору є сирий вітряний листопадовий вечір,
простором – безкінечне сіре передмістя з чахлою природою, «арматурним»
пейзажем незакінчених будівництв та промислових об’єктів. Шосе, що веде
до центру міста, виявляється перекопаним або затопленим, зупинки транспорту лише кінцевими, всі об’їздні шляхи повертають героя до вихідного
пункту. Пошук жінки – першого кохання – перетворюється на символічне блукання життєвим шляхом у темряві, марність якого є характерним для постмодерністської літератури: «…цей квартал вочевидь саме зараз потерпає від якоїсь
масштабної поломки комунального освітлення, тому світло, яке ледь видніється, походить з якихсь щасливіших місць за небокраєм»16.
Лабіринт є простором не лише блукання, а й загублення / втрати. Як потенційна чорна діра функціонує лабіринт в романі «Посеред ночі спів» Їржі
Кратохвіла. Дідусь оповідача побудував загадкову схованку на горищі дома,
звідки їхню родину потім виселить радянська влада. За задумом це мав бути
притулок для парашутистів під час Другої світової війни, згодом його «охоронна» функція звелася до «ковтання» незваних гостей: «Скільки людей може зникнути в тому лабіринті? Маєш на увазі, скільки потрібно людей, щоб
він наситився? І пожав плечима. Не намагаюсь це навіть уявити, до того ж
ніколи про це не думав <…> Так ми це перевіримо, вирішив я, і відразу ж
мені спало на думку, що там могли б згинути не лише ті люди з народного
вибору, які хочуть нас виселити, але й ті, які б прийшли їх охороняти, а
потім і ті, які б прийшли охороняти тих, що прийшли охороняти…» 17. Простір та його структурованість впливає на долі персонажів. Оповідач тішиться
думкою, що, можливо, він сам у дитинстві потрапив до цього лабіринту і
ціла оповідь відбувається у загадковому просторі: «Я не знаю, але можливо
дідусеві вдалося те, про що мріють усі будівники лабіринтів: створити лабіринт настільки досконалий, що в ньому заблукає кожен, хто до нього вступить, і водночас це є лабіринт, що піднімається як великий кульгавий звір,
відхромує та великим хвостом за собою змазує сліди, і так все, про що я далі
розповідаю і про що ти ще почуєш, відіграється уже в утробах цього невидимого звіра, який біжить, кульгає і постійно замітає за собою сліди»18.
Страхітливе місце, в якому зникають люди – Зона – включене до простору
і в Тополовій «Сестрі». Своїм характером Зона віддалена від концепту лабіринтовості, але виконує ту саму функцію – надає простору сильного аксіологічного забарвлення і є прикладом того, що у сучасних зображеннях міста
вхід до потойбіччя знаходиться в урбаністичному просторі. «Прірва зустрічається у всіх космогонічних системах як початок і кінець Всесвіту. Так само
як міфічні чудовиська, прірва пожирає істоти, які з неї виходять пере16
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втіленими»19. Топосом небезпеки, загрози та загибелі в романі є колодязь,
який поєднує два вертикально влаштовані світи: верхній, земний, в якому
живуть і займаються бізнесом, та нижній – темний і таємний світ підземелля, звідки люди повертаються зміненими: «Зона це не якась міська діра, у
який спритна та кмітлива людина якось виживе, сказав я. Зона це зло. Це
шлях до нього»20. Вертикальний поділ світу притаманний багатьом релігійним традиціям, де сфера метафізичного зла знаходиться завжди знизу. Зона,
яка є колодязем і семантично вказує на шлях униз, виконує функцію переходу до іншого світу, цей міфічний фрагмент простору є областю концентрованих страждань. Польська дослідниця Йоганна Дердовська вказує, що
такий символ має давні витоки: в центрі італійського середньовічного міста
знаходилась шахта, куди викидали відходи і яка символізувала з’єднання із
підземним світом. Це було прокляте місце, до якого кидали не лише нечистоти, а й осуджених на смерть та позашлюбних немовлят, яких не визнавав
батько. Це було поєднання плодючості та розпаду, початку та кінця, народження й смерті. Шахта також символізувала перехід, через який душі померлих могли повернутися до серця землі, а потім знову відродитися 21. Водночас, Зона є місцем священним і пов’язаним з ініціацією – особистість, яка
пройде Зону, отримує знання, недоступні іншим: «Знаєш, що я там бачив?
Знаєш, що ми всі там бачили? Ні. Страждання, розумієш? Це нам там показали. І ми трохи зазнали це. Лише трохи. Але кожен був сам за себе і потів
кров’ю. Кров’ю. Розумієш?»22. Навколо цього простору відбуваються різні
магічні ритуали з метою його «очищення» – екзорцизм, кабалістичні та шаманські обряди. Даніела Годрова звертає увагу на амбівалентний характер
міста, в якому ідеальне та апокаліптичне існують як ціле, створюючи якусь
«архетипну двійку»: «Якщо двійник є тінню “я” на шляху до справжнього
“я”, апокаліптичне місто (подібно до того, як місто вночі або уві сні) є тінню
міста. У ньому віддзеркалюються страхи та травми, які так само притаманні
місту, як і мрії про ідеальне місто» 23. У творчості самої письменниці центром
міського лабіринту, палімпсестом та «островом іншого часу» є цвинтар.
Саме цей простір є носієм особистої та колективної пам’яті, що сплітає нитки минулого й сучасного, даючи право продовжувати існування тим людям і
речам, яких уже давно немає у фізичному світі.
М. Айваз у праці «П’ятдесят п’ять міст: каталог поселень, про які розповідав Марко Поло Кублай ханові, складений на честь Італо Кальвіно» порівнює ландшафт міста з візерунками на килимах, які виготовляються у цьому
місті: «Еудосія – це місто-лабіринт із переплетеними вуличками. У цьому міс19

Hodrová D. Théta [román] / Daniela Hodrová // Trýznivé město. Praha: Hynek, 1999. S. 413.
Topol J. Sestra [román] / Jáchym Topol. Brno: Atlantis, 1996. S. 139.
21
Derdowska J. Kmitavá mozaika. Městský prostor a literární dílo / Joanna Derdowska. Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2011. S. 86.
22
Topol J. Sestra [román] / Jáchym Topol. Brno: Atlantis, 1996. S. 408.
23
Hodrová D. Citlivé město (eseje z mytopoetiky) / Daniela Hodrová. Praha: Akropolis, 2006. S. 367.
84
20

ті зберігається килим, витканий оглядними, симетричними візерунками. Вважається, що план міста та візерунок килима відповідають один одному <…>
Можливо, він є архетипом, що виражає божественну лінію упорядкованої
схеми, а лабіринтовий план міста народився в результаті проекції цього візерунку на недосконалу матерію дійсності. Або архетипом є непередбачене
сплетіння вулиць, а геометричні фігури виникли пізніше з намагань якимсь
способом це сплетіння спростити. І чи не є ця невпевненість в початках сутністю міста, чи не народжується з неї місто як безкінечна спроба неможливої
відповіді»24. Головною метою перебування в лабіринті є вихід із нього, втеча:
«…мешканці міста мусили безперервно розмірковувати про можливість
того, що всі ідеальні правди є лише марною спробою, яка виражає первісну
плутанину утворених стосунків, і так знайти неіснуючий план, який би їм
допоміг з лабіринту, у якому вони замкнуті, втекти» 25. Лабіринт таким чином
стає як протиставленням відкритого обширу, так і протилежністю закритого
простору, позитивне значення якого пов’язане із особистим життям та відчуттям безпеки.
Місто – амбівалентний простір, якому притаманні як негативні, так і позитивні риси; в художній творчості воно може символізувати міст до потойбічного зла, і водночас матрицю для здійснення найвідважніших утопічних
проектів. У літературі модернізму фігура лабіринту є метафорою стану загрози та невпевненості, в постмодерністських творах такий характер цього
простору може бути поставлений під сумнів. Наприклад, головний герой
«Сестри» коментує своє пересування наступним чином: «Потім я йшов містом к домам племені, йшов лабіринтом власного світу, у якому я живу, і в
моєму серці був мир»26. Тут лабіринт не є простором занепокоєння, нерозв’язаною загадкою, він постає місцем злагоди, укриття. Героєві Петра Плацака інший, підземний світ міста здається безпечнішим і кращім, ніж реальний: «Кажуть, під усім містом проходять коридори, які розгалужуються на
незліченну кількість. Той, хто знайшов там шлях, уже ніколи не повернеться,
щоб животіти на цьому дурнуватому денному світлі, з тими ненадійними, заляканими та злобливими селюками нагорі»27.
Традиційний мотив шляху як метафори посвячення не втрачає у сучасних
зображеннях лабіринту актуальності: «…зараз, коли я згадую через роки, як
ми на вантажівці-перевізнику блукали по спустошеному місту, як ми в’їжджали та виїжджали, поверталися та пробували іншими вуличками, це мені
здається невимовно довгою дорогою, нібито ми їхали кілька днів, і слід за
цим я впевнений, що це не був лише шлях нізвідкіль нікуди, з периферії до
24
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центра, але передусім шлях до чогось зовсім іншого, розумієш, через якийсь
уявний кордон…»28. Навпаки, іноді аксіологічний статус рівного шляху може
наближатися до описаних характеристик і викликати неспокій як звивистий
лабіринт. Й. Дердовська нагадує, що на півночі Європи будували лабіринти з
каміння, щоб відганяти вовків і гномів, адже, за міфологічною уявою, злі
духи можуть пересуватися лише по прямій лінії 29. Тому геометрична форма
теж може бути носієм неспокою та страху: «Сильвія розповідала про недобрий світ, яким вона блукає у живих снах. Спочатку вона говорила про те,
що проходить боковими вулицями якогось спустошеного Манхеттену, де
верхівки ветхих хмарочосів занурюються до темних хмар і де панують постійні сутінки; на вулицях, які створюють монотонну прямокутну сітку, вона
не зустрічала людей, лише з відкритих дверей усіх будинків по обидва боки
нерухомо стирчали голови та клешні кількаметрових омарів, чиї тіла зникали у темряві житлових приміщень»30.
У лабіринтах міста існують і допоміжні для орієнтації пункти – знакові, чимось особливі місця: «Я йшов через місто до аптеки. До неону. Це був зараз діамант у моїй пам’яті. Надійний пункт, навколо якого віяло все те багрове, стікаюче м’ясо мозку. Місце, де я вперше її побачив»31. Функцію дороговказів у
просторі і актуального, і літературного міста виконують назви вулиць. У пошуках Сестри домінантну роль переймає саме місто, не його жителі, але архітектура, яка починає «промовляти», спілкуватися з героєм, який у ній вгадує знаки:
«…я дякував домам за їхню розмову, за сигнали, які мене сюди довели…»32. Коли культурні «підписи» в просторі стають неясними і починають змінюватись,
наростає відчуття самотності та загубленості. Роланд Барт зауважує: «Якби я
мав уявити нового Робінзона Крузо, то не помістив би його на безлюдний
острів, але в дванадцятиміліонне місто (як Токіо), де б він не зміг дешифрувати
ані мову, ані письмо: припускаю, це була б сучасна трансформація історії Дефо»33. Чеські тексти здебільшого не звертаються до реалій таких великих міст,
але у них постійно присутній мотив дезорієнтації. Назви вулиць припиняють
бути орієнтирами, тому що постійно змінюються. Наприклад, у «Безсмертній
історії» Їржі Кратохвіла: «Моїм рідним містом є Брно. Місцем народження –
ліжко на третьому поверсі великого доходного дому на Ferdinand Strasse
(пізніше вулиці Масарика, ще пізніше Herman-Göring-Strasse а ще пізніше знову
Масарика, а потім проспекту Перемоги і на коротку добу знову Масарика, потім
28

Kratochvil J. Uprostřed nocí zpěv [román] / Jiří Kratochvil. Brno: Atlantis, 1992. S. 28.
Derdowska J. Kmitavá mozaika. Městský prostor a literární dílo / Joanna Derdowska. Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2011. S. 89.
30
Ajvaz M. Tajemství knihy / Michal Ajvaz. Brno : Petrov, 1997. S. 84.
31
Topol J. Sestra [román] / Jáchym Topol. Brno: Atlantis, 1996. S. 250.
32
Ibid. S. 256.
33
Цит. за: Derdowska J. Kmitavá mozaika. Městský prostor a literární dílo / Joanna Derdowska.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. S. 90.
86
29

довго проспекту Перемоги, а сьогодні знову Масарика» 34. Така ж непостійність
притаманна самим назвам міст. Ярослав Рудіш констатує у романі «Гранд-готель»: «Що я знаю, так це те, що наше місто називається Ліберець. А перед
тим воно називалося Reichenberg, Reichmberg, Reychinberch. А між тим
Rychberk, Lychberk, Libercum, Liberk і, можливо, ще якось, але цього вже ніхто не пам’ятає, навіть Франц, який, крім цього, пам’ятає майже все» 35. Зміни
назв фіксують історичну плинність суспільно-політичних систем. Це зазначає і оповідач Яхима Топола: «Я вийшов на вулиці Котовського <…> Стара
погана Прага 6 стигла під моїми хирлявими ногами. Легко, по-військовому я
пробіг порожньою вуличкою На м’якуші, раніше В щупальцях (потім вона
носила ім’я якогось улюбленого коня Будьонного). <…> я пройшов пару звичайних вулиць і опинився на проспекті Визволення. Ця назва не змінюється,
вона підходить завжди, коли старі криси залишають палубу»36. Звичні найменування перемежаються с назвами, які нагадують часи політичного та
культурного терору (Котовський, кінь Будьонного). Старі назви залишаються
у пам’яті міста, викликаючи просторову уяву минулого та, завдяки мовним
звичкам, вписуються у сучасний простір і створюють його живу хроніку.
Отже, однією з поширених характеристик міста в сучасній чеській літературі
є мінливість. Міняються не лише таблички на будинках та назви – рефреном
Тополового оповідання «Виїзд до вокзальної зали» є фраза «місто мінялося».
Це численні та раптові зміни, які іноді експліцитно пояснюються кінцем попереднього режиму: «Місто скинуло колишнє обличчя, похмуре та суворе,
цю маску загниваючого більшовизму, натомість вдягло їх тисячі» 37. У «Сестрі» поворотний момент названий «вибухом часу», від якого в романі відлічується нова ера: «у роках 1, 2 і 3 після вибуху часу» 38. Темп перемін для
героя є занадто швидким: «Я впізнав магазин на розі, але усе інше… Ця вулиця, яка була однією з найгірших <…> Багато будинків мали нові фасади,
ось модний бутік, люкс вітрина, продають скло, ось банк, це невірогідне
<...> В домі 23, де мала бути моя барлога, був готель. Скляні двері, холуї,
столи… Готель «Європа», ну звичайно, оригінали» 39. Оповідач не встигає
спостерігати за змінами простору, тому він губиться, втрачає самоідентифікацію, почувається відчуженим. Процеси реновації і модернізації Праги
1990-х років описані й в романі «Андєл»: «Я з’ясував, що за час, коли мене
не було, напроти синагоги відкрився Мак Дональдс. На забитих дверях синагоги хтось залишив записку…»40. Цей роман і з боку видавничої форми є
34
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спробою архівувати добовий стан міста: текст супроводжують ілюстрації,
фотографії, перелік та описи зазначених місць.
Відчуття загрози від перебування в місті пов’язане з його нездоровою атмосферою; іноді описи міського середовища можна інтерпретувати як приховану
поетичною мовою соціальну критику: «Деякі вулиці все ще виглядали так, що
краще було б «нанюхатися» до смерті. У кутках, темних і вологих від підземної води, ми могли заразитися шизофренією так само легко, як і
грипом»41. Навіть архітектура, яка є символом довговічності, втрачає цю
властивість, уже не має ауру перманентності. Місто відкрито для змін набагато більше, ніж сільська місцина, однак, і ця свобода є обмеженою. Усі
«невидимі міста» Італо Кальвіно, на які посилається М. Айваз, внутрішнє
виявляються парадоксально незбагненними: «Смеральдіна здається містом,
що пропонує свободу та порядок, але в результаті життя в ньому виявляється підпорядкованим несвободі та хаосу. Воно мусить боротися з хаосом,
тому що існуючий порядок насправді є лише одним із можливих і є під постійною загрозою інших можливостей» 42. Плюралізм і мінливість парадоксально приносять з собою стереотипність, а свобода призводить до обмеження. Дзеркальну ситуацію представляє місто Еутропія, в якому вдавані
зміни навіяні постійним переселенням мешканців та переміною місця проживання, а в результаті не призводять до жодної нової якості: «Жителі Еутропії переселяються та змінюють ролі за власним бажанням, але у новому
місті вони завжди обирають із подібного репертуару стосунків. Так що порядок стосунків постійними змінами скоріше підтверджений, ніж порушений»43.
У пошуках відповіді на питання екзистенційного, морально-етичного,
філософського характеру багато письменників знову, як на межі ХІХ–
ХХ ст. звернулися до міфологічного коду міста, тобто до легенд, таїн і містики, пов’язаних із містом і його архітектурою. Художній текст стає кодом
для розуміння сутності міста, а знання міста (а саме «культурного міфу»
про нього) може стати кодом для розуміння тексту. Особливий міф супроводжує художнє зображення чеської столиці 44. Відокремити «міфопоетичний» образ Праги від її профанного «прочитання» достатньо важко, наприклад, норвезький історик та теоретик архітектури Х.Норберг-Шульц помічає, що «таємничість Праги не є чимось штучним, вона відображає да41
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ний природний простір»45. З ним погоджується і У. Еко, називаючи Прагу
«одним зі своїх магічних міст»46. Таке сприйняття Праги, точніше, один із
варіантів його реалізації мовою тексту, присутнє у романах М. Айваза,
Д. Годрової і М. Урбана. Письменники апелюють до міфу про Прагу – місто-поріг, грань між об’єктивною реальністю та потойбічним, фантастичним світом. І хоча світ фантастичний постає абсурдним, незрозумілим і
безглуздим, його функцією є розкриття та оголення протиріч об’єктивного
сучасного світу. Одним із принципів, за допомогою якого авторам вдається
цього досягнути, є лаконічне та природне сполучання вимислу та реальності у часопросторі одного міста. Наявність кількох часових та просторових площин сприяє ускладненню художнього світу, робить його об’ємним і
багатовимірним з точки зору організації, а тому й з точки зору смислу, адже
форма є смислообразуючим елементом.
Д. Годрова зображує Прагу як місто-пам’ять, часопростір якого є складним поєднанням історії країни, історії власної родини письменниці та історій героїв. Тексти романів зіткані з величезної кількості біблійних і міфологічних мотивів, постійних перетворень персонажів і предметів, фантастичних подорожей у часі та просторі. М. Айваз намагається подолати тенденцію «забування» міфів; у романі «Друге місто» письменник навіює читачеві, що зовсім поряд із раціональним рутинним світом існує яскравий
паралельний, перебування у якому сповнено захоплюючих пригод, варто
лише знайти вхід до нього, який може бути у віддаленому куточку оселі, в
темному підворітті, під п’єдесталом статуї чи на книжковій полиці: «…як і
кожен з нас, я багато разів бачив крізь напіввідкриті двері інший світ – у
стиглих коридорах чужих будинків, у сільських садибах, на міських околицях. Кордони нашого світу не так уже й далекі, вони не зливаються з лінією обрію і не переховуються у незнаних глибинах, проте, неосяйно зоріють
зовсім поруч, у сутінках окраїн нашого тісного простору, краєчком ока ми
постійно бачимо цей інший світ, утім, не надаємо йому значення» 47 (докладно про міфологічний хронотоп Праги у творах Д. Годрової і М. Айваза
дивись48).
На відміну від художнього світу М. Айваза, заснованого на динаміці чер гування двох реальностей, М. Урбан пропонує читачеві вповні звичну буденну картину Праги, яка відрізняється лише своєрідним суб’єктивним і
емоційним сприйняттям оповідача, маючим дещо інфернальний та апокаліптичний відтінок: «…грянув перший шипучий мороз, подібний до уда45
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ру різки, і місто завмерло від переляку. <…> фабричні труби дихали жаром,
а на віконних стеклах сяяли білі краплини. Це був випар розпаду, смертельний піт. Ані убори нових фасадів, ані прикраси стрімких автомобілів не
прикривали істину, оголену, як дерева на Карловій площі: рік старий,
століття старезне, тисячоліття перестаріле. Усі бачили це, багато хто зі
стиснутим горлом відводив погляд і опинявся в зубах останньої осені: пес
із трьома головами увірвався у Прагу та ринувся пробоєм, три голодні пащі
накидалися на все, що ще насмілювалося рухатися в ці пізні часи людства.
Щелепи змикалися, не знаючи жалю» 49. Новітня архітектура (символ сучасності) у свідомості героя протиставляється готичним спорудам, овіяним
ареалом недосяжної краси (символу середньовіччя). Текст побудований таким чином, що кордони внутрішнього світу героя та об’єктивної реальності
поступово «розмиваються», описи набувають характеру снів і видінь, а буденні ситуації все більше фантасмагоричного характеру; нарешті, наприкінці роману об’єктивна реальність повністю руйнується, поступаючись ірреальному світу готичного середньовіччя.
Отже, просторовим характеристикам міста в чеській постмодерністській
прозі властиві таки ознаки як негативне забарвлення, лабіринтовий характер, амбівалентність, мінливість, міфопоетизація. Авторські концепти міста
характеризується поліаспектністю вираження та інтерпретацій і нерідко
контамінують різнорідні хронотопні схеми. У Міхала Айваза місто як специфічна урбаністична формула художнього мислення присутня на всіх рівнях часопросторового орієнтування письменника і належить до домінантних модусів його світосприйняття. Їржі Кратохвіл вписує свою персональну історію у міський топос, обирає Брно географією власного життєпису. Яхим Топол витворює оригінальну модель повсякденності, своєрідний міський хронотоп, у якому людська історія локалізується і самодетермінується, щоразу стверджуючись у фікційній матриці буття. Міській
романістиці Даніели Годрової властиве маркування простору за допомогою
знакових локусів – цвинтаря, кімнати, комірчини, двору тощо. Письменниця вибудовує модель міста, де індивідуальний простір обмежений низкою топосів – відкритих просторових образів художнього світу. Авторська
концепція міста Мілоша Урбана актуалізує дихотомію «цивілізація – природа», «історія – сучасність», при цьому поглиблюючи розуміння генотипного зв’язку і взаємозалежності міста і людини.
Лабіринтовий характер міського простору проектується й на текстовий рівень романів, а дешифрування міського коду ускладнюється свідомою авторською постмодерністською грою з жанрами, формою, часопростором, символікою. Сучасними прозаїками запропонований новий нестандартний погляд
не лише на традиційні міські локуси (відбуваються взаємозаміни центр – периферія, сакральне – профанне), але й на звичну, об’єктивну реальність.
49
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Важливо, що створюючи різні, зовсім несхожі світи, автори часто використовують схожі прийоми. Яскравіше за все це проявляється в побудові просторово-часового континуума, що формує художній хронотоп міста. Письменники намагаються привернути увагу до міста не тільки як до функціонального топосу, центру активної фізичної діяльності мільйонів людей, а й
як до сакрального простору, сповненого глибокого духовного смислу.
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Т.Я. Орлова
Михаил Бакунин в художественной интерпретации
М. Алданова и Р. Гуля
Аннотация: Статья посвящена романам Алданова («Истоки») и Гуля («Скиф:
(Бакунин и Николай I)») и анализу интерпретации двумя писателями такой противоречивой исторической фигуры, как Михаил Бакунин. Определено общее и различия
в их трактовках, прежде всего то, что в произведениях обоих авторов подход к изображению Бакунина, в главном, одинаков: личность его трактуется с нравственных и
идеологических позиций. Выявлены параллели, которые авторы проводят, сопоставляя историю и современность.
Ключевые слова: Алданов, Гуль, Бакунин, Николай I, Блок, биография, революция, анархизм, художественные средства, исторические портреты, Россия и Европа,
история и современность
Abstract: The article is devoted to the interpretation of such a contradictory historical
figure as Bakunin in Aldanov’s novel («The Sources») and Gul’s novel («Skiff: (Bakunin
and Nicholas I)»). The general and differences in their conceptions are defined, and first
of all similarity in the creation of Bakunin’s character: this personality is viewed in the
context of moral principles and ideology. The parallels uncovered by both authors during
the comparison of history and modernity are recognized.
Key words: Aldanov, Gul’, Bakunin, Nicolas I, biography, revolution, anarchism, historical portrets, Russia and Europe, history and modernity

К характеру Михаила Александровича Бакунина М. Алданов обращается
в романе «Истоки», почти через двадцать лет после первой редакции (1931)
романа Р. Гуля «Скиф: (Бакунин и Николай I)». Подробности биографии героя Алданов сообщает вскользь, сосредоточив внимание на его взглядах и
нравственных убеждениях. Обозревая историческую реальность, сложившуюся к 1870-м гг., Алданов стремится понять и показать истоки современной
ему революционной действительности в России, ее влияние на жизнь в странах Западной Европы. Он уделяет основное внимание народничеству в России, но также пишет и о росте революционных настроений в Европе, об
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анархистском движении, разбойничья стихия которого уходит корнями в
русскую историю кровавых бунтов.
В произведении Алданова главы о Бакунине очень небольшие. Общение
между анархистом и одним из главных героев романа художником Мамонтовым происходит всего несколько часов и ограничено местом – гостиницей
городка Локарно в Швейцарии. Это своеобразный рассказ, имеющий начало
и завершение сюжетного действия. Связь с романным пространством происходит на идейно-проблемном уровне, исходя из авторского замысла охарактеризовать наиболее злободневные политические течения того времени. При
этом важным аспектом проблематики является задача писателя соотнести революционные программы разных партий, выявить их сходства и различия.
И хотя прямых сюжетных отношений Бакунина с другими революционерами Алданов не выстраивает, он сравнивает их идейные убеждения. Таким
образом, характер Бакунина приобретает в романе художественную значимость, выходя за рамки глав-эпизодов с его участием. Формально-композиционным связующим звеном выступает художник Мамонтов, который уезжает в Европу за новыми впечатлениями и в надежде встретиться с известными
политическими лидерами – Марксом и Бакуниным.
Арсенал художественных средств, используемых писателем для создания
характера Бакунина, нельзя назвать очень богатым. Объяснить это можно
тем, что герой, как было сказано, появляется в романе один раз, и Алданову
важно было показать его в уже пожилом возрасте, проследить ход его мыслей, оценить, насколько были актуальны в 1870-е гг. анархические настроения. Но нужно заметить также, что особой новизны в обрисовке облика героя в романе нет. Фактически писатель идет вслед за Р. Гулем, создавшим художественный образ Бакунина-скифа и ставший для Алданова своеобразным
литературным примером.
Писатель проявляет искренний интерес к Бакунину – к его внешности, голосу, речам. Его «доверенный» герой Мамонтов видит «бородатого великана» (4, 450) [1], замечает, что «все в нем было нечеловечески-огромно: рост,
голова, лоб, черты лица, руки, ноги. Лицо у него было необыкновенно широкое, обрюзглое, густо обросшее седоватыми волосами… да, именно лев!» (4,
455). Последние слова Алданова свидетельствуют о его знакомстве с описанием Бакунина Р. Гулем и о том, что он обращается к этому описанию как к
своеобразному первоисточнику: «Атлет с Петра Великого… что-то львообразное и вместе детское» (463) [2]. Алданов еще раз подчеркивает нечто богатырское в фигуре «старика» Бакунина.
Этот «старик» «довольно сильно пришепетывал, по-видимому, по недостатку зубов» (4, 450), но был еще силен духом: «В каждом его звуке, в же стах, в необыкновенной внушительности речи чувствовался замечательный
оратор» (4, 451). Бакунин много и экспрессивно говорит, пропагандируя свои
идеалы среди итальянских, французских, испанских рабочих. Авторитет его
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был так высок, что порой перерастал в поклонение: «…юноша выбежал
вперед, оттолкнул кого-то, вцепился в руку Бакунину и поцеловал ее» (4,
454).
И Р. Гуль, и Алданов не обходят вниманием поведение Бакунина в быту.
Молодой Бакунин, каким он изображен в романе «Скиф», любил вино, поесть, причем в таком количестве, которое вызывало ужас у европейцев, заводил любовные отношения (автор называет Полудинскую, Воейкову, Александру Беер). Шестидесятилетний Бакунин практически не изменил своим привычкам. Заказанный в номер обед изумляет Мамонтова количеством: «Николай Сергеевич ахнул, увидев гору облитых томатовым соусом макарон»
(4,463). Но для Бакунина – это то, что нужно: «Что, много? Ты, брат, съешь разве одну четверть, а три четверти я беру на себя» (4, 463). И «нечеловеческая
порция макарон» (там же), и шампанское, и сваренная собственноручно
жженка – все это привычная норма для Бакунина. И с женщинами он приветлив: «Он ласково улыбнулся горничной и дружелюбно с ней поговорил, знал
и как ее зовут, и кто ее родители… Девушка радостно вспыхнула» (4, 462).
Стареющий анархист довольствуется малым, рад тому, что у него есть десять франков, и даже готов поделиться ими с Мамонтовым, приняв его поначалу за бедного «компатриота». Впрочем, ни сытость, ни размеренность существования, ни семейные и любовные узы никогда не были морально-нравственным мерилом в жизни неистового бунтаря. Эту сторону характера Бакунина отметил Гуль. В ответ на ревнивые упреки и любовные признания Полудинской Бакунин произносит: «Свобода! Вот главная потребность человека!..
Я за эту свободу отдам всю жизнь (461); «Высшее счастье человека – деятельность, а не любовь» (482).
Алданов изображает Бакунина еще достаточно энергичным, но теперь
этот некогда подвижный, активный человек большей частью агитирует в
книгах об анархистских идеях, уверенный в том, что именно они укажут новый и единственный путь России.
Боевое революционное прошлое Михаила Бакунина воплощает Р. Гуль,
описывая 1830–1850-е гг. Произведения Гуля и Алданова как две части, посвоему трактующие его жизнь и судьбу. Сравнение, сопоставление их
способствует более полному представлению о всемирно известном анархисте. Понимание истоков не растраченного революционного задора «старика»
Бакунина находим в романе Гуля, где он изображен как скиф, воплощение
физической и духовной мощи. Такое осмысление характера Бакунина проясняет один из двух эпиграфов к роману. Первый – отрывок из «Скифов»
А. Блока. Лирические строки указывают на смысловые аспекты романного
повествования – на силу и страсть разрушителей старого мира, на противостояние России – сфинкса и «Европы пригожей», которой Россия сулит
«мирные объятья». Многие лирические положения стихотворения освещают
фигуру Бакунина, бунтаря, революционера, русского человека. «Скифом» –
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за неуемную энергию, силу – называет Бакунина один из персонажей романа
немецкий поэт Г. Гервег, а композитор Вагнер – «скифом в Европе».
Европейские передвижения бунтаря-анархиста, как показывает Гуль,
стремительны и связаны с революциями в разных городах и странах (Берлин, Дрезден, Швейцария, Бельгия, Прага, Франция, Познань, Бреславль и
т. д.). Но сами события, имеющие хроникальную основу, в произведении сюжетной линией не связаны. Их объединяет главный персонаж, на мировоззрении которого сосредоточено внимание автора. Нужно заметить, что при
таком способе расположения литературного материала романное действие
очень замедлено, а сама фигура главного героя постепенно приобретает схематический характер.
Внутренний художественный мир романа воспроизводит данное историческое время через преимущественное изображение двух исторических лиц –
Николая I и революционера Бакунина. Автор выстраивает между этими
основными героями психологические, политико-идеологические, нравственно-философские отношения. При этом отношения персонажей заочные: они
действуют каждый в своем литературном пространстве, построенном на хроникально-документальной основе. Но и при отсутствии личных контактов
складывается их непримиримое противостояние. Бакунин выступает против
диктаторской политики России, по его мнению, русский император – «угнетатель, раб, враг, палач стольких жертв» (477). Николай расценивает как прямой вызов себе, а значит, России, неисполнение отставным прапорщиком артиллерии приказа о возвращении. Он вспоминает, что «капитан Бакунин
(имеется в виду Илья Бакунин, ставший генерал-майором. – Т. О.), дал первый залп из пушки 14 декабря по преступной сволочи! А этот революционером стал, достойным уже сейчас виселицы» (469).
Но, конечно, помимо этих двух героев в романе присутствует, действует
или упоминается еще множество других персонажей, как исторических, так
и сугубо литературных, задача которых вступить в разговор, диалог с Бакуниным, выявляя тем самым его идеологию. По такому же своеобразному
диалогическому принципу построены и главы о Бакунине в романе Алданова, но собеседником Бакунина выступает только один герой – Мамонтов, не
изощренный в нюансах политической борьбы, обычный русский интеллигент, приехавший в Европу «научиться уму-разуму» (4, 468). Он слушает и
оценивает рассуждения Бакунина о разных идейных течениях. Анархист сам
в своих длительных монологах спорит со своими противниками, вступает с
ними (на расстоянии, заочно) в политический диалог-полемику.
Гуль, описывая время, когда стали возникать разные политические партии, выделяет среди них коммунистов. Конечно, в силу известных причин,
писателю остро необходимо было в критическом свете показать основные
коммунистические идеи.
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Коммунист портной Вейтлинг, деятель рабочего движения, с пафосом
провозглашает, что после их победы «каждому будет гарантировано полное
наслаждение своей личной свободой. Этот же мир подлежит разрушению.
В нем хаос и насилие» (465).
Бакунин, сам выступающий за разгромный характер революций, но ненавидящий коммунизм, произносит то, что думает и автор: «Вы правы, только
пока вы боретесь. Коммунистическое общество, преследующее исключительно материальные интересы, неизбежно задавит все то духовное, что растет только на свободе отдельных личностей… В устроенном по вашему плану государстве у меня нет охоты жить, так же как в царстве царя Николая
(467).
Алданов также не обходит вниманием мировоззрение коммунистов и отношение к ним анархиста двадцать лет спустя. Бакунин был радостно удивлен, узнав, что Мамонтов внук крепостного: «Нет, это отлично. От этого легче революционное сознание. Мне надоели даже лучшие буржуа. Способные
к жизни и к смелому знанию теперь только внизу: работники… В этом
проклятый Маркс прав» (4, 457). Бакунин ненавидит Маркса, считая, что
«душа у него маленькая», (4, 460), но «он умница, у него замечательная голова» (4, 459).
Об Энгельсе отзывается довольно пренебрежительно, замечая, что в нем
одно хорошо – «Маркса он точно любит и почитает. Кормит его и поит, и
даже, кажется, этим не попрекает» (4, 461). Маркса и его «шайку» Бакунин
подозревает в националистических настроениях. Они, по его мнению, прежде всего думают о своем «проклятом фатерланде» (4, 460). Маркс, полагает
он, хотел поражения Франции «ради гегемонии его немецкого племени» (4,
460), а если Бисмарк объявит войну России, будет молиться о победе Бисмарка.
Алданов довольно подробно останавливается на анархистской программе,
которую Бакунин изложил в книгах «Государственность и анархия» и
«Лионская программа». Герой «в двух словах», а на самом деле в длинном
монологе пересказывает ее тезисы: «Наша цель – разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу
вверх… освобождение всего человечества… Правительственная и административная машина отменяется. Народ берет всю власть в свои руки» (4,
468). Художник Мамонтов задается недоуменным вопросом: «А чем вы отличаетесь от марксистов?» (4, 468). Ответ Бакунина звучит не очень убедительно, его критика в адрес коммунистов довольно поверхностная, агитационная.
«Для Маркса моя программа, как все мое, что ладан для черта. А какая его
собственная программа, этого никто… не знает. У Маркса есть все пункты
моей программы. Маркс признает и вооруженное восстание. Разумеется, в
свое время. Единственное, чего он не хочет, это чтоб вооруженное восстание
произошло в его время. Потому ему, видишь ли, надо работать в Британском
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музее и единственное, что он в жизни любит, это его теория и работа над
ней» (4, 469). Алданову и его герою становится очевидным, что ничего диаметрально разного в идейных планах анархистов и марксистов нет. Более
того, Бакунин признает и факт создания коммунистического общества после
вооруженного восстания, против которого в молодые годы был категорически против.
Некоторые положения бакунистов пересекаются с идеями русских народовольцев. Например, лидер анархистского движения прямо говорит, что «в
момент переворота всех их перережем» (4, 467). На вопрос Мамонтова, кого
их, и царя Александра Николаевича? Бакунин отвечает: «Его, разумеется,
первым» (4, 467). Что и сделали народовольцы, несколько раз покушавшиеся
на императора и в конце концов убившие его.
Отношение Алданова к анархисту-революционеру не лишено иронии. Он
с усмешкой пишет, что Бакунин с легкостью принимает почти незнакомого
человека в братство – Международное товарищество рабочих, что на вилле,
где он живет, роют подземный ход, чтобы подойти к озеру под землей. Это
для того, поясняет тот, чтобы тайно переправлять оружие в Италию и, при
необходимости, скрыться от полиции и убежать из Швейцарии. На вопрос,
куда можно бежать из «самой свободной страны Европы», Бакунин беспечно
и даже бездумно отвечает: «Найдем, куда бежать» (4, 472).
Анархическое движение, считает Алданов, утрачивает в той общественной ситуации свои позиции, в ораторских речах Бакунина много призывов,
но смысл их нередко не улавливается публикой.
Слушая выступление Бакунина перед рабочими, мастеровыми разных наций, Мамонтов «понимал очень плохо» (4, 451). Формально – из-за плохого
знания итальянского и испанского языков, но фактически – не желая принимать того, что произносил оратор. Говоря о неудаче революции в Испании,
Бакунин упрекает революционеров в том, что они слишком церемонились.
«Что же надо было делать? – с недоумением спросил себя Мамонтов. – О каких бумагах он говорит? Бумаги надо было сжечь? Зачем жечь бумаги? Верно, я не так понял…» (4, 451). Но «не так» понимает и испанец, пытающийся
доказать что-то Бакунину. «Не понимаем, не понимаем» (4, 451) – так реагирует остальная аудитория, якобы на испанский язык.
Бакунин, безусловно, завоевывает симпатии людей, но прежде всего
своим напором, страстными интонациями, оглушительными лозунгами. Его
громкие речи приветствуются громкими аплодисментами. Но произносимые
им горячие слова зачастую были намеренно темпераментными, театральными. Мамонтов задается вопросом, не игра ли это? Может быть это говорит не
Бакунин, «а какой-нибудь другой революционер?» (4, 452). При этом, отмечает автор, публичные выступления Бакунина, хорошо знавшего народные
тяготы, были рассчитаны на ответный взрыв, неподчинение властям и содержали в себе грозные, жестокие воззвания: «Мы, сторонники великой соци97

альной революции, мы тоже хотим свободы, равенства и братства… И для
этого мы не остановимся ни перед чем! Сейчас перед нами великая задача
разрушения! Многое погибнет!.. Много крови будет пролито!» (4, 453).
Собеседник Бакунина Мамонтов (как и автор) не разделяет такие призывы: «Я думаю, что тех же целей можно достигнуть мирно» (4, 474). Алданов
отдает Бакунину дань справедливого уважения и даже восхищения, называя
его «необыкновенным, необыкновенным человеком» (4, 478), титаном. И в
то же время, размышляя, есть ли что-то новое, рациональное в его мировоззрении, с сожалением это отвергает: «Решительно ничего» (4, 478). Бакунин,
упорно защищая свои убеждения, не предлагает фактически ничего, упрямо
отстаивая свою идею тотального разрушения.
Такое восприятие Алдановым лидера анархистов 1870-х гг. было узнаваемым, не шедшим вразрез с исторической памятью о нем. И Р. Гуль, одним из
первых обратившийся к характеру Бакунина, представляет его в подобном
концептуальном ключе. Но в его писательскую задачу входило, кроме прочего, изобразить деятельного Бакунина, у которого от слов к делу был один
шаг, т. е. показать его на баррикадах, в боях.
Вдохновленный сражениями в Берлине, восстанием в Вене, Германии, Италии, горя великими идеями о всемирной социальной революции, Бакунин нелегально появляется в Париже на третий день февральской республики.
Гуль показывает окружение главного героя, вводя в повествование известных революционеров, но кроме их исторических имен художественно эти
персонажи обрисованы минимально. Однако на мнение этих деятелей опирается автор, чтобы оценить революционный пыл Бакунина. Для революционного префекта полиции Марка Коссидьера Бакунин – бестия, который для
первого дня революции – клад, но на второй день его нужно расстрелять.
Публицист, философ Прудон жалеет, что был на баррикадах, участвовал в
беспорядках, в то время как его друг Бакунин считает, что революция еще не
началась, агитирует безработных. Это вызывает беспокойство революционеров, считавших, что «триста таких Бакуниных» (494) превратят Париж в
Помпеи.
Определенную роль в характеристике и восприятии Бакунина Гуль отводит Герцену, к которому писатель испытывает уважение за его неизменную
элегантность, хлебосольство, смелость воззрений, проницательность. В его
парижском салоне в интернациональном обществе немцев, поляков, итальянцев, румын, французов, венгров, сербов, русских Бакунин выделялся
«бешеностью темперамента и невероятным количеством выпитого и съеденного» (496). У «партизана революции» неколебимое жгучее желание:
«Выпустим русского красного петуха, пусть пропляшет мир под наше музыку» (501). Его идейная надежда покоится на убеждении, что Европа в агонии
и именно «полудикие» славяне сыграют решительную роль в мире. Демократ Герцен сомневается, что в гибели Европы и заключается идейная задача
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революций, это может закончится «всеобщим варварством» (503). Соображения Герцена созвучны мыслям современников писателя, так расценивавшим
политическую позицию современной им Советской России в Европе и мире.
Возникает образ Маркса, которого Бакунин не любил (как, очевидно, и автор), считая его тщеславным, мелочным, категоричным. Не одобряя готовящийся поход на Баден четырех тысяч немецких эмигрантов, называя это революционной авантюрой, предрекая верное поражение, гибель людей, говорил резко, безапелляционно, словно «за столом сидели школьники, а не революционеры» (499).
Бакунин, конечно же, поддерживает идею похода, считая, что баденская
искра может зажечь всю Германию. В этом конфликте идейных позиций проявился авантюризм анархиста, уверенного, что «должны быть восстания,
вспышки, кровавые бунты… пусть гибнут в них люди, но вспышки нужны,
как пропаганда действием. Что такое будущее? Будущего нет. История импровизируется и редко повторяется» (504).
Сравнивая не только идеологические, но и нравственные принципы Бакунина и Маркса, Гуль не приемлет прежде всего их полководческие амбиции,
того, что они относятся к людям, как к массе, указывая, каким путем им
идти, за что сражаться и гибнуть.
Алданов в романе «Истоки» также изображает Маркса, уже немолодого,
страдающего от болезней. Сосредоточивая внимание на нравственной стороне революционной теории Маркса и Энгельса, писатель неоднократно замечает, что широко известный в то время труд «Капитал» мало кто из апологетов рабочего движения читал, о самом Марксе пишет, что тот «не был знатоком людей и не слишком людьми интересовался» (5, 389). В «служении…
делу освобождения человечества было неискоренимое душевное противоречие» (5, 391), которое, по мысли Алданова, таким и было воспринято в XX в.
Одна из самых ярких глав романа «Скиф» – изображение пражского
восстания. Накануне торжества религиозного Духова дня и волнений – атмосфера почти праздничная, смешение чужеземных лиц, славянские цвета на
нарядах. Исчезли черно-желтые флаги Австрии. Съезд славян автор называет чудесным: ведь встретились со всего света братья. В центре событий – Бакунин; отставной прапорщик кипел в эти дни, принимая участие в выработке
«Манифеста к европейским народам».
На собрании «Славянских друзей», где присутствовали чехи, поляки, словаки, лужичане, сербы, хорваты, черногорцы, Бакунин произносит программную речь: он предлагает себя в посредники между славянами и немцами, доказывает, что теперешняя Польша истощена, а вот с помощью Праги
можно поднять всех славян, и – «Восстанием мы разгоним всех дворян, все
враждебно настроенное духовенство, конфисковав без разбора все
господские имения, отчасти разделив их между неимущими крестьянами…
сжечь все административные, судебные, правительственные, господские бу99

маги и документы… наша революция должны быть победоносна, а потому
ужасна, беспримерна… Мы пойдем на помощь мадьярам, полякам, мы двинем беспощадную революцию в Россию. Наша обязанность будет громко
провозгласить необходимость разрушения России как империи, как государства… все будет покорно одной (революционной) диктаторской власти»
(517–518). Конечной целью революций, провозглашает он, будет Всеобщая
Федерация Европейских Республик.
Нетрудно услышать за словами революционера XIX в. призывные речи,
манифесты победивших революционеров XX в. Гуль указывает на аналогию
анархических и коммунистических лозунгов, а также и на монархическую
политику Николая I. Принципиальное сходство между ними – диктаторская
власть, беспощадность.
Патетические воззвания Бакунина, отмечает автор, не могут скрыть противоречия в его представлениях и высказываниях. Немец, – а Бакунин в Праге
уничижительно отзывается о немцах, – Мейсснер упрекает его в том, что еще
недавно в Париже он называл чехов «выкидышами славянства» (514), а теперь
находится в их рядах. «Дикая романтика», имея в виду идею объединения славян, по словам Мейсснера, не вяжется со взглядами Бакунина.
Еще один его тезис вызывает недоумение автора. Бакунин предлагает после победы разделить народные массы на два лагеря: одна часть будет вооружена, но плохо, для охраны нового порядка, другая – молодые работники фабрик, ремесленники, образованные мещане – составят регулярное войско.
Формировать и управлять им будут старые польские офицеры, отставные австрийские солдаты, которых по заслугам будут возводить в офицеры.
Бакунин, «бурно подминая под себя всех», призывая «верить огням
восстания» (519), распоряжается, как главнокомандующий, но в его представлении, достаточно одного призыва, крика в толпу, и она откликнется, взбунтуется. Автор с иронией замечает, что Бакунин охрип, «как долго лаявшая собака». Гуль описывает, как кардинально изменилась мирная, радостная атмосфера в Праге, когда воинственные толпы заполнили улицы города.
Выросли баррикады, сплошные крики, бесчинства, была убита жена командующего императорско-королевскими войсками Виндишгреца.
Бакунин в штабе метался один, бешено кричал, отправлял студентов в
села за крестьянами, на подмогу. Но из посланных никто не возвращался, а
Виндишгрец обрушивает на Прагу снаряды. Бакунин уже понимает, что все
скоро кончится.
Нужно сказать, что художественный уровень повествования обусловлен
желанием автора сосредоточиться на участии Бакунина в революционных
событиях. Изображения стран и городов мелькают, как в калейдоскопе. При
этом сюжетно-композиционное движение подталкивается, фактически, только хроникальным временем, но не отражает причинно-следственных романных связей. Так, из нескольких фраз становится известно, что Николай, при100

нимая донесения из мятежной Европы, решает двинуть войска, расценивая
вспыхнувшие бунты как заговор против всего незыблемого, священного и, в
особенности, против России.
Возникает описание Дрездена, и только теперь понятно, что восстание в
Праге и Вене окончилось разгромом.
В романной микросреде, связанной с изображением Бакунина, появились
новые лица – королевские музыканты Рекель и Вагнер, Гейбнер, один из руководителей немецкого восстания. Глазами жены Гейбнера дается описание
Бакунина: «Громадный, в грязном порванном фраке, длинноволосый, саженный в плечах, с грудью, как наковальня… вот такими именно и представлялись ей эти отчаянные отвратительные революционеры» (582).
В дрезденских главах в характере Бакунина автор показывает не очень приятные качества, частые смены настроения – от умиления и восторгов до равнодушия, мрачности, проявлений беспощадности в высказываниях и принимаемых решениях, двойственность даже в эмоциях: он снова любит Германию,
немцев. В беседах с Вагнером, музыку которого он называл «божественной»,
Бакунин утверждает, что современное искусство должно погибнуть, а если у
человечества будущего будет потребность в искусстве, оно создаст новое. Гуль
обращает внимание на его категоричность, глухоту к любым возражениям – тот
же Вагнер говорит о преемственности и культурной традиции.
Разочарованный европейскими революциями, Бакунин укрепляется в
мысли, что подтолкнуть европейское движение могут только славяне, в первую очередь русские. «В России… живет русский разбой… это настоящая
подлинная революция» (540), настоящие русские революционеры – Степан
Разин, Емельян Пугачев, разбойники.
Именно эта разбойничья стихия, вольница в крови, безоглядность проявляются у Бакунина во время немецких бунтов. Но, показывает автор, нет никаких романтических оправданий его бесчеловечным призывам. Бакунин
предлагает использовать любые средства в борьбе: «Яд, нож, петлю» (541), –
не обращать внимания на миллионы жертв, образовать ничего и никого не
жалеющую грубую силу, безостановочно идущую по дороге разрушений.
Гуль описывает многочисленные бессмысленные с точки зрения здравого
смысла революционные погромы. Сожжен Королевский театр, лучший театр
Саксонии, погибли декорации, гардероб. Этого не одобряют и члены временного революционного правительства. Бакунин же возражает: «Если б понадобилось для спасения революции сжечь не только оперу, а пол-Дрездена,
народ поджег бы пол-Дрездена» (569). Предлагает взорвать королевский дворец, а чтобы остановить конницу, вырубить уникальные деревья и завалить
ими аллею, перед одной из баррикад выставить все картины галереи во главе
с «Мадонной» Рафаэля и оповестить об этом военные регулярные силы.
Дрезденские волнения стали для Бакунина последними перед арестом. Защитники Фридриха-Августа знали, что у восставших командование в руках
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беглого русского офицера и поляков, и именем королевского правительства
он и был арестован.
Теперь писатель изображает Бакунина – преступника, русскую свинью,
как его с презрением называют судьи и конвоиры в Германии и Австрии,
арестанта, закованного в ручные и ножные кандалы
Сообщение о поимке Бакунина радует русского императора, который называет его мошенником, мерзавцем, но в то же время выказывает и какую-то
даже гордость, что его прапорщик заворачивал всем Дрезденом, задал перцу
пруссакам и немцам.
Гуль подробно описывает места и тяготы тюремного заключения Михаила
Бакунина и его товарищей – Гейбнера, Рекеля, Мартина, Гейнце: Варшавская
цитадель, Кенигштейн (Саксония), Прага, Ольмюц (под Краковом). В изображении героя преобладает сочувственная, позитивная интонация. На допросах Бакунин ведет себя достойно, не выдавая ни одного из своих бывших соратников, признавая только факты знакомства, выводя этим из себя членов
суда, особенно королевского австрийского комиссара Швебе: «Никого из
участников восстания он не допрашивал с таким омерзением, как этого русского» (595).
Наиболее благоприятные условия содержания арестантов были в Саксонии. У Бакунина была отдельная камера, хороший вид из окна, с него сняли
кандалы. Он читает немецкого писателя и философа Виланда, занимается
математикой, видит солнечный свет. В письме к другу Рейхелю так описывает свой тюремный быт: «У меня очень чистая, теплая, уютная комната. В 7
утра я встаю и пью кофе, потом сажусь за стол и до 12 занимаюсь математикой; в 12 мне приносят еду, в 2 за мной приходят на прогулку» (611). Но это
только видимая, внешняя сторона существования узника. В том же письме
он пишет, что внутренний мир его в смятении, ему не хватает действия, даже
с жизнью он готов расстаться.
Гуль неоднократно прибегает в этой части повествования, характеризуя
Бакунина, к письмам, запискам, протоколам его допросов. Как своеобразную
исповедь героя можно расценить его беседу с адвокатом Отто, согласившимся защищать преступника по своей инициативе, что совершенно не понятно
тюремному надзирателю, ведь против Бакунина выдвинуты обвинения Саксонией, Германией, за поимку его до ареста газеты объявляли награду в
10000 талеров.
Бакунин в этом разговоре, который записывал адвокат, раскрывает свои
политические взгляды и морально-нравственные представления: «Я… русский и очень люблю свое отечество, но свободу люблю еще больше, а любя
свободу и ненавидя деспотизм, я ненавижу и наше русское правительство…
эта ненависть к русскому деспотизму и борьба с ним послужила исходной
точкой моей деятельности в Европе… после разразившихся революций в Париже, Вене, Берлине все ожидали общей войны освобожденной Европы про102

тив России… я тоже ожидал, но не против русского народа, который я люблю и которого я сын, а против правительства, сидящего на народе» (604)
Отвергая обвинение в намерении организовать убийство русского императора, заявляет, что он гнушается убийством, и революция ничего общего с
убийствами не имеет, это «открытый бой». Эти слова Бакунина явно идут
вразрез с его прежним заявлением о грубой революционной силе и о примирении с миллионом возможных жертв. В депеше к «горбоносому» вице-канцлеру графу Нессельроде императорский посланник при саксонском
дворе фон Шрейдер, конечно же читавший признания преступника, отмечает
«путаницу» в понятиях Бакунина и его «непреодолимую ненависть к русскому правительству» (610).
Гуль описывает жестокие подробности пребывания Бакунина в пражской
и ольмюцкой тюрьмах, где он ожидал исполнения приговора – смерти через
повешение по приговору королевского суда. «Неистовый демагог и разрушитель Михаил Бакунин» (615), по словам аудитора Иосифа Франца, сидел
долго, без прогулок, зарос, ослаб. Предметные детали передают всю атмосферу тюремного существования. В крепости Ольмюц его приковали к стене
в камере, где было сыро, просверлены четыре дыры вместо окон. «От прежнего Бакунина осталась тень» (619). Военным судом приговор был заменен
на пожизненное заключение. Автор замечает, что, узник, переносивший все
тяготы с терпением, достойным уважения, узнав об этом, впервые за все время заточения застонал.
О дальнейшей судьбе Бакунина становится известно из читаемого жандармским поручиком Распоповым предписания фельдмаршала Паскевича о
передаче русскому правительству арестанта: везти в кандалах, усилить охрану, отравить, если будут попытки освобождения. Переодетый в арестантский
халат с бубновым тузом, Бакунин понял, что перевезен в Россию. Но, замечает автор, Бакунин вдруг успокоился, подумалось, что легче, наверное, умереть не среди австрийцев, а у себя, «под русскими ветрами» (629).
Удовлетворенно-самодовольное состояние Николая, вызванное благополучным завершением беспорядков в Европе не без участия России и поимкой «негодяя» Бакунина, резко контрастирует с изображением безрадостного
существования заключенного, помещенного в сырой, холодный каземат, в
котором окошко забито на три четверти. По предписанию Николая Бакунина
не допрашивали месяц, чтобы окончательно сломить его волю.
В жизни узника, душевно зыбкой, физически ужасной, в конце концов
происходят перемены. Граф Орлов велит ему написать полную, откровенную
исповедь Николаю о всех его преступлениях и помыслах против императора,
«как духовный сын пишет духовному отцу» (632).
Боясь «упасть в подлеца» (633), Бакунин просит 24 часа на обдумывание
и в конечном итоге соглашается.
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«Ваше императорское величество! Всемилостивейший государь!» – так
начинается эта исповедь Бакунина. В письме все обращения к Николаю написаны большими буквами, например Государь, Русский Царь, что, вероятно, должно свидетельствовать об уважении к адресату. В то же время эта
графическая подробность имеет еще ряд функций. В первую очередь – это
свидетельство психологического состояния арестанта, готовящегося к долгой и мучительной смерти в погибельном Алексеевском равелине и неожиданно получившего милостивую надежду. Кроме того, для Бакунина возможность письменно излагать свои взгляды, пусть даже в покаянном тоне, – это
великое, свободное благо.
Это письмо Бакунина призвано играть роль документа в исторической
хронике, освещающей русскую и европейскую историю конкретного периода. При этом, заметим, художественная функциональность его более сильная
и выходит за рамки задачи укрепить фактическую сторону изложения.
Текст письма дается не сразу, автор как бы прослеживает сам процесс написания, останавливается, следя за «бородатым, разбитым, грустным» (636)
Бакуниным. Описание далеко не бодрого психологического и физического
состояния Бакунина как бы несколько оправдывает его смиренный настрой,
но автор все же замечает и «женский почерк, не вязавшийся с мужественной
рукой (636) могучего великана, и улучшенное питание, и разрешенные сигары. Комендант крепости Набоков, как хитрый бес, посмеивался про себя:
«Многие милголубчики становились тут шелковыми» (636).
Бакунин выстраивает свои признания логически, показывая себя тонким
психологом, привыкшим к письменной речи. Вины с себя он не снимает, напротив, особо подчеркивает, что участь свою он сам уготовил. Принудительный
привоз его в Россию оставил, якобы, в его душе чувства неожиданно приятные.
Ожидал всяческих жестокостей от царского правительства, а был тронут благородным, снисходительным отношением, спрашивая себя, не клеветал ли он?
Безусловно, и Бакунин лукавит, и знает, что и Николай это его лукавство
распознает. Два месяца пребывания в сыром, темном равелине не могли
стереть из памяти Бакунина ни тяжести ручных и ножных кандалов, ни сопровождающего, чистящего ружье и весело пояснявшего, что при первой попытки освобождения он застрелит арестанта, ни многое другое, такое же
тяжкое и унизительное.
Самое главное для него в исповеди – это признать свою вину перед императором и перед российскими законами и просить самого жестокого наказания. При этом он не теряет себя, особо отмечая, что из всех испытаний он
спас свои «честь и сознание». И нигде, ни в Австрии, ни в Саксонии, не был
предателем.
Николай читает записки Бакунина в четыреста страниц с комментариями,
как бы ведя диалог с ним. С чем-то соглашается, например с оценкой Европы – дряхлой, слабой, погрязшей в разврате. Но не верит до конца узнику, не
104

чувствует его истинного раскаяния. По-своему верно оценил, как выясняется
впоследствии, позицию автора исповеди граф Орлов. Он сравнил показания
Бакунина с показаниями Пестеля, имя которого Николай не мог слышать. То
же, по мнению Орлова, самодовольное перечисление своих враждебных воззрений, тщеславное описание темных, преступных планов – и нет и тени
«возврата к принципам верноподданного» (639).
Резолюция Николая вполне оправдала грустные ожидания Бакунина: «Он
хороший малый, Орлов, но опасный, его надобно держать взаперти» (641).
Гуль замечает, что в каземате время для Бакунина остановилось, он существовал в «беззвучной тишине» (642). На пятом году заточения он сильно изменился: «обрюзлый, толстый, облысевший» (642), боявшийся сойти с ума.
Знал Николай, что узники обычно кончают помешательством.
Знаменательно противительное «но», с которого начинает последующее
повествование Гуль. «Но на шестом году заключения Бакунина Николай I
потерпел тяжкое военное поражение в войне с Европой» (642) и в том же
году умер. Автор пытается скрыть свое холодное отношение к Николаю, но
описание неприглядного мертвого императора только обнажает это.
Для характеристики героя Гуль вновь вводит в повествовательный рисунок его письмо-исповедь уже новому императору, Александру II. И вновь –
заглавные буквы при обращении к царю. На этот раз исповедь весьма короткая, «молящий преступник» (645), как себя называет Бакунин, оценивает
свою жизнь как пустую, вредную, бесполезную. Восьмилетнее заключение в
одиночной камере, пишет он, разрушило его и физически, и нравственно, и
умственно. Уповает на жалость Александра к 44-летнему, но уже старику.
Молит о милости – последний раз увидеть свою мать, поклониться могиле
отца, увидеть синее небо, свежие луга. Александр разрешает на один день
свозить Бакунина в родное Прямухино.
Он увиделся со своими сестрами, старой нянькой, но, как замечает автор,
не вышло сердечного облегчения ни ему, ни им.
Новый император приказывает отправить арестанта в Омск, в Сибирь. Об
этом этапе заключения Бакунина автор ничего не пишет. Почти телеграфным
стилем сообщает лишь, что Бакунин бежал тридцать тысяч верст из России в
Европу, сильно изменившуюся за одиннадцать лет, так же как он сам, «опухший, безобразный, похожий на лавину» (646). Встретил врага – уже известного во всем мире Карла Маркса, обнял Герцена, также всемирно известного публициста, и других немногих друзей.
И вновь, презрев свои исповедальные заявления и обещания (прав был
граф Орлов), занялся революционной деятельностью: поднимал поляков
против Александра II, в составе вооруженной экспедиции плавал к балтийским берегам, был руководителем «Альянса» – мирового общества заговорщиков, участвовал в восстании в Лионе, поднимал итальянцев. Но в старости, отмечает автор, стал груб, легко раздражался и как будто разочаровался
105

во всем. Больной, нищий шестидесятитрехлетний Бакунин умер в бесплатной Бернской больнице, на койке для чернорабочих.
Двадцать лет спустя Алданов в романе «Истоки» дополняет информацию
о Бакунине, сибирском каторжанине. Причем это, якобы, автобиографические сведения. Бакунин с известной долей юмора рассказывает Мамонтову,
как ему удалось бежать с каторги. Он обратился к омскому вице-губернатору: «Так, мол, и так, дайте, говорю, тысячу рублей взаймы… мне, видите ли,
ваше превосходительство, бежать нужно отсюда, из ссылки, а на это требуются немалые деньги. И что ты думаешь? Дал! “Ежели, говорит, на побег, то
я не могу отказать. Получите…”» (4,476).
Литературное воплощение характера Михаила Бакунина Р. Гулем и
М. Алдановым имеет схожие и несходные стороны. Гуль прослеживает путь
анархиста-борца в апогее его революционной славы. В писательский обзор
входит изображение царской России и охваченной волнениями Европы.
Гулю важно и интересно было проследить противодействие власти и революционных сил. Михаила Бакунина он показывает как своеобразный символ
радикально настроенной оппозиции того времени. В характере героя автор
обнажает противоречия – как идеологического, так и нравственного порядка,
при этом подчеркивает его страстную натуру, стремление реализовать свои
представления о свободе, убедить друзей-революционеров действовать пылко, бесстрашно, добиваясь своих целей. Сам он, избравший путь войны, лишенный родных и родины, вступает в схватку, фактически, с русским самодержавием, обретя непримиримого врага в лице императора Николая I.
В этом ракурсе писатель и вырисовывает жизнь и судьбу Бакунина-скифа.
Вероятно, Гуль имел в виду также и Николая, т. е. его самодержавную политику, ее разрушительную мощь, силу, которую чувствовала на себе Европа, и не
только революционная, но вполне мирная. «Скиф в Европе» – это, конечно,
бунтарь Бакунин, никогда не забывавший, что он русский человек, – но и российский император, всячески укрепляющий свою диктаторскую власть в Европе. Безусловно, скрытая ассоциация распространяется и на современную автору советскую Россию, которая пыталась диктовать свою волю всему миру.
Писательская задача Алданова в романе «Истоки» – проследить параллели между ситуациями прошлого и настоящего, найти его истоки и предвидеть возможные варианты будущего. Верный своему принципу изображать
«живую» историю, он создает ряд исторических портретов российских и зарубежных деятелей. И первым неслучайно становится Михаил Александрович Бакунин, «великан революции», но теперь уже пожилой человек, живший эмигрантом в Швейцарии. Он и тогда принадлежал истории, будучи
старейшим лидером анархического движения. Писатель освещает его фигуру
в идеологическом и нравственном ключе, выявляя его взгляды и представления. В принципиальном, концептуальном плане осмысления Бакунина Алданов солидарен с Гулем.
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О.В. Розинская
Литературные критики эмигрантской Варшавы.
Русско-польские литературные связи в 1920–1930-е гг.
Аннотация: В статье характеризуются русско-польские литературные связи в
1920–1930-е гг., показано место русской диаспоры в культурной жизни Варшавы этого периода, ее роль в пропаганде русской литературы. Дан обзор публикаций русских
и польских авторов в периодической печати, рассказано о деятельности литературных объединений.
Ключевые слова: Кулаковский, Фишер, Бохан, Вебер-Хирьякова, Бем, Гиппиус,
Мережковский, Философов, Савинков, Арцыбашев, эмиграция первой волны, польско-русские культурные связи, польская периодическая печать
Abstract: This article is devoted to description of Russian-Polish literary connections in
1920–1930, determined the place of the Russian diaspora in cultural life of Warsaw in this
period, its role in the propaganda of Russian literature. There is a review of Russian and
Polish authors’ publications in the periodical press, discussed the activity of literary associations.
Key words: Kulakovsky, Fisher, Bokhan, Veber-Khiryakova, Bem, Z. Gippius, Merezhkovsky, Filosofov, Savinkov, Artsybashev, the first wave of emigration, Polish-Russian cultural connections, Polish periodical press

После революции 1917 г. в Польшу попадает большое количество русских
эмигрантов. Среди них были военные, духовенство, техническая интеллигенция, врачи, люди науки. «Великий исход» из России поражает редким богатством людей из сферы культуры, искусства, политики. Именно они во многом
определяли духовную жизнь русских в изгнании. Для некоторых Варшава стала своеобразным «перевалочным пунктом» для дальнейшего переселения в
Западную Европу, другие остались здесь до конца жизни. Основными центрами расселения русских в Польше были Варшава, Вильно, Ровно, Львов.
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Большинство русских ехало в Польшу не случайно. У них сохранились
связи с этой страной еще с дореволюционных времен, здесь они хотели
переждать лихие времена. Многие из них имели польские корни, там жили
их родственники и знакомые.
Здесь создавались многочисленные эмигрантские организации, выходили
русские газеты и журналы, открывались издательства, русские дома, школы,
библиотеки, театральные залы. Деятели русской культуры формировали
творческие объединения, привлекая к работе журналистов, издателей, редакторов различных эмигрантских изданий. Именно представители творческой
интеллигенции во многом определяли духовную жизнь русского зарубежья.
Наряду с типичными для жизни русской литературной эмиграции чертами, в жизни русской диаспоры в Польше были и свои, особенные. С одной
стороны, груз исторически сложных связей между Россией и Польшей определял на первых порах настороженное отношение к русской эмиграции со
стороны польской общественности. В патриотизме русских, в их антисоветских настроениях усматривалось желание воскресить прошлое, когда
Польша была частью Российской империи. С другой стороны, на фоне всеобщей настороженности и недоверия к русской эмиграции в целом были и
совершенно другие настроения. Возможно, одна из причин кроется в том,
что у некоторых из прибывших сюда были польские корни, сохранились дружеские связи с этой страной еще с дореволюционных времен, здесь жили их
добрые знакомые. Многие русские хорошо владели польским языком, для
них не существовало серьезного препятствия в общении с поляками. Все это
помогало им понимать и органично воспринимать польскую культуру, контактировать с польской творческой интеллигенцией. Такие «польские русские», как С. Кулаковский, В. Фишер, Д. Бохан, Е. Вебер-Хирьякова сыграли
важную роль в развитии русско-польских литературных связей в 1920–1930е гг. Они активно печатались в польской прессе, помещая в представительных журналах свои статьи, посвященные русской литературе, творчеству писателей эмигрантов в других странах, печатали рецензии на выходящие в
Польше русские книги.
Так, в 1939 г. в Варшаве на польском языке была опубликована монография известного литературоведа, эмигранта из России, Сергея Кулаковского
«Пятьдесят лет русской литературы. 1884–1934», в которой проводилось детальное исследование развития русской литературы на протяжении последних пятидесяти лет.
Кулаковскому принадлежит заметная роль в развитии польско-русских
культурных связей. Ученый активно сотрудничал с польской прессой, помещая в таких влиятельных варшавских журналах, как «Вядомости Литерацке», «Камена», «Паметник Варшавски», свои статьи и рецензии по вопросам
рецепции русской литературы в Польше. Например, в 1927 г. в журнале «Паметник Литерацки» печатается цикл статей Кулаковского «Александр Блок и
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Польша», «Николай Лесков и Польша». Серьезно он изучал и творчество
русских писателей-эмигрантов – И.А. Бунина и В.В. Набокова; интересовался проблемами советской литературы и культуры, писал о советском театре,
о творчестве К.С. Станиславского, обращался к поэзии С.А. Есенина.
Кулаковский сумел, говоря о достижениях советской литературы, театра,
кино, сохранить объективную позицию. В этом его отличие от большей части русской эмигрантской критики, как правило отказывающей советской
культуре в возможности создания художественных ценностей.
В 1945 и 1935 гг. им издаются учебники по русскому языку для поляков. Перед войной Кулаковский подготовил книгу о жизни и творчестве А.К. Толстого.
Эта монография на польском языке, посвященная изучению русской литературы, свидетельствовала об интересе в Польше к русской культуре.
Подобный интерес был оправдан историческими причинами. С одной стороны, национальный гнет, насильственная политика русификации, проводимая царским правительством, не могли не отразиться на негативном отношении польского общества ко всему русскому, в том числе и к русской
культуре. С другой, вместе с русским языком в Польшу пришла и великая
русская литература, которую представители старшего поколения польской
интеллигенции читали в оригинале. Многие из них получали образование в
университетах России, поддерживали контакты с деятелями русской культуры и искусства. Эти связи сохранились и после революции.
Заметную роль в пропаганде русской культуры сыграл литературный публицист, эмигрант из России, Владимир Фишер (1885–1941), автор исследований о творчестве М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева, учебника по истории русской литературы XIX в., изданного в Москве в 1918 г. В 1920-м г. он
приехал в Польшу. Стал членом Союза русских писателей и журналистов.
Свои многочисленные статьи, написанные им по-польски, он публиковал в
польских журналах «Пшеглонд Варшавски», «Ведза и жиче», «Тыгодник
Илюстрованы», «Пшеглонд Вспулчесны». Интересы В. Фишера были сосредоточены на изучении русской литературы, творчества А.С. Пушкина,
И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.М. Горького. Обращался он в своих статьях и к новым явлениям в литературе метрополии. Фишер был был в числе тех, кто объективно освещал в польской периодике состояние советской литературы. Внимательно изучал творчество
писателей русского зарубежья, пропагандируя среди польских читателей
произведения своих великих современников.
К числу русских публицистов, пишущих по-польски и сотрудничающих с
польскими журналами, можно отнести и Евгению Вебер-Хирьякову (1895–
1939), приехавшую в Польшу в 1919 г. Е. Вебер-Хирьякова работала и в эмигрантских изданиях, под псевдонимом Андрей Пуганов писала небольшие новеллы, переводила произведения польских писателей. Через Д. Философова она
познакомилась с М. Домбровской, которая в своих дневниках характеризовала
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ее как «необыкновенно интеллигентную женщину»1. В первом номере газеты
«За свободу» за 1932 г. была напечатана ее статья под названием «Перед лицом
жизни» о романе М. Домбровской «Ночи и дни», которая отличалась, по замечанию писательницы, «точным восприятием и пониманием»2. Е. Вебер была
участником литературных собраний «Домик в Коломне», проводившихся в
1934–1936 гг. Д. Философовым. В октябре 1939 г., после оккупации Польши
Германией, она покончила жизнь самоубийством.
На страницах эмигрантской газеты «За свободу» печатал свои литературные эссе о Лескове, Мережковском, Толстом, Некрасове, Писемском поэт,
журналист, литературный критик, председатель союза русских писателей и
журналистов А. Хирьяков. В 1934 г. он получил первую премию на литературном конкурсе Союза русских писателей и журналистов в Югославии.
Одним из постоянных критиков, публикующих свои статьи в газете
«Меч», был А.Л. Бем, известный впоследствии как основатель пражского литературного объединения «Скит». В 1921–1922 гг. он являлся руководителем
и идейным вдохновителем творческого объединения в Варшаве «Таверна
поэтов» (1921–1925 гг.). В статьях он размышлял об эмигрантской литературе, выделяя наиболее ярких и значительных ее представителей, давал
оценку молодой эмигрантской поэзии, обсуждал литературную критику и
публицистику эмиграции, освещал основные события ее культурной жизни.
Публиковался в варшавских газетах (например, в газете «Молва») Дорофей Бохан. Известно, что межвоенное двадцатилетие он жил в Вильно, сотрудничал с газетами «Наше время», «Виленское утро», «Русское слово»,
«Наша жизнь», издавал литературный журнал «Утес». Он внимательно следил за всеми событиями культурной жизни Польши, за книжными новинками, бывал на всех театральных премьерах. В газете «Русское слово» печатался цикл статей Бохана «Связи польских писателей и публицистов». Он занимался поэзией Ю. Словацкого и А. Асныка, писал о творчестве Г. Сенкевича и Б. Пруса, переводил С. Норвида, Ю. Словацкого, А. Мицкевича.
Интересовался Д. Бохан и современной польской поэзией. Периодически
на страницах Виленского «Русского слова» появлялись его статьи о творчестве польских поэтов (Теодора Буйницкого, Ванды Недзялковской-Добачевской, Ядвиги Вокульской). При его активном участии организовывались «литературные четверги», посвященные творчеству русских писателей, авторские
вечера, встречи со многими известными русскими поэтами. Творчество Д. Бохана, безусловно, способствовало, как писал Станислав Цивинский, «культурному сближению между Польшей и Россией». Он называл Бохана «настоящим другом, знатоком и пропагандистом»3 польской литературы.
1

Dambrowska M. Dzienniki (1914–1932). Warsawa, 1988. S. 319.
Op. cit. S. 319.
3
Cywinski St. O przektadach D.D. Bochana poezij polskiej jezyk rosyjsky. Wilno, 1936. S. 13.
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В 1920–1930-е гг. в Польше вместе с эмигрантским потоком оказались и
такие видные деятели русской литературы, как З. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов, Б. Савинков, М. Арцыбашев. Изучение фактов творческой биографии писателей показывает, что эмиграция самым решительным образом изменила не только их жизнь, но и отношение к литературе.
Утонченные эстеты, декаденты целиком погружаются в политику, откликаясь на многие события, происходившие в России, прежде всего в форме политической публицистики. Характерным для пребывания русских литераторов в Польше было также их живое участие во всех наиболее значительных
событиях польской культурной жизни.
В начале 1920 г. в Варшаву вместе с Гиппиус и Мережковским прибыл
член их «литературного триумвирата» Д. Философов (1872–1940), один из
создателей объединения «Мир искусства», автор религиозно-философских и
литературных работ «Слова и жизнь» (1909), «Литературные споры новейшего времени», «Старое и новое» (1912), «Неугасимая лампада» (1912). Среди современников он был известен как литературный критик и блестящий
публицист.
С первых дней своего пребывания в Польше он был вовлечен в политическую деятельность, стал редактором газеты «Свобода», а несколько позже –
«Меч» и «Молва». В течение двадцати лет на страницах этих изданий он помещал статьи и очерки, посвященные самым разным вопросам. Диапазон
интересов Философова был необычайно широк. Он с одинаковым успехом
писал политические статьи и литературные исследования. Именно в этот период в нем ярко проявился талант публициста, живо реагировавшего на самые насущные проблемы современной жизни. Ни один номер газеты «За
свободу» не обходился без материала Философова. В его статьях «Патриарх
Тихон под судом», «Восстановление России и Польши», «Конец Врангеля»,
«Славянская душа», «Христианство и миф двадцатого столетия», «От чего
зависит возрождения эмиграции», «15 лет разлуки с Россией», «Зеленый интернационал» и многих других живет мечта о спасении России от большевиков, в них он призывает к объединению русской эмиграции под знаменем великой идеи возрождения России.
Осенью 1920 г., после отъезда Мережковского в Париж, Философов фактически становится одним из лидеров русской эмиграции в Варшаве.
Одной из важных составляющих идеологической борьбы с большевиками
Философов считал разоблачение писателей, в той или иной форме поддерживающих коммунистический режим. Так, на страницах газеты «За свободу» он публикует ряд язвительных статей в связи с пребыванием в Варшаве
в 1927 г. Ильи Эренбурга, Владимира Маяковского и Лидии Сейфуллиной4.
4

См. об этом: «Urbanska Rodziecka powiesc rosyjska w Polse w latach 1918–1932». Wrocław,
1966. S. 29, 60.
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Несмотря на активную политическую деятельность, Философов находил
время и для творчества. Он живо реагировал на все литературные споры, ведущиеся в межвоенной Варшаве, печатал свои статьи и очерки, посвященные проблемам польской литературы и искусства, польско-русским связям.
Этому, безусловно, способствовали дружеские отношения с польской интеллигенцией и прекрасное знание польского языка.
Философов был в курсе всех самых интересных, значимых событий жизни польской культурной среды. Одним из первых русских он прочитал роман Стефана Жеромского «Канун весны» 5 и отзывался о писателе как о
«проникновенном художнике, который видел соблазн коммунизма, скорбел,
что мы не умеем противопоставить этому злу более высокой, более благородной идеи, что у нас только мечты о “стеклянных домах”… Его скорбь
люди предубежденные превратили в тяготение к большевизму, художника
превратили в публициста, бичующего пророка – в мелкого агитатора»6.
На страницах эмигрантских изданий Философов публикует материалы о
творчестве А. Пушкина, А. Белого, В. Набокова, а также А. Мицкевича и
С. Жеромского. В газете «Молва» в статьях «Воскресные беседы», «Не позволю» Философов обращает внимание читателя на историю Великой польской эмиграции 1830-х гг., находит в ней много поучительного.
Философов внимательно изучает творчество Адама Мицкевича, особенно
его интересуют годы пребывания поэта в России. Этому вопросу он посвящает ряд статей, напечатанных в газете «Молва»7, а также в газете «Пшеглёнд Вспулчесны». Философов критикует труд о Мицкевиче профессора
Юлиуша Клейнера8, считая, что данное исследование содержит неполное и
во многом предвзятое освещение фактов пребывания Мицкевича в России.
Автор считал первостепенной задачей освободить Мицкевича от пут тенденциозных толкований и устаревших штампов, разделяя точку зрения польского ученого В. Ледницкого, который утверждал, что в польской науке настало время дать объективное, исчерпывающее жизнеописание великого
поэта, основанное на точных исторических фактах, почерпнутых из польских и русских источников9.
Тщательное исследование этого этапа биографии было необходимо для
того, чтобы «на жизнь и творчество Мицкевича посмотреть не только глазами нового, свободного человека, гражданина свободной Польши, но и с точки зрения новых методологических требований».

5

Роман «Канун весны» («Przedwiosnie») Стефана Жеромского вышел в Варшаве в 1925 г.
Философов Д. В замке // За свободу. 1925. 24 окт. С. 3.
7
Философов Д. Споры вокруг смерти Адама Мицкевича // Молва. 1932. №113, 119, 125, 131.
8
Klejner J. Mickiewicz. T. I. Lwow, 1934.
9
См. об этом: Lednicki W. Al. Pushkin. Krakow, 1926. S. 162.
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Статья вызвала полемику в польской прессе. Так, например, с острой критикой Философова выступили польский критик М. Кридль 10 и Ю. Кшижановский11.
О свой поддержке Философова заявила известная польская писательница
Мария Домбровская. Она призывала к взаимопониманию, к солидарности с
русскими патриотами, оценивала Философова прежде всего как блестящего
публициста, который обнаружил тонкое понимание специфически польских
проблем. Писательница отмечала, что он одним из первых обратился к изучению русского периода жизни Мицкевича12.
В тридцатые годы Философов начинает отдаляться от русской эмигрантской среды и все больше сближается с польской интеллигенцией. В 1934–
1936 гг. он проводит в своей квартире в Варшаве на улице Флоры литературные вечера под названием «Домик в Коломне» (по ассоциации с поэмой
Пушкина). На них приглашались также деятели польской культуры.
В литературных встречах принимали участие такие видные представители польской интеллигенции, как Тадеуш Бреза, Мария и Юзеф Чапские,
Юзеф Чехович, Мария Домбровская, Болеслав Мичиньский, Юлиан Тувим,
Станислав и Ежи Стемповские.
В 1923 г. в Польшу приехал другой известный русский писатель –
М.П. Арцыбашев (1878–1927, по матери – поляк). Его многочисленные романы, особенно «Санин» (1907), сделали его одним из популярнейших писателей дореволюционной России. В Польше он был известен уже в 1900-х гг.
По приезде в Варшаву Арцыбашев публикует на страницах газеты «Свобода» отрывки из книги «Записки писателя», составленной как из публицистических статей, относящихся ко времени пребывания Арцыбашева в России, так и из материалов о жизни российской эмиграции за рубежом.
Свои «Записки писателя» Арцыбашев начал печатать еще в 1911 г. на
страницах газеты «Итоги недели», затем работа была прервана, и вновь возвратился он к «Запискам писателя» в 1917, печатая их в газете «Свобода».
В том же году они были изданы отдельной книгой (Записки писателя. Т. I–III.
M., 1917). В Варшаве «Записки…» были напечатаны в двух томах. Первый том
был опубликован при жизни писателя в 1925 г. В 1927 было осуществлено посмертное издание книги с предисловием Д. Философова.
«Записки писателя» представляют Арцыбашева как яркого, самобытного
публициста, всю силу своего писательского дарования отдавшего борьбе
против Советов.
Философов утверждал, что «Записки писателя» не похожи на обыкновенные
статьи политического характера. Слово Арцыбашева – не слово журналиста и политика, это слово русского писателя, призывающего к политической активности,
10

Kridl M. Niepowolany mentor // Wiadomosci Literackie. 1934. №11.
Krzyzanowski J. Na manowcach drogi do Rosji. Filosofow versus Klejner // Ruxh Literacki. 1934. №3.
12
Dabrowska M. O dobre obyczaje polemiczne // Wiadomosci Literackie. 1934. №13.
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к писательскому самоотречению. Он называет героической полосой последние
годы жизни Арцыбашева, которому приходилось вести борьбу с большевиками,
с косностью эмиграции и со смертью: «…Политическое завещание дорогого
ушедшего можно сформулировать так: примирение – в непримиримости»13.
Арцыбашев объясняет свою приверженность публицистике в последние
годы тем, что писатель не может быть только мастером слова, он должен
быть и «певцом народных стремлений, учителем и пророком»14.
«Одной из печальнейших черт предреволюционной эпохи, – пишет Арцыбашев, – был полный отрыв литературы от жизни.… Это же касается писателей, они превратились в какую-то обособленную касту жрецов мертвого,
никому, кроме скучающих и эстетствующих верхов общества, не нужного
дела»15. Он считает, что современная эмигрантская литература должна быть
по преимуществу литературой человеческих документов, так как не настало
еще время для исторических и художественных обобщений.
Высокую оценку публицистике Арцыбашева дал известный польский
критик Мариан Здеховский. Являясь убежденным противником революции и
социалистического переустройства общества, он с большим уважением отзывался о писателе, отдававшем столько сил борьбе с большевиками. Ему
были крайне интересны впечатления человека, прожившего шесть лет в Советской России. Читая «Записки писателя», он находил в них «подтверждение собственных наблюдений и суждений…»16. Все это отразилось в статье
Здеховского «Арцыбашев и русский вопрос в Польше», переведенной на
русский язык и опубликованной Философовым уже после смерти писателя, в
1927 г., в газете «За свободу»17.
Арцыбашев следил за всеми значительными событиями культурной жизни
тех лет. Его внимание привлек роман знаменитого польского писателя Стефана
Жеромского «Канун весны» (Варшава, 1925). В феврале 1925 г. в «Свободе»
было напечатано открытое письмо Арцыбашева Стефану Жеромскому18, в котором он обвинял польского писателя в апологетике революции. Однако оснований для такого выпада у Арцыбашева не было. Следует полагать, что он, как и
некоторые польские критики того времени, не понял до конца сути этого произведения. Автор не воспевает революционные события, а предупреждает об их
неизбежности, видя все пороки современной ему действительности.
В газете «Эхо Варшавы» за 1925 г. Жеромский поместил ответ, в котором
прежде всего указывал на то, что нельзя отождествлять взгляды героя произ13

Философов Д. Предисловие // Арцыбашев М.П. Записки писателя. Черемуха. Варшава, 1927. С. 1.
Арцыбашев М. Слово о русской литературе // За свободу. 1925. 7 мая. С. 2.
15
Арцыбашев М. Записки писателя // За свободу. 1925. 7 мая. С. 2.
16
Цит по: Bialokozowicz B. Marian Zdziechowskij I Michal Arcybaszew // Studia Rossica. III.
Literatura rosyiska na emigracji. Wspolczeni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia I frazeologia.
Warszawa, 1996. S. 23.
17
Эта статья вошла в сборник М. Здеховского «От Петербурга до Ленинграда». Вильно, 1934.
18
Арцыбашев М. Открытое письмо Стефану Жеромскому // За свободу. 1925. 23 февр. С. 2.
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ведения и его автора, рассматривал свой роман как своеобразное предостережение против любой формы насилия.
Революция означала для Жеромского прежде всего моральное преображение человека в духе любви, правды, стремления к иной, свободной жизни.
Одним из первых, кто откликнулся на этот роман, был Философов. Свое
отношение к Жеромскому и его произведению он выразил в статье «В замке», опубликованной в газете «За свободу» (1925, октябрь).
Таким образом, в 1920–1930-е гг. в Польше сформировалась русская культурная общность, обладавшая творческим потенциалом, открытая для внешних связей, имевшая тесные контакты с полькой интеллигенцией. Подобные
связи, существовавшие еще с дореволюционных времен, способствовали активной и многообразной литературной, публицистической и общественной
деятельности русских в эмиграции.
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Из научного наследия А.П. Авраменко (1937–2013)
В настоящем разделе публикуются две статьи, переданные А.П. Авраменко
незадолго до смерти в редколлегию журнала «Stephanos». Одним из первых
он включился в работу и поддержал наше начинание. Большая часть оставленных нам материалов по желанию автора размещена в интернет-энциклопедии «Stefanos» (http://stefanos.philol.msu.ru) – открытом научно-образовательном проекте филологического факультета, инициатором и руководителем которого был А.П. Авраменко.
This section contains two articles referred to A.P. Avramenko shortly before his death, the editorial board of the journal «Stephanos». He was the first who supported our initiative. Most
of the materials was given to us at the request of the author posted in the online encyclopedia
«Stefanos» (http://stefanos.philol.msu.ru) – open scientific and educational project of the
Philological Faculty, the initiator and leader of which was AP Avramenko.

I. От П.Я. Чаадаева к Серебряному веку (А. Блок и П. Чаадаев)
Аннотация: В статье выявлена связь идей П. Чаадаева с блоковской концепцией
Русского мира. Показано, в каком контексте воспринимала «историографические
максимы» Чаадаева, его мысли о религиозном содержании культуры интеллигенция
в России во второй половине XIX – начале XX в. Раскрыты аспекты конфликта
западников и славянофилов на новом историческом этапе и в соотношении с модернистской эстетикой.
Ключевые слова: Чаадаев, Блок, Вл. Соловьев, Герцен, Печерин, декабристы, западники и славянофилы, западная цивилизация, Москва – третий Рим, экуменизм,
христианство, католичество, эмиграция, Серебряный век, символисты
Abstract: In the article the connection of Chaadaev ideas and Block conception of Russian world are regarded. The author shows in what context the Russian intellectuals of the
second part XIX – beginning XX Chaadaev’s «historiographical maxims» and his thoughts
about religious content of cultury were perceived, and also the aspects of the conflict of
Westerners and Slavophiles in the new historical conditions – in relation to the symbolist
aesthetics.
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Key words: Chaadaev, Block, Vl. Soloviev, Gertsen, Pecherin, dekabrists, Slavophiles
and Westerners, western civilization, Moscow – the Third Rome, ecumenism, Chris tianity, Catholicism, emigration, Silver Age, symbolists

Имя Чаадаева во всем корпусе сочинений Блока встречается всего несколько раз, но контекст, в который вписываются мысли поэта об этом человеке, всякий раз настолько выразителен, что можно смело утверждать: Блок
всегда помнил о Чаадаеве, и суждения этого оригинальнейшего русского философа значили для него очень много.
Одна из самых выразительных на эту тему – запись в дневнике 27 декабря
1911 года. Напомню: это время, когда Блок интенсивно работал над первым
вариантом поэмы «Возмездие», которая замышлялась в память о недавно
умершем в Варшаве отце («Отец лежал в Аллее Роз…»). Поэт пытается понять и запечатлеть воплотившийся в образе отца особый тип русского интеллигента – радикально мыслящего, резкого в суждениях и оценке русской
жизни, прямого наследника байронически настроенного поколения 1830-х
годов. Поэтому и в его словесной характеристике в дневнике Блока преобладает бунтарство и намеренная резкость, может быть даже дерзость, по адресу толпы (чисто романтическая коллизия):
«Отец мой – наследник (Лермонтова), Грибоедова, Чаадаева, конечно. Он
демонски изобразил это в своей незаурядной «классификации наук»: есть сияющие вершины (истина, красота и добро) 1, но вы, люди, – свиньи, и для вас
это слишком высоко, и вы гораздо правильнее поступаете, руководствуясь в
своей политической по преимуществу (верх жестокости и иронии) жизни
отдельными идеалами юридическими (!!!). Это ли не демонизм? Вы слепы,
вы несчастны, копайтесь в политике (ласкающая печаль демона) и не поднимайте рыла к сияющим вершинам (надмирная улыбка презрения – демон сам
залег в горах, “людям” туда пути нет»2.
Чаадаевский тип личности в умах русской интеллигенции ХIХ века понимался как тип обостренно критического отношения (едва ли не враждебного)
к историческому прошлому и, разумеется, политическому настоящему России (николаевская реакция). И то было естественным и оправданным. ХVШ
век, с его петровско-екатерининскими завоеваниями, когда Россия рвалась и
стремительно входила в ряд ведущих европейских держав, установил в общественном сознании и в отразившей этот факт начинавшейся молодой русской литературе господство патриотического пафоса (оды М. Ломоносова,
поэмы М. Хераскова – «Петриада», «Россиада» – по образцу «Генриады»
1

Отзвук сохранившегося в Блоке соловьевства: знаменитая триада великого философа – Истина и Добро, явленные в образах Красоты, как присутствие в жизни Божественного Абсолюта.
2
Блок А. Собр. соч. Т. 7. С. 112.
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Вольтера). Начало ХIХ века, казалось, продолжило эту традицию (идея просвещенной монархии у Пушкина и христианской святости и нравственного
поучения у Гоголя), особенно в свете героического антинаполеоновского похода русской армии в Европу. Однако этот поход имел и обратный, «просветительский» эффект, стимулировавший процесс роста национального самосознания, у истоков которого преимущественно стояло русское офицерство,
поколение декабристов. Наиболее яркой фигурой в этом поколении видится
фигура П.Я. Чаадаева. Именно он в своем знаменитом философском письме
1829 года (долгое время адресатом письма называлась Ек.Дм. Пашкова, знакомая Чаадаева; позже было установлено, что эпистолярная форма сочинения – дань устойчивой литературной традиции XVIII–XIX вв.) обозначил совершенно новый тип гражданских отношений к тому, что в совокупности называется Отечеством. Несколько лет письмо распространялось в списках
(как и пьеса «Горе от ума» А. Грибоедова в те же годы), а в 1836 Н. Надеждин, редактор журнала «Телескоп», напечатал его и тем, можно сказать,
открыл новую страницу судеб русской интеллигенции. Впечатление от «разоблачений» Чаадаева было подобно взрыву; редактор попал в число неблагонадежных, журнал закрыли, автора объявили сумасшедшим. Находившийся тогда в золотом двадцатичетырехлетнем возрасте, когда окончательно формируется жизненное кредо, А.И. Герцен воспринял письмо Чаадаева как «выстрел,
раздавшийся в темную ночь», о чем он потом с воодушевлением вспоминал в
«Былом и думах». Это не просто образ-метафора, это образ-символ. Знаменитую ленинскую константу «Декабристы разбудили Герцена» не грех, восстанавливая историческую справедливость, слегка скорректировать «Чаадаев
разбудил Герцена»; в декабристскую пору 13-летний Герцен мало что понимал
в политических лозунгах.
И все же преобладающей реакцией на письмо Чаадаева было негодование – слишком уж антироссийски звучали его пассажи. Ответить ему готовились многие: Белинский, Хомяков, Аксаков, Киреевские, даже сам Герцен.
Но началась травля Чаадаева со стороны правительства, и духовные вожди
русской интеллигенции в соответствии с ее главенствующим гуманистическим принципом (в новую историческую эпоху Серебряного века наиболее
полно отразившимся в «Лебедином стане» М. Цветаевой и «Днях Турбиных»
М. Булгакова) – гонимый, обиженный – значит прав – воздержались от полемики. Ответил Чаадаеву только А. Пушкин. Как и ранние разоблачения А. Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву»), гневные филиппики Чаадаева не казались ему воплощением всей правды: важнейшим компонентом любой критики в адрес России он считал… любовь к России. А вот любви-то к
родине он у Чаадаева и не увидел. С этим должно поспорить.
Историографические максимы Чаадаева, изложенные в его письме, хорошо известны, и не о том исключительно речь. Отметим один важнейший момент в его концепции. «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть нечто
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более прекрасное – любовь к истине. Я не научился любить свою родину с
закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Теперь
мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю отечество, как Петр Великий научил меня любить его».
И через десять лет (1846), уже будучи автором «Апологии сумасшедшего»,
почти дословно повторяя себя, он писал А. Тургеневу (у Пушкина – «хромой
Тургенев», один из его друзей, близкий декабристам): «Я любил мою страну
по-своему, и прослыть за ненавистника России мне тяжелее, чем я могу Вам
выразить… Как ни прекрасна любовь к отечеству, но есть нечто еще более
прекрасное – любовь к истине. Не через родину, а через истину ведет путь на
небо».
(В скобках замечу, что слово истина – любимое слово Блока и в поэзии, и
в публицистике, и в письмах, дневниках.)
Н.А. Бердяев очень тонко и точно поставил выразителем этих чувств рядом с Чаадаевым Вл.Серг. Печерина (1807–1885), философа, историка, поэта, профессора Московского университета, отчего он для нас особенно интересен. В год чаадаевского «выстрела в ночи», 1836, Печерин бежал из этой
ночи, как в ХХ веке говорили об эмигрантах – «выбрал свободу», уехал из
России в Англию, через несколько лет принял католичество, и вся его дальнейшая жизнь связана с английскими монастырями. Ему едва ли не первому
принадлежит поэтическое воплощение чаадаевского амбивалентного отношения к родине. Вот эти две строки:
Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья.

Бердяев безусловно прав, когда утверждает, что «это мог написать только
русский и притом русский, который, конечно, страстно любит свою родину.
Долгий путь католического монашества не убьет в нем тоску по России, которая будет лишь возрастать». Именно такой любви проклинающей, любви,
требующей обновления во имя будущего, Пушкин понять не хотел. Приходится предположить, что, проживи он немного дольше, он бы и к другим дерзким признаниям и посланиям своего младшего гениального современника М.
Лермонтова отнесся бы с подозрением – «Прощай, немытая Россия, / Страна
рабов, страна господ…» и «Люблю отчизну я, но странною любовью…» (оба
стихотворения 1841 года). А уж Лермонтов в двадцать два-то года, можно не
сомневаться, Чаадаева читал с воодушевлением.
В позднейшей русской литературе (в поэзии, публицистике, критике), где
эта тема из чаадаевских истоков укрепится и станет полноводной, отметим
два ее выплеска, ставших хрестоматийно-цитатными. Первый отрывок принадлежит Н. Некрасову:
120

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

Второй – самому Блоку:
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне…

И через несколько строк:
Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом – юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа.
(«Возмездие»)

Даже лексика подчеркнуто лермонтовская и некрасовская. Сам Блок не раз
признавался, как много значили в его поэтической судьбе эти корифеи отечественной классики. Так что прочерченную линию Чаадаев – Лермонтов – Некрасов – Блок можно без натяжки характеризовать как особую линию гражданской лирики русской литературы.
И в связи с этим одна загадочная подробность: тогда же, за месяц до создания «чаадаевской» характеристики отца, накануне своего дня рождения,
27 ноября, размышляя о себе и мучительно сознавая себя одним из тех «потерявшихся существ», встречающихся во всех странах, но у нас «это черта
общая», Блок приводит в дневнике дословное развернутое суждение Чаадаева на эту тему. Составители и комментаторы тома Блока из Собрания сочинений указывают, что это выписка из первого философского письма Чаадаева и
приводят отсылку «Сочинения и письма П.Я. Чаадаева. Т. 2. М., 1914. С. 114–
115». При этом имеется странная ремарка – «другой перевод». И не мудрено.
Издание сочинений Чаадаева 1914 года, а дневниковая запись Блока – 1911
года. Значит, интересовался Блок Чаадаевым не в связи с изданием собрания
сочинений того, а много прежде. И где-то находил другие, ранние переводы.
Где – пока установить не удалось.
Как явствует из «Апологии сумасшедшего» и из последующих философских писем, цель историографических разоблачений Чаадаева – оставить в
прошлом заторможенность и особость России, отторженность ее судьбы от
остального мира и разбудить ее во имя будущего. Суть понимания истинной
судьбы России, по Чаадаеву, – осмысление ее мессианского предназначения,
так как Провидение предназначило ее не только к собственному спасению,
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но для спасения всего человечества. Избранническая доля России, конечно,
не придумана Чаадаевым; апостолы православного христианства сразу же
после гибели Византии признали руководящую роль России в христианском
мире, а с ХV века идея Москвы – третьего Рима стала усиленно насаждаться
в умах европейцев. Чаадаевские манифестации имели целью показать, что
прежде Россия (Москва) не соответствовала этим дерзким притязаниям, но в
постнаполеоновскую эпоху, возвысив себя победой над узурпатором, обновленная Россия должна исполнить свое предназначение.
Тут важно подчеркнуть, что, утверждая необходимость нового общественного содержания русской жизни, Чаадаев апеллирует к каждому конкретному собеседнику, так как, по мысли Чаадаева, именно каждая отдельная личность определяет важнейшее направление общественной жизни – религиозное содержание культуры, возможность или невозможность устроения Царства Божия на земле. По Чаадаеву, сделав Человека свободным, Творец обязал его быть ответственным за свои поступки, за себя, за историю, за
судьбу мира. Эти идеи громко и трепетно отозвались в среде русской интеллигенции, особенно творческой, их развитие в России охватывает такие знаковые фигуры, как Ап. Григорьев, Ф. Достоевский, Вл. Соловьев, Л. Толстой; а в проблематике составляет содержание многих ключевых тем русской классики предсимволистского периода: проблема выбора движения человека к добру или злу, гамлетовская тема личного выбора пути и поступков
в «роковые минуты» истории, в осуществлении будущего России. Такими
они были восприняты от учителей Блоком и его единоверцами, став ключевыми в их творчестве (темы поэта и поэзии, родины и народа, России – Новой Америки и др.).
Проблема выбора дальнейшего исторического пути России, ее будущего
наряду с идеей борьбы против крепостного права составила основное содержание духовной жизни и размежевания в среде русской интеллигенции с тех
самых чаадаевских времен. Разделение шло по линии приверженности национальной самости или отказа от нее с целью присоединения «к европейской семье народов» и обозначилось противостоянием западников и славянофилов.
Чаадаев и сегодня многим видится решительным противником славянофильства, одним из самых яростных сторонников переориентации России на
западное направление развития, не случайно-де он ведь ставил себя вслед за
Петром Великим, «прорубившим окно в Европу». Устойчивыми долгие годы
даже были слухи (никакими фактами, документами, впрочем, не подтвердившиеся) о переходе Чаадаева в католичество. В действительности всё обстояло в духовном мире русского мыслителя и сложнее, и с большими, чем это
представляется поверхностному взгляду, последствиями для всей русской
общественной и философской мысли. Переход в католичество в те годы
означал неизбежность эмиграции, переезд на запад (пределы Варшавы как
минимум). Покидать Москву Чаадаев не собирался (он похоронен на кладби122

ще Донского монастыря, его могила сохранилась по сию пору) и в католичество не обращался. Но его внимание к Западу было искренним, сильным и
мировоззренчески обоснованным.
Самую сердцевину чаадаевской мысли составляет убеждение в том, что
религия-вера – фундамент цивилизации и культуры. Все завоевания западной цивилизации и очевидные успехи в строительстве культуры Чаадаев
объясняет исторической созидательной ролью христианства в его западной
ипостаси, то есть католичества. И отринуть всё созданное человечеством в
области литературы, музыки, архитектуры, философии, теологии, эстетики и
т. д. только потому, что это не в русле православия, он не хотел и не мог.
Экуменизм – как теория, как движение за объединение всех ветвей христианства с целью усиления влияния Церкви на общественную жизнь Европы,
борьбы с атеизмом и вообще сближения всех христиан – возник лишь в начале ХХ века; но плодотворность такого сближения-союза понятна была многим
европейцам изначально, еще со времен Великого Раскола в христианстве в
ХI–XII вв. Чаадаев был из числа таких людей. Прогнозируя и подготавливая
пробуждение России для великих мессианских дел, он видел ее роль не в покорении Запада, а в наследовании и усвоении всех его завоеваний; только так,
считал он, Россия исполнит свою роль мирного объединителя и руководителя
всех христиан. Тут важно учесть, что борьба западников и славянофилов, доходившая до нелицеприятных схваток, до язвительной журнальной полемики,
а то и до рукопашных столкновений, – все же приходится на постчаадаевский
период русской истории, а в 1830–1840 гг., когда размежевание только обозначилось, когда, как говорят историки, «западники и славянофилы еще встречались в одних гостиных», в их отношениях еще преобладала идея мирного и,
главное, плодотворного союза. Западники (Чаадаев, Белинский, Герцен) не отрицали созидательного патриотического духа славянофилов; те, в свою очередь (Хомяков, Киреевские, Аксаков, Самарин), не стеснялись признать, что у
Запада много есть чему поучиться молодой России.
С годами по мере усиления размежевания усиливалось и подозрительновраждебное отношение славянофилов к западникам. Но до конца избыть здоровое понимание того, что «худой мир лучше доброй ссоры», конечно, было
невозможно. И самый факт оформления экуменизма как заметного течения
европейской религиозной мысли свидетельствует об этом. Тогда стало заметно, что у Чаадаева сохранились преемники, особенно в среде деятелей новой
философии и нового искусства, еще и многими другими путями, а не только
через Чаадаева, разумеется, связанные с Западом. Среди тех деятелей, кому
идеи экуменизма в разной степени представлялись плодотворными, можно
назвать Вл. Соловьева, Вяч. Иванова, Андрея Белого, С. Соловьева. Не чужд
им оказался и Блок.
Здесь сказалось и глубокое увлечение идеями Вл. Соловьева на раннем
этапе творчества, и то, что Блок в течение долгих лет не терял связи с отцом,
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а после его смерти со своей единокровной сестрой Ангелиной, существовавших в варшавско-католическом окружении, вызывавшим живейший интерес
поэта. И, видимо, не случайно поэма «Возмездие», с которой мы начали
освещение темы, в замыслах Блока имела специфический разворот. Предполагалось, о чем поэт пишет в «Предисловии» к поэме, что блестящий лермонтовско-чаадаевский герой-«демон»-отец истощает свои силы в борьбе и
страстях, не умея найти им достойного применения. А обретение истины и
разумных устремлений выпадает на долю новых поколений, так как
«Юность – это возмездие» (эпиграф из Ибсена). И завершение поэмы куда
как выразительно; лучше Блока не скажешь, вот фрагмент его конспективного наброска: «Действие поэмы переносится из русской столицы… в Варшаву – кажущуюся сначала задворками России, а потом призванную, по-видимому, играть некую мессианическую роль, связанную с судьбами забытой
Богом и истерзанной Польши… В эпилоге должен быть изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в
широких польских клеверных полях…» Так мотив католицизма ширится,
крепнет; лейтмотив возмездия-мазурки (выделено Блоком!) пронизывает
весь текст; образ младенца-сына, выпестованного новой Богоматерью, приобретает воистину образ Нового Мессии – «И за тебя, моя свобода, взойду
на черный эшафот». Он тот, «который, может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю».
Экуминистические мотивы, как видим, в поэме (в замысле только, разумеется, а не в текстовом воплощении; но тем не менее…) присутствуют как
спасительные для России.
После сказанного не покажется излишней фантазией, что (как утверждают польские и итальянские теологи) идущий в финале поэмы «Двенадцать»
во главе отряда красногвардейцев, устремленных к обновлению мира –
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос –

образ по обличью вполне католический.
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II. Георгий Иванов: «диалог» с А. Блоком
Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие поэтических систем А. Блока
и Г. Иванова. Поэзия Иванова 1910-х гг., эмигрантского периода анализируется в свете
не прекращающегося на протяжении всей его жизни диалога с Блоком.
Ключевые слова: Георгий Иванов, Блок, Юрий Анненков, Серебряный век, эмиграция, блоковские слова-образы, цитатность, диалогичность поэзии, точки соприкосновения Иванова с лирикой Блока
Abstract: The article deals with the interaction of poetic systems of Blok and G. Ivanov. Ivanovʼs poetry of 1910, emigrant period considered in the light of constant throughout his life dialogue with the Blok.
Key words: George Ivanov, Blok, Yuri Annenkov, Silver Age, emigration, Blokʼs wordimages, citationality, dialogic poetry, points of the contacts of Ivanov with Blockʼs poetry

Цитатность или, правильнее сказать, диалогичность поэзии Георгия Иванова
отмечалась современниками с самого момента вступления молодого автора в
литературу, то есть с начала 1910-х годов. Но внутренняя значимость этого качества его лирики по-разному оценивалась в разные периоды его творчества.
Молодой Г. Иванов, каким он на долгие годы остался в восприятии советского читателя после эмиграции на Запад в 1922 году, виделся литературной критике, собратьям-стихотворцам и читателям поэтом в высшей степени
легковесным, недурно овладевшим техникой стихописания и изяществом
формы, но не имеющим и толики представления о назначении поэзии, о русской традиции ответственности поэта за свой талант перед народом, перед
эпохой. Своего рода квинтэссенцией такого отношения к автору «Отплытия на
о. Цитеру», «Горницы» и «Вереска» (ранние сборники Г. Иванова) стала рецензия А. Блока в 1919. Отмечая безукоризненность формы стихотворений и
несомненную талантливость автора, даже называя его одним из самых талантливых среди молодых стихотворцев, великий современник заканчивает
свой достаточно внимательный разбор безжалостным выводом: «Слушая такие стихи, как собранные в книжке Г. Иванова «Горница», можно вдруг заплакать… о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем –
ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем – как будто нет этих стихов,
они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя»3.
3

Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 337.
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Зрительным восприятием такого образа поэта стал его портрет 1921 года
работы художника Ю. Анненкова. Толстогубый, манерный, самоуверенный
молодец с неизменной, как говаривали тогда, дымящейся пахитоской, прилизанными волосами, разделенными надвое ниточкой пробора, со взглядом,
устремленным в себя и как бы отстраненный от внешних забот, – типичный
«Жоржик», кого откровенно недолюбливала А. Ахматова, человек не дальнего его окружения. Впечатление оказалось настолько устойчивым, что даже в
наши дни, когда нам стал известен весь творческий путь поэта и воздействие
поздней лирики существенно скорректировало его образ в восприятии отечественного читателя, составители изрядного тома «Русские писатели ХХ
века»4 сочли возможным в рядах многих десятков фотографий русских литераторов поместить этот рукописный портрет поэта, выразительный и одновременно ощутимо уничижительный.
В поэзии такого Иванова цитатность ощущалась как проявление некоей
вторичности творчества, зависимости автора от великих предшественников,
какой он и сам не скрывает и какая необходима ему как своеобразное отталкивание для собственного движения в поэтическом пути.
В дальнейшем, начиная с работ 1940-х годов Владимира Маркова, американского натурализованного россиянина, русского поэта и литературоведа, появились специальные исследования о поэтических «перекличках»
Иванова с русскими классиками и современниками автора. В этих работах
всякого рода аллюзии, стилистические сближения и даже прямое цитирование рассматривались по-иному, без умаляющих достоинство сочинений
Иванова оценок, а как сознательный поэтический прием, как особое выработанное кропотливым трудом и богатейшей поэтической эрудицией качество его поэзии, органично и убедительно включающее лирику Иванова в
общий единый поток русской литературной классики. Но прежде всего такой переоценке способствовали изменения, явно различимые в самом творчестве вчерашнего деятеля «цеха поэтов» и, наконец, через годы, ощутившего свое подлинное поэтическое родство и подлинное поэтическое предназначение.
Если обращенность Иванова к сотворцам по литературной классике даже
не брать в полном объеме, а ограничиться только современниками по Серебряному веку, то и в этом случае все богатство такого диалога должно стать
предметом серьезнейшего научного исследования. В пределах достаточно
краткой статьи мы ограничимся выявлением каких-то новых точек соприкосновения Иванова с лирикой А. Блока. Некоторая парадоксальность такой приязни подчеркивается тем обстоятельством, что именно Блок, как показано выше, оказался самым строгим критиком ранних поэтических опусов
дебютанта-акмеиста. Но несмотря на это безусловно прав современный исследователь В. Смирнов, утверждающий, что «личность и поэзия Блока
4
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были для Георгия Иванова священны»5. Добавим к этому: а в период максимальной поэтической зрелости, уже давно без Блока, в 1940–1950-е годы,
диалог с Блоком стал для Иванова еще и исключительно плодотворным.
Хотя начальный период эмиграции в плане обстоятельств личной жизни не
был наполнен для Иванова лишениями (еще жив богатый тесть, отец И. Одоевцевой, с его латышским имением, и относительное материальное благополучие давало возможность сосредоточиться на творчестве), очень скоро поэт,
как и абсолютное большинство изгоев, почувствовал отчуждение от России как
пустыню эмиграции – чувство, которое с годами будет лишь нарастать, приняв
в конце жизни художника форму отчаяния и проклятия чужбине. В этих условиях русская литература для него и всех русских парижан его окружения стала
единственной духовной родиной. Не удивительно, что все исследователи творчества Иванова отмечают стремительное мужание поэтического голоса его
лирического героя новых сборников. И кажется естественным, что с нарастанием трагизма все больше он ощущал потребность в общении с таким
поэтом, как Блок, глубоко пережившим в свое время катастрофизм страшного мира, не понятый на заре века поколением его юных современников, к
которому принадлежал Иванов. Теперь же в новых, жестоких условиях изгнания и лишения душевного спокойствия горький опыт его героя пришелся
им очень кстати.
Сборники 1930-х годов («Розы», 1931 и «Отплытие на о. Цитеру», 1937)
уже явили литературному миру другого Иванова. Правда, к сборнику «Розы»
это относится в меньшей степени, там еще просто много стихов, написанных
в прежние годы. А вот «Отплытие» уже содержит ностальгические ноты,
обильно дополненные чувством тревоги, которым так богата поэзия Серебряного века. А оно вовсю царит в стихах Иванова: то вдруг зазвучит
«мандельштамовская» строка – «Глядит печаль огромными глазами», то декоративный мир Кузмина возникнет в стихах «Всё образует в жизни круг», а
то все стихотворение выстраивается как полемическое по отношению к замолкшему другу (Н. Гумилеву – «Я не пойду искать изменчивой судьбы / В
краю, где страусы, и змеи, и лианы…»). Своего рода картина жизни отшумевшей (по Блоку) возникает в стихотворении «Январский день. На берегу
Невы…»:
Где Олечка Судейкина, увы!
Ахматова, Паллада, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году…
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени.

(Параллель, достойная упоминания: буквально через несколько лет вся
5
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эта портретная галерея будет воспроизведена в первой части «Поэмы без героя» Ахматовой с тем же выразительным названием «Тринадцатый год».
А ведь они не могли читать друг друга в те роковые 1930-е годы. Это ли не
свидетельство общности литературных корней поэтов, проявляющейся в похожести их диалогов с Серебряным веком, и, главное, желания или даже
необходимости вести этот диалог.)
Еще его лирический герой, словно обмолвившись, может высказать заветное: «Как грустно, и всё же как хочется жить». Но уже полнится сборник
трагическим блоковским переживанием жизни. Часто оно подается или выразительным введением в текст самого имени Блока, или откровенным цитированием его строк, использованием его образов для воссоздания мрачной
атмосферы жизни, окружающей пусть другого героя, но привносящей сходные ощущения.
Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.
(«Это звон бубенцов издалека»)

Георгий Иванов, конечно, помнил точные слова популярного романса, написанные А. Кусиковым («Слышу звон бубенцов издалека»), и они идеально
ложатся в ритм стихотворения, но начальная строка им искажена вполне сознательно, чтобы тройным повтором «Это» (единоначатие) спроецировать
ее именно в образ блоковской тройки, пробуждая ощущение напряжения
жизни и надрыва.
Или:
Ты еще читаешь Блока.
…«Донна Анна! Нет ответа.
Анна, Анна! Тишина».
(«Холодно бродить по свету»)

Или в еще более усугубленном виде:
Душа черства. И с каждым днем черствей.
– Я гибну. Дай мне руку. – Нет ответа.

Здесь не просто цитируется Блок, но одно из самых трагичнейших его
стихотворений «Миры летят. Года летят. Пустая / Вселенная глядит в нас
мраком глаз», которое блоковеды единодушно называют самым тютчевским
у поэта-символиста. Так проясняются глубинные связи Иванова с традицией
трагической лирики в русской поэтической классике, восходя к творчеству
одного из корифеев этой темы. В других случаях тот же прием используется
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для пролагания путей через Блока в ХIХ век к другим поэтам, например к
любимому им Фету:
И растут ночные тени,
И скользят ночные тени…
(«Увяданьем еле тронут»)
…вдохнешь
Какое-то дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь.
И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид.
(«Закроешь глаза на мгновенье»)

В последней строке еще и отзвук блоковского «Ни тоски, ни любви, ни
обиды» («Мы встречались с тобой на закате…»).
Иванов не случайно настойчиво сближает свою лирику «Отплытия» с, пожалуй, самым опустошающим циклом Блока «Страшный мир». Здесь не
только воспроизведение строк из эпитафии «Миры летят. Года летят. Пустая…», Иванов очень точно подметил и перенес в свои стихи выразительное господство черного цвета в поэзии Блока. В «Отплытии» это рефреном
повторяющееся определение создает устойчивый мрачноватый колорит:
здесь и «черная музыка Блока», и «…горит / Между черных лип звезда
большая / И о смерти говорит», и «Черная кровь из открытых жил». У Блока
в «Страшном мире» целый цикл в цикле «Черная кровь» (а еще «Черный ворон в сумраке снежном, Черный бархат на смуглых плечах» – «Три послания»; конечно, вспоминается «черная, земная кровь» в «Возмездии» и начало «Двенадцати» – «Черный вечер. Белый снег».
И наконец целыми пригоршнями рассыпаны в стихах Иванова (что и составляет главную трудность и наибольший интерес их отыскания) любимые
блоковские слова-образы: погибшее счастье, бедное счастье, уходит в ночь,
задача решена, тоскует человек, пустые очи и др.
Сборник «1943–1958. Стихи» (вступительная статья Р. Гуля)6 – самая полная подборка стихов, подготовленная к изданию при жизни самим автором.
Если к нему присоединить еще «Посмертный дневник» (стихи, созданные в
год умирания), то такой корпус поэзии Иванова можно назвать собранием
самой зрелой и, безусловно, самой выразительной его лирики. Суровые годы
тягот военного времени, послевоенных болезней и бедствований обострили
ощущение оторванности от России и эмигрантского одиночества: только любовь к жене и чувство сопричастности великой русской литературе остались
светлыми моментами его скудного быта. Он как бы снова принужденно вер6
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нулся в атмосферу когда-то пережитого на рубеже 1920-х годов военного
коммунизма, в атмосферу материальных лишений и духовного взлета, который сохранила русская поэзия Серебряного века. В этих условиях еще более
тесное, чем прежде, общение с товарищами его молодости, с коллегамипоэтами-единоверцами и зоилами было естественным и необходимым. Из
его обращений к Серебряному веку, аллюзий, тематических сближений, цитат, явных и скрытых, при желании можно составить маленькую антологию,
и это будет зримое воплощение живительных поэтических сил начала века.
И снова имя Блока выделяется в длинном ряду имен, значимых для автора и
составляющих круг его «собеседников» – Гумилев, Ахматова, Анненский,
Есенин, Мандельштам, Цветаева.
Разнообразное присутствие Блока в сборнике «1943–1958» можно как бы
классифицировать, отметив самые значительные элементы диалога поэтов.
Прежде всего это тематическая общность, там, где Блок как правило не является фигурой исключительной, а вписан в поток общерусской поэтической
традиции; он ведь и сам отличался всегда внимательным и творческим отношением к поэзии своих предшественников, словно передавая через себя
поэтам новых поколений (и Г. Иванову в том числе) постоянно волновавшие
русских авторов классической эпохи проблемы, заключенные в своеобразные тематические константы.
Представляется, более существенны для Иванова сугубо блоковские образы, оставшиеся и остающиеся в памяти читателя благодаря наполненности
именно блоковской энергией и экспрессией; их как бы всегда хочется помнить и цитировать, что автор сборника и делает вполне виртуозно. Эта категория поэтики естественно дополняется легко узнаваемыми словами-формулами и словами-настроениями Блока. (Поэт сам считал, что стихотворение как своеобразное покрывало, которое держится на нескольких словах-остриях, сияющих в тексте звездами. Они легко узнаваемы и в случае с
Блоком особенно охотно используются его последователями.)
Еще одну группу составляют стихи, воссоздающие специфическую блоковскую стилистику, которую он создавал или как оригинальное явление, или
развивал как традицию любимых и значимых для него поэтов; так легко вычленяются стихи с блоковско-фетовской или блоковско-тютчевской интонацией.
Наконец Иванов часто воспроизводит наиболее яркие элементы поэтики
Серебряного века (особенно символистской и акмеистической), которые, может быть, нельзя считать принадлежащими исключительно Блоку (ритмическая выразительность, звуковая архитектоника, цвето-музыкальное раскрытие темы, система повторов и др.), но которыми Блок виртуозно владел, а
его создания в этом отношении – своего рода образцы мастер-класса.
В сборнике «1943–1958. Стихи» обращает на себя внимание гамлетовская тема («Он спал, и Офелия снилась ему / В болотных огнях, в подвенечном дыму»), богато разработанная в русской поэзии (Ап. Григорьев, Фет,
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Бальмонт, Пастернак, Цветаева). У Блока она возникает еще в юные годы, во
времена любительских спектаклей в Шахматово и Боблово, где он играл со
своей невестой Любой Менделеевой: он – Гамлета, она – Офелию («Мне
снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене…», «Песня Офелии» и др.).
Иванов хотя и повторяет изначально раннего Блока – видение Офелии во
сне, – но ориентируется он на Блока позднего, трагического («Я – Гамлет.
Холодеет кровь…» из цикла «Ямбы»), какой был вполне созвучен сознающему катастрофизм своего положения эмигранту. Созвучны здесь тема гибели героя и сознание ее неотвратимости: у Блока – «Тебя, Офелию мою, / Увел
далёко жизни холод, / И гибну, принц, в родном краю…»; у Иванова – «…Как
просто страдать! /…И зная, что гибель стоит за плечом, / Грустить ни о чем,
мечтать ни о чем». Пожалуй, стоит все же указать, что в настроении блоковского героя больше гнева и протестных интонаций, которыми в целом отмечены
его «Ямбы»; у Иванова скорее преобладает примиряющая с мыслью о неизбежном рефлексия в духе позднего Баратынского («…и грусть минует, знаменуя / Судьбины полную победу надо мной» – «Признание»).
Еще одна тема, связывающая Иванова с русской классикой через Блока, –
цыганская, или точнее – цыганщина. Именно этим понятием определяется не
только, так сказать, эстрадно-ресторанное освоение цыганской музыкальной
атрибутики, но ее проявление как элемента своеобразного пира во время
чумы, забубенного пьяного веселья с оплакиванием своей горькой участи, с
укоризной судьбе, с осознанием неотвратимости катастрофы и даже горьким
смехом «назло» своей трагической участи.
Мы не мертвые. И не живые.
Вот мы слушаем рокот гитары
И романса «слова роковые».
О беспамятном счастье цыганском,
Об угарной любви и разлуке,
И – как вызов – стаканы с шампанским
Поднимают дрожащие руки.
За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
(«Мы не молоды. Но и не стары…»)

В этой трагической филиппике отчетливо слышны «музыка ржавых
струн» и интонации Ап. Григорьева («Цыганская венгерка» – «Две гитары за
стеной / Жалобно заныли…» и «О, говори хоть ты со мной…»); блоковская
параллель не менее существенна и определенна («Дух пряный марта был в
лунном круге», «В ресторане», «Опустись, занавеска линялая» – всё из тех
же трагических циклов «Страшный мир» и «Арфы и скрипки». Первая строка приведенных стихов Иванова еще и в другой, смежной теме смыкается с
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блоковским героем – в теме живого трупа, уже погибшего душой человека,
который только кажется еще живым в страшном мире – «Как тяжело ходить
среди людей / И притворяться непогибшим» («Как тяжело ходить среди людей»). У Иванова этот мотив повторится еще не раз – например: «Но слышу
вдруг: война, идея, / Последний бой, двадцатый век / И вспоминаю, холодея, /
Что я уже не человек» («Иду – и думаю о разном»).
Выразительна в преломленном видении героем Иванова картина блоковского соловьиного сада. И хотя антитеза жизнь – против мечты у Блока еще
дополнена важнейшими для поэта в момент написания (1915) мыслями об ответственности художника за свой талант перед современностью, чего у Иванова просто быть не могло (и эпоха другая, и обстоятельства жизни совсем
иные), сама картина чаемого счастья, иллюзорно находящегося где-то рядом,
безусловно сопоставима с нарисованной Блоком: совпадают и детали – признаки красоты воплощенной (ласковые волны моря, крабы на берегу, манящие двери рая рядом, сверкающие браслеты-запястья...). И цветовой колорит
(аметисто-сине-фиолетовый):
Шипит суглинок желто-красный
Под аметистовой волной.
И дети, крабов собирая,
Смеясь медузам и волнам,
Подходят к самой двери рая,
Который только снится нам.
Сверкает звездами браслета
Прохлады лунная рука.
И фиолетовое лето…
(«На юге Франции прекрасны…»)

Вообще в импрессионистической окрашенности мира фиолетовый или
лиловый цвет после Серебряного века в русской литературе накрепко связан
с именами Блока и Врубеля, а через образ Демона, важный для обоих, еще и
навсегда с Лермонтовым. И, похоже, Иванов очень хорошо сознавал это.
То же «трио» Иванов – Блок – Григорьев с добавлением четвертого «первоэлемента» в лице Пушкина перекликается в интересной и яркой, сквозной для русской поэзии теме комета и ее образ в судьбе лирического героя. Романтический
порыв, соединяющий лирику Блока и Григорьева, определил их совпадение в
этой теме: обоих интересует и волнует комета, символизирующая горение как
форму существования. А поскольку оба знают, что гореть ей «ярко Господь присудил, Но падучая это звезда» (Григорьев), то в их творчестве образ кометы приобретает отчетливо трагическую окраску ввиду неизбежного гибельного конца.
Трагизм усиливается тем обстоятельством, что такова обоюдная участь и лирической героини, особенно у Блока:
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Поверь, мы оба небо знали:
Звездой кровавой ты текла.
(«Твое лицо бледней, чем было»)
И снежные брызги влача за собой,
Мы летим в миллионы бездн…
(«Снежная вязь»)

Однажды возникнет у Иванова блоковская комета, «лучезарная вестница
зла», как напоминание о неизбежном, то есть о смерти. Но и в этом случае
скорее имеет место грустно-философская рефлексия. Ближе Иванову несомненно пушкинский образ кометы, внутренне раскрепощенной героини,
которая в жестких рамках приличия светского общества является, «как беззаконная комета В кругу расчисленном светил» («Портрет»). У Иванова не
только образ, но даже сохранена интонация не надрыва, а восхищения – обе
миниатюры, и у Пушкина, и у Иванова, посвящены любимым женам:
Вся сиянье, вся непостоянство,
Как осколок погибшей звезды –
Ты заброшена в наше пространство,
Где тебе даже звезды чужды.
(«Вся сиянье, вся непостоянство»)

Еще одно соприкосновение с Блоком у Иванова наблюдается в теме корифея Серебряного века, которую называют сугубо блоковской.
Иванов:
Не обманывают только сны.
…снится
Мне моя последняя мечта,
Неосуществимая – покой.
(«Не обманывают только сны»)

Не нужно быть эрудитом и тонким аналитиком литературных текстов,
чтобы увидеть, что это парафраза знаменитой максимы Блока «И вечный
бой! Покой нам только снится…» («На поле Куликовом»); правда, и здесь в
слегка редуцированном виде: романтическая окрыленность борьбой чужда
герою Иванова.
Аллюзии на блоковские образы или даже прямое цитатное включение их
в текст – любимый прием Иванова; таким способом он как бы намеренно
подчеркивает свою связь с традицией начальной поры русского нового искусства, а признать Блока в числе своих литературных учителей ему вовсе не
зазорно. Вот небольшая подборка стихов из сборника «1943–1958. Стихи»,
где зияют образы поэзии Блока (выделим их курсивом).
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И не страшны мне ночные часы
Или почти не страшны.
(«Холодно… В сумерках этой страны»)
И ледяная чешуя канала
Венецию слегка напоминала.
(«У входа в бойню, сквозь стальной туман»)
Я тебя в это сердце возьму.
Много в нем всевозможного хлама,
Много музыки, мало ума,
И царит в нем Прекрасная Дама…
(«Солнце село, и краски погасли»)
Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами,
Она садится у окна».
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна.
(«Свободен путь под Фермопилами»)

Любопытно использование Ивановым блоковских слов-формул и слов-настроений, хотя они могут при этом включаться в совершенно иной контекст
в сравнении с «первоисточником». Например:
у Иванова:
Всё неизменно, и всё изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
(«Всё неизменно, и всё изменилось…»)

у Блока:
Так. Неизменно всё, как было.
Я лучшей доли не искал.
(«Так. Неизменно всё, как было»)

А вот пример иного рода:
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у Иванова
И глядела душа, хорошея,
Как влюбленная женщина в зеркало,
В торжество, неизвестное мне
(«Звезды меркли в бледнеющем небе»)

у Блока:
Знаю я твоё льстивое имя,
Черный бархат и губы в огне,
Но стоит за плечами твоими
Иногда неизвестное мне.
(«Три послания»)

Хотя назначение словосочетания в текстах разное (у Иванова – определительный оборот, у Блока – функция существительного-подлежащего), общая сильная позиция рифмы, заключающей строфу, безусловно высвечивает
факт запоминания и заимствования звучного образа.
Сходные переживания жизненных ситуаций у героя Иванова не обязательно вызывают прямое обращение к текстам Блока, но параллель все равно
ощущается – в настроении, иногда – в многозначительности одного ключевого слова: «День превратился в своё отраженье, / В изнеможенье, головокруженье» (Иванов) – «День как всегда проходил в сумасшествии тихом»
(Блок); в похожести конструкций стихотворных строк: «И ничем у не возродиться Ни под серпом, ни под орлом» (Иванов) – и его же «Это всё. Ничего не
случилось. / Жизнь, как прежде, идет не спеша» – «И ничего не разрешилось /
Весенним ливнем бурных слез» (Блок).
Можно извлечь ивановскую строфу, прямого аналога которой у Блока нет,
и все же она безусловно «блоковская» – общей эмоцией, интонацией, формой выражения наконец:
И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча.
(«Был замысел странно-порочен»)

Для полноты картины отметим еще некоторые элементы поэтики в созданиях Иванова, которые, строго говоря, блоковскими назвать нельзя, потому что они из арсенала общесимволистской эстетики (прежде всего это звуковая инструментовка стиха и цвето-музыкальное решение темы), но в разработке их Блок играл не последнюю роль. Вот несколько почти наугад выбранных из сочинений Иванова строф и строк.
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И к благоухающим липам
Приблизился свет фонаря.
…И важно они прошумели,
Как будто посмели теперь
Сказать то, чего не умели.

И еще:
«Желтофиоль» – похоже на виолу,
На меланхолию, на канифоль.
Иллюзия относится к Эолу,
Как к белизне – безмолвие и боль.

И сразу вспоминается «влажный», как называл его К. Чуковский, стих
Блока, короля ассонанса, дополненного любимым у символистов до предела
смягченным «л». Вокализ (насыщение и перенасыщение текста гласными
звуками) в русской поэзии начинается еще с фольклора, а в литературной
классике он явственно различим уже у В. Жуковского, достигая 50% (!). В
новом искусстве и без специальных подсчетов можно в этом плане выделить
создания Бальмонта и, конечно, Блока. Именно они сделали принцип звуковой организации всей строки, звуковую архитектонику обязательным началом в поэтическом искусстве. Легко заметить, что автор сборника «1943–
1958» идет вслед за ними. Не обязательно, что Иванов, начавший стихотворение строкой «Уплывали маленькие ялики», помнил строку из цикла «Кармен» Блока – «Всех линий таянье и пенье», но общность их в русле максимального смягчения звуковой ткани стиха – несомненна. А фразу «День
влажно-сиренево-солнечный был» мог написать только тот, кто начитался
импрессионистической лирики Бальмонта, Андрея Белого и того же Блока.
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Материалы. Сообщения

Межфакультетские курсы филфака
(весенний семестр 2012 / 2013)
Аннотация: В статье представлены межфакультетские курсы филфака, прочитанные в весенний семестр 2012 / 2013. В сетке расписания всех факультетов выделялись две пары, когда студенты слушали не своих преподавателей, а специалистов
с других факультетов. Филологический факультет предложил несколько курсов. Мы
начинаем публикацию материалов, в которых лекторы (Е.Н. Ковтун, М.М. Голубков,
О.В. Дедова, В.В. Смолененкова) рассказывают о своем опыте работы.
Ключевые слова: кросс-культурные коды, научная фантастика, фэнтези, реализм,
модернизм, постмодернизм, современная русская литература, гипертекстовая коммуникация, языковые знаки
Abstract: Spring semester was marked by a new for the Moscow University phenomenon – inter-faculty courses. The grid schedules of all departments allocates only two
pairs when the students do not listen to their teachers and specialists from other de partments. Faculty of Philology offered several courses. We begin the publication of materials
in which the speakers (E.N. Kovtun, M.M. Golubkov, O.V. Dedova, V.V. Smolenenkova)
talk about their experience.
Key words: cross-cultural codes, science fiction, fantasy, realism, modernism, postmodernism, modern Russian literature, hypertext communication, linguistic signs

Весенний семестр 2012–2013 гг. ознаменовался новым для Московского
университета явлением – межфакультетскими курсами. В сетке расписания
всех факультетов выделялись две пары, когда студенты слушали не своих
преподавателей, а специалистов с других факультетов. Выбор межфакультетских курсов поражал воображение: гуманитарий мог узнать о перспективах
космических полетов, о соотношении математики и философии, естественник – о современной русской литературе, исторических процессах позднего
сталинизма или о новейших научных концепциях современной лингвистики.
Филологический факультет предложил несколько курсов, которые пользовались большой популярностью у студентов МГУ. Сегодня мы начинаем
публикацию материалов, в которых наши лекторы расскажут о своих курсах,
о том, как они готовились – буквально «с колес», потому что сама идея их
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чтения возникла за несколько дней до начала семестра. Однако в этом была
не только сложность, но и своя прелесть, возможность импровизации, которая и сделала этот проект столь интересным – как для слушателей, так и для
преподавателей.
Мы надеемся, что в дальнейшем в рубрику войдут и материалы наших
коллег, продолжающих чтение межфакультетских курсов в осеннем и последующих семестрах.
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Е.Н. Ковтун
Межфакультетский курс
«Кросс-культурные коды фантастики»
Курс лекций «Кросс-культурные коды фантастики» читался в весеннем
семестре 2012–2013 учебного года в рамках межфакультетских курсов по
выбору в МГУ имени М.В. Ломоносова. Слушателями курса стали студенты
большинства учебных подразделений Московского университета (28 факультетов). Предварительно на курс записалось 263 человека; в зачетных ведомостях содержались 253 фамилии.
Выбор названия и проблематики курса определялся местом и ролью фантастических произведений в круге чтения современной молодежи. Фантастика ныне представляет собой одну из наиболее обширных, обладающих
разветвленной инфраструктурой и характеризующихся весьма специфической поэтикой областей художественной литературы. В России ежегодно издается более пятисот новых фантастических романов и еще большее количество рассказов и повестей. Субкультура фантастики включает специализированные издания (журнал «Мир фантастики», альманах «Полдень. XXI век» и
др.) и форумы (т.н. конвенты, или «коны»), на которых происходят встречи писателей-фантастов с поклонниками их творчества и присуждаются премии за
лучшие фантастические произведения. Интернет-сектор фантастики – один из
самых обширных в виртуальном литературном пространстве. Помимо порталов и сайтов, содержащих художественные тексты, профессиональную и любительскую критику, информационные материалы, он включает примыкающие к литературной фантастике сферы фантастического кинематографа,
компьютерных и ролевых игр на фантастические сюжеты. И хотя за последние десятилетия фантастика в значительной степени утратила свойственный
ей во второй половине ХХ века статус литературы экспериментальной, интеллектуальной и оппозиционной по отношению к господствующей идеологии, она продолжает оставаться излюбленным чтением (а ныне еще и игровым пространством) для широкого круга читателей, в том числе студенческого возраста1.
1

Любители фантастики есть среди представителей практически всех профессий, к которым
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Однако, несмотря на популярность фантастики, ей, особенно новейшей,
редко достается место в университетских литературоведческих курсах.
В сферу внимания науки о литературе, как правило, попадают лишь избранные авторы, использующие в собственных текстах фантастическую посылку
и образность. Обычно при этом речь идет о писателях-классиках XIX–
XX вв., подобных Ж. Верну, Г. Уэллсу, М. Булгакову. Современная же фантастическая литература и тем более литературный процесс в сфере фантастики
чаще остаются за рамками академического изучения. Причиной является как
устойчивый стереотип, подразумевающий, что в рамках фантастики создаются в основном тексты, лишенные высоких художественных достоинств,
так и невероятное разнообразие нынешних фантастических произведений,
различные типы которых (научная фантастика, фэнтези, антиутопия, альтернативно-историческая проза и т.п.) нередко вообще не осознаются как единый объект исследования. В итоге студенты практически лишены возможности познакомиться с результатами профессионального анализа интересующих их фантастических текстов, тем более – составить связное представление о разновидностях и жанрах фантастических книг, эволюции фантастики
на протяжении столетий, ее современных приоритетах.
Вот почему интересным представлялось создание обобщающего лекционного курса, вводящего в проблематику и поэтику фантастической литературы и вырабатывающего критерии ее оценки с учетом знания истории и
современного состояния предмета. Автор этих строк, помимо специальных
работ (в том числе двух монографий) о фантастике, располагал опытом чтения в 1990–2000-х гг. студентам филологического факультета МГУ нескольких спецкурсов соответствующей тематики: «Чешская фантастика XIX–
XX вв. в общеевропейском контексте», «Чешская фантастика ХХ в. в сопоставлении с русской», «Теория и история фантастики: российская, восточноевропейская, англо-американская традиции». Ясным представлялось, однако,
что концепция межфакультетского курса, как и методика его чтения, должны
быть по сравнению с филологическими спецкурсами существенно модифицированы с учетом специфики аудитории.

готовит университет. Это убедительно доказал состав слушателей курса. Интересный материал для анализа дает и их распределение по факультетам: механико-математический – 18;
вычислительной математики и кибернетики – 16; физический – 14; химический – 9; наук о
материалах – 5; фундаментальной медицины – 3; биологический – 9; почвоведения – 8; геологический – 6; географический – 4; государственного управления – 4; исторический – 26;
философский – 16; экономический – 11; юридический – 6; журналистики – 15; психологии –
22; Институт стран Азии и Африки – 1; социологический – 5; иностранных языков и регио новедения – 8; биоинженерии и биоинформатики – 7; фундаментальной физико-химической
инженерии – 4; политологии – 1; мировой политики – 12; глобальных процессов – 5; Высшая школа государственного аудита – 1; Высшая школа бизнеса – 16; Высшая школа перевода – 1.
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При разработке концепции межфакультетского курса ставились следующие задачи.
1. Содержание лекций должно быть одинаково доступным как слушателям, имеющим значительный опыт освоения и интерпретации фантастических текстов, так и тем, кто практически не знаком с фантастикой и записался на курс именно с целью открыть для себя данную область литературы.
2. Структура курса должна предусматривать знакомство студентов на начальном, однако достаточно строгом научном уровне с теоретической проблематикой фантастоведения, основными бытующими в современной науке о
фантастике течениями, концепциями, классификациями. Кроме того, курс
должен содержать исторический обзор наиболее существенных фантастических традиций и текстов, созданных отечественными и зарубежными авторами. Основное внимание в этом обзоре предполагалось уделить российской,
европейской и североамериканской фантастике XIX–XX столетий. Наконец,
курс должен содержать развернутую характеристику новейшей отечественной
фантастики с демонстрацией ее отличий от фантастической литературы предшествующих эпох и с обсуждением новинок наступившего века.
3. Курс должен пополнить кругозор слушателя, расширить его представления о многообразии фантастики, частично вывести за пределы привычного для того или иного студента круга чтения. Поклонники фэнтези (преобладающие ныне) должны получить представление об иной разновидности фантастической литературы, научной фантастике (science fiction), – и наоборот.
Следует показать родство фантастики с другими типами художественного
вымысла и соответствующими жанрами: сказкой, утопией, притчей. Курс
также призван побудить к более активному восприятию и обсуждению любимых книг: студенты должны иметь возможность высказывать собственные
суждения о различных фантастических текстах и проблемах науки о фантастике.
Соответственно, содержание курса в его аннотации, размещенной в
открытом доступе, было охарактеризовано так. «В рамках данного курса студенты познакомятся с фантастикой – одной из наиболее ярких областей художественной литературы XIX–XXI столетий. Слушатели курса узнают об
основных разновидностях фантастического повествования, о способах создания вымышленных миров, о соотношении в различные исторические периоды научной (рациональной) фантастики и волшебной фантастики (фэнтези). На примере лучших образцов англо-американской, восточноевропейской
и российской фантастических традиций будет рассмотрена ключевая для
фантастики ХХ в. проблематика: пути развития человеческой цивилизации,
соотношение научно-технического и нравственного прогресса, взаимоотношения человека и машины (искусственного интеллекта), перспективы контакта землян с жителями иных миров.
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По желанию слушателей возможно проведение дискуссий, в рамках которых студенты попытаются самостоятельно проанализировать фантастические тексты и ответить на спорные вопросы современного фантастоведения:
как видоизменилась фантастика в эпоху информационных технологий? стали ли классиками жанра С. Лукьяненко, Д. Глуховский, В. Панов? в чем причины популярности так называемой «эпической фэнтези», создающей мифологизированную картину бытия? что представляет собой отечественная
«толкиниана»? почему положительным героем новейшей фантастики оказался традиционный персонаж «ужасной фэнтези» – вампир?
Наконец, объектом рассмотрения станет сегодняшняя российская фантастика как особая субкультура, располагающая своей издательской базой, периодикой и критикой, характеризующаяся устойчивым кругом почитателей
(фэндом), имеющая собственную систему обсуждения (конвенты) и оценки
текстов (литературные премии в области фантастики). Будут затронуты междисциплинарные аспекты изучения фантастики: фантастическая литература
и кинематограф, фантастика в Интернете, мультимедийны фантастические
проекты и т.п. Коснемся и особенностей функционирования фантастики в
«элитарной» постмодернистской литературе рубежа XX–XXI вв. (В. Пелевин, В. Сорокин, Т. Толстая и аналогичные зарубежные авторы)».
Связующим звеном между различными аспектами курса стал комплексный анализ наиболее значимых для фантастики проблем и мотивов, присутствующих в ней на протяжении столетий. Соответствующие сквозные темы
и образы (идеальное общество, искусственный человек, люди и механизмы,
иные формы разума и типы цивилизаций, потусторонний мир в его пересечениях с миром реальным и многие другие) позиционировались в лекциях как
объединяющие начала, своего рода «межкультурные коды», которыми обмениваются национальные фантастические традиции. Подобный подход определил название курса – «Кросс-культурные коды фантастики».
При разработке концепции курса предполагалось, что он будет содержать
три раздела, условно именуемых «теория фантастики», «история фантастики» и «интерпретация основных мотивов / кросс-культурных кодов». В количественном (временном) аспекте соотношение разделов виделось примерно
как 1:3:2. Минимальное количество лекций (от одной до трех, считая вводную) предполагалось посвятить характеристике теоретических проблем фантастоведения; наибольшего объема часов требовала, конечно, история фантастики – однако достаточное время необходимо было уделить и сквозному
анализу образов и сюжетов. Исходя из данных соображений был составлен
тематический план курса и в произведен отбор авторов, текстов и мотивов,
которые должны были быть представлены в лекциях.
Процесс чтения курса, однако, внес в первоначальный план существенные
коррективы, что, впрочем, также предполагалось изначально. Корректировка
была связана главным образом с предпочтениями студентов и скоростью
143

освоения ими разных тем, о чем будет сказано ниже. Из прочих факторов
наиболее значимым оказалась практическая невозможность освещения в семестровом курсе, пусть даже обзорно (отдельные эпохи и имена), всей истории фантастики. Это предполагает, в случае повторного чтения, отказ от линейной хронологии и решение вопроса об отдельных «гнездовых» темах и
«узлах» эволюционного процесса в данной области литературы.
Неизбежная коррекция концепции курса в процессе его чтения привела к
тому, что неотъемлемой частью лекций стала импровизация. В основном она
состояла в отвлечениях от задуманного плана занятия, инспирированных как
нехваткой времени для изложения отдельных тем, так и – гораздо чаще –
необходимостью ответа на вопросы и замечания слушателей. В последнем
случае переход от лекционного монолога к беседе производился сознательно
и даже приветствовался, так как позволял лучше выявить степень информированности студентов в том или ином вопросе, узнать и скорректировать
их мнения об отдельных текстах, жанрах, разновидности фантастики.
Несмотря на то что курс слушала не подготовленная специально и не филологически (а отчасти и вообще не гуманитарно) ориентированная аудитория, комментарии студентов свидетельствовали о достаточно глубоком восприятии ими фантастических произведений. Значительная часть слушателей
после начального «вхождения» в терминологию и проблематику фантастоведения вполне профессионально высказывалась по спорным вопросам соотношения фантастики и литературного «мейнстрима», принадлежности фантастических текстов к сфере «массовой» литературы; рассуждала о преимуществах и недостатках отдельных типов фантастики и т.п.
Большинство студентов, как показало участие в дискуссиях и ответы на
зачетном собеседовании, вполне адекватно восприняло достаточно сложные
теоретические разделы курса: литературоведческие понятия художественного образа, литературного вымысла и его специфической разновидности –
фантастического, необычайного. Студенты достаточно уверенно разграничивали в домашних заданиях и в процессе сдачи зачета фантастику и сказку,
научную фантастику и фэнтези и т.д. В целом текущая и итоговая аттестации
успеваемости показали даже более глубокое усвоение материала, чем предполагалось при разработке концепции курса, что, безусловно, свидетельствует о высоком уровне мотивации слушателей.
«Обратная связь» с аудиторией стала одним из важнейших принципов
чтения курса. На первой лекции каждому из присутствующих было предложено выполнить два задания. Первое было призвано проверить «пороговые»
знания слушателей. Его формулировка варьировалась: начитанным в фантастике студентам предстояло обозначить круг любимых фантастических авторов и произведений; незнакомым же с подобного рода литературой «новичкам» предлагалось закончить фразу «Фантастика – это…», указав любые
имена и книги, ассоциирующиеся с данным понятием.
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Проверка задания показала, что аудитория в целом весьма неплохо осведомлена о корпусе текстов мировой фантастической литературы. В общем списке
«любимых фантастов» фигурировали как отечественные (А. Беляев, А. Толстой, Е. Замятин, И. Ефремов, А. и Б. Стругацкие, Кир Булычев, В. Крапивин,
Ник Перумов, Генри Лайон Олди, Макс Фрай, М. и С. Дяченко, Е. Лукин,
С. Лукьяненко, Д. Глуховский, В. Панов, О. Громыко, А. Пехов, А. Белянин,
В. Пелевин, В. Сорокин), так и зарубежные (Г. Гессе, О. Хаксли, С. Лем,
А. Сапковский, Ж. Верн, Г. Лавкрафт, Д. Толкиен, А. Азимов, Р. Бредбери,
А. Кларк, Р. Хайнлайн, Р. Желязны, Ф. Герберт, Г. Гаррисон, Р. Шекли, К. Саймак, Д. Адамс, У. Ле Гуин, П.Андерсон, О. Скотт Кард, У. Гибсон, Р. Асприн,
С. Кинг, Т. Пратчетт, Д. Мартин, Д. Симмонс, Д. Страуд, Л. Буджолд, Д. Роулинг, Н. Стивенсон, В. Виндж, Р. Сальваторе, Н. Гейман, К. Исигуро, Т. Чан)
писатели, весьма рознящиеся по уровню таланта и типу фантастического повествования. Порадовало присутствие в перечне классиков мировой литературы (Г. Гессе), славянских авторов (С. Лем), патриархов фантастики (Ж. Верн);
осторожный оптимизм внушает также относительно сбалансированное соотношение авторов научной фантастики и фэнтези. Значительно менее разнообразными оказались ответы на вариант задания для «новичков»: в их понимании
фантастика – это «Война миров» Г. Уэллса, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Пикник на обочине» А. и Б. Стругацких, «451 по Фаренгейту» Р. Брэдбери,
«Вампирские хроники» Энн Райс. В данном списке без труда угадываются отзвуки как школьной программы (в том числе внеклассного чтения), так и голливудского кинематографа последних лет.
Второе задание состояло в ответе на вопрос, что каждый из слушателей
ожидает от данного курса, о чем бы хотел в его рамках услышать, что именно понять. Студенты дали развернутые ответы, которые в совокупности
охватили всю предполагаемую проблематику лекций и даже добавили к ней
некоторые аспекты. Аудиторию интересовали: законы построения фантастического текста и процесс его создания («почему пишут фантастику?»); психологические закономерности восприятия фантастического сюжета и то,
«как фантастика влияет на формирование личности»; место данных текстов
в мировой литературе и культуре, истоки и эволюция фантастики; ее жанры
и направления; взгляды современных фантастов на будущее; исторические и
культурные аллюзии в фантастических текстах; общие мотивы разных фантастических книг. Звучали вопросы: «какими средствами хорошие писатели
заставляют поверить в истинность происходящего?», «за что любят фантастику?», «почему она выразительнее, чем нефантастическая литература?»,
«верно ли, что фантастика – массовая и детская литература?», «почему сегодня фэнтези популярнее, чем НФ?». Слушатели просили охарактеризовать и
обсудить: исторический роман с элементами фантастики; преимущества различных вымышленных моделей социума, связь фантастического текста с реальностью, перспективы развития фантастики и многое другое. Наконец,
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отдельную группу составили «прагматические» пожелания: «рассказать, что
почитать», рассмотреть отдельные тексты (в их число попали «Град обреченный» А. и Б. Стругацких, «Песнь льда и пламени» Д. Мартина и художественные интерпретации легенд артуровского цикла) и даже дать рекомендации по созданию фантастических произведений.
В процессе чтения курса студентам регулярно предлагалось поработать
над домашними заданиями. Они могли выполняться как анонимно, так и с
указанием авторства, что, с одной стороны, обеспечивало свободу выражения мнений, а с другой – позволяло вести учет активности слушателей: тем
из них, кто присутствовал более чем на половине лекций и активно выполнял домашние задания, был в конце семестра выставлен зачет-автомат.
В общей сложности домашних заданий было пять. Студенты должны
были: охарактеризовать запомнившиеся им научные открытия и изобретения, описанные фантастами (задание было дано по просьбе корреспондентов
газеты «Метро», готовившей репортаж о творчестве Ж. Верна и его последователей в ХХ в.); сформулировать собственные предпочтения в сфере фантастики (что привлекает больше, НФ или фэнтези, и почему), предложить и обосновать проблематику возможной общей дискуссии (она так и не состоялась – именно по причине большого разнообразия и малой проработанности
предложений); описать собственные представления об обществе будущего;
наконец, охарактеризовать наиболее удачно, по мнению слушателя, выстроенный вымышленный мир, проанализировав соответствующий фантастический текст с помощью усвоенных в процессе занятий литературоведческих терминов и понятий.
Из всех домашних заданий были наиболее активно выполнены и предоставили интересный материал для размышлений второе (НФ или фэнтези?) и
четвертое (мир будущего). В одном из них было статистически подтверждено господство в современной фантастике фэнтези над НФ и сформулирован
круг ожиданий и ассоциаций, связанных с каждым из данных типов фантастики. В другом – наглядно отразились представления юного поколения о
научных, социальных, экологических и духовных характеристиках человеческой цивилизации последующих столетий. Весь это материал, безусловно,
заслуживает анализа в специальных работах.
Как ни странно, чтение курса не выявило общих читательских предпочтений или отчетливой специфики восприятия отдельных тем представителями
родственных факультетов, например естественных или гуманитарных. Не
удалось обнаружить и четкой привязки содержания и стилистики подготовленных домашних заданий к будущим профессиям слушателей (некоторым
своеобразием отличались, пожалуй, лишь работы студентов философского
факультета и факультета психологии). Высказывания «Люблю больше фэнтези, даже будучи студентом физического факультета» или «Я химик. Меня
учат тому, как скучен мир на самом деле. И поневоле становишься эскапи146

стом. Фэнтези дает силы радоваться жизни» подтвердили беспочвенность
нередко встречающихся в фантастоведческой литературе прямолинейных
отождествлений – например, поклонников НФ с представителями естественнонаучной и технической интеллигенции. Более отчетливо выделялись в
дискуссиях гендерные предпочтения. Юноши тяготели к научной фантастике (в том числе к ее так называемой «твердой» ипостаси, сосредоточенной на
изобретениях и прогнозах) и приключенческой фэнтези (квесты в вымышленных мирах «толкиеновского» типа). Девушки же, помимо понятного интереса
к фантастической мелодраме (У. ле Гуин, О. Громыко), отдавали приоритет социальной фантастике и философско-фэнтезийному повествованию.
С точки зрения успешности среди отдельных тем и разделов курса лидировали, вопреки ожиданиям (предполагался «спрос» прежде всего на новейшую фантастику), теоретический блок лекций (особенно заинтересовали
слушателей разграничение отдельных типов вымысла, специфика прочтения
фантастического текста – так называемый «вторичный барьер восприятия»,
который преодолевает при этом читатель, и характеристика общей функциональности фантастической литературы), а также исторический раздел, который в процессе чтения значительно увеличился в объеме именно из-за постоянных просьб аудитории рассказать еще и еще о тех или иных эпохах,
жанрах или текстах. В истории фантастики, кроме легко прогнозируемого
успеха романтиков, большой интерес вызвали: фольклорная фантастика, вымысел в античной литературе, средневековая утопия, фантастические произведения отечественных и иностранных авторов рубежа XIX–XX вв. В вопросах и просьбах, касающихся фантастической литературы ХХ столетия и
современной, лидировали иноязычные писатели, что, впрочем, неудивительно: дискуссии показали, что значительная часть аудитории вполне осознает
«системный кризис» новейшей российской фантастики.
В большинстве своем слушатели легко шли на контакт, охотно откликались на предложения участвовать в дискуссиях и письменно высказываться
на те или иные темы, горячо одобрили идею приглашения гостей – специалистов в области фантастики (в рамках курса удалось провести встречу с
председателем Совета по фантастической и приключенческой литературе
Союза писателей России В.И. Пищенко). Продолжительные беседы, завязывающиеся после лекций вопреки позднему времени их окончания, свидетельствовали о большом интересе к тематике курса – впрочем, отнюдь не
только о нем. Задаваемые вопросы и комментарии (от фантастики разговор
нередко уходил в самые разные смежные сферы) показывали накопившийся
«дефицит общения» с преподавателем и говорили о явно недостаточной,
увы, возможности студентов на собственных факультетах активно участвовать в процессе обучения, высказывать самостоятельные суждения, влиять
на содержание занятий.
147

Разработка и реализация курса, конечно, потребовали значительных усилий. Наиболее трудным стал отбор учебного материала, его распределение по
разделам курса и отдельным лекциям, а также удержание внимания и поддержание интереса большой аудитории с весьма разнообразным объемом знаний и различающимися предпочтениями к тому, что сообщалось на занятиях.
Наиболее привлекательным для слушателей оказался анализ отдельных текстов (критерием их выбора становились либо художественные достоинства,
либо «типичность», характерность для той или иной разновидности фантастики, проблемно-тематической группе произведений и т.п.) и мотивов, но
успех имели и обзорные характеристики литературного процесса – для новейшей российской фантастики, например.
Научный и преподавательский опыт, приобретенный в результате чтения
курса, безусловно, можно считать значительным и полезным. Едва ли он
позволяет дать «универсальные» рекомендации – слишком много зависит о
проблематики курса и индивидуальных характеристик преподавателя. Но
если все же некий общий совет может быть дан, то он заключается во всемерном использовании именно «межфакультетской» природы аудитории. Сочетание ментальностей, картин мира, аналитического инструментария представителей различных наук и профессий, участвующих в дискуссиях, оценивающих те или иные художественные тексты, создает эффект удивительной
полифонии суждений, в совокупности порождающих новый даже для преподавателя взгляд на объект изучения.
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М.М. Голубков
Из опыта чтения МФК
«Современная русская литература и классика ХХ века:
реализм, модернизм, постмодернизм»
Идея МФК сразу же показалась мне очень интересной, и по нескольким
причинам. Во-первых, это обращение к совершенно новой аудитории. Это
не филологи, наши воспитанники, но люди с других факультетов – и гума нитарии, и естественники. Следовательно, говорить нужно достаточно просто, стараясь избегать специальных терминов, понятий теории литературы,
которые оттачиваются на филологическом факультете все пять лет. Но говорить просто о сложных вещах, таких, как, скажем, модернизм или пост модернизм, очень непросто – прошу простить невольный каламбур. Но в
этом-то и был интерес!
Во-вторых, такого курса в наших учебных планах просто нет. Он целиком и полностью авторский. Он не вписан в строгую хронологическую канву, которой подчинены все историко-литературные курсы на нашем факультете. Следовательно, автор курса получает возможность говорить
именно о тех аспектах литературы, которые его интересуют. Выстраивать
тот «сюжет», который дает возможность соединить наиболее интересные, с
его точки зрения, грани литературного процесса.
В-третьих, специфика первого опыта чтения МФК обусловлена тем, что
идея их внедрения возникла в ректорате прямо накануне весеннего семестра, в самом конце января или даже в начале февраля, – на некоторых фа культетах даже расписание было уже сверстано. Для нас это означало то,
что читался курс практически «с колес»: на подготовку первых лекций, на
составление хотя бы общего плана было около недели. Если угодно, это
был такой своеобразный семестровый экспромт, – я представлял себе, что
будет дальше, на три-четыре лекции, не больше!
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И вот с таким запасом на три-четыре лекции прихожу в 9 аудиторию нашего первого гуманитарного корпуса и понимаю, что она не вмещает весь
народ, что собрался меня слушать! Ребята стоят в проходе, сидят на ступеньках, на батареях у оконной стены… Так бывает только в ноябре, когда
академик Зализняк рассказывает о новых новгородских грамотах, найденных в летней экспедиции! И понимаю, что причиной аншлага является не
моя скромная персона, а предмет – современная русская литература и классика ХХ века. Вот тогда, пожалуй, и пришло понимание того, за что довелось взяться… Конечно, мне не хотелось, чтобы ребята стояли в течение
лекции. Как-то удалось рассадить, просил сдвинуться тех, кто оказался в
середине ряда, – в тесноте, да не в обиде. Дальше было проще: нас перевели в аудиторию 02 Главного здания МГУ, большую, светлую, красивую, –
но без микрофона, просто голосом, ее не взять. Заполнялась она целиком,
но мест хватало всем.
Сам курс получился ретроспективным: первые несколько лекций были
посвящены современной литературе, здесь же вводились и обосновывались
важнейшие теоретико-литературные понятия: нужно было дать литературоведческий инструментарий, который помог бы и разобраться в тонкостях
современного литературного процесса, и предложить ключ к совершенно
особому, новому по сравнению с предшествующими периодами языку литературы ХХ века. Показав, что происходит в литературе сейчас, обратился
к предшествующим периодам, к середине века, затем к 1920–1930-м годам.
Своеобразной сверхзадачей такой ретроспективы было желание показать,
что в литературе, как и в языке, нет ничего случайного, что, например, экспансия постмодернизма 1990-х годов была обусловлена литературной ситуацией рубежа 1980–1990-х, а нынешнее состояние, которое, как мне кажется, характеризуется богатством литературы и парадоксальным отсутствием литературного процесса, – постмодернистской деконструкцией,
осуществленной в предшествующее десятилетие. В результате, как я надеюсь, получился курс, ретроспективно охватывающий период, хронологические рамки которого ограничиваются двумя рубежами веков – прошлым
(XIX–XX) и нынешним (XX–XXI), современниками и свидетелями которого мы все являемся.
Вообще, прошлый рубеж веков, произошедшая тогда «художественная
революция», приведшая к утверждению нового художественного языка, новой грамматики и лексики, «культурный взрыв», породивший символизм,
младосимволизм, акмеизм, предопределил основные векторы литературного развития на столетие вперед. Экспансия модернизма, его взаимодействие
с реализмом дало ярчайшие результаты! Можно сказать, что если бы не Серебряный век, век ХХ был бы совсем иным, – боюсь, скучным и унылым.
Это-то я и стремился показать, подойдя в последних лекциях к истокам нынешней литературы, которые сложились больше ста лет назад.
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Но здесь и возникла одна из проблем, с которой, наверное, сталкивался
каждый лектор, читающий МФК. Это необходимость интерпретации специальных понятий. В самом деле, литературоведы спорят о том, что такое
модернизм или реализм, а здесь это нужно объяснить четырем сотням человек, среди которых гуманитарии, математики, естественники. При этом
совершенно очевидно, что базовый уровень знаний у студентов в аудитории
принципиально разный. Когда, например, речь заходит о влиянии научных
открытий в области физики на философское сознание рубежа веков и
произносятся имена Эйнштейна, Бора или же Де Бройля, то оживление воз никает в одном конце аудитории (ага, там физики!); заговариваешь о том,
как философская мысль влияет на обыденное сознание и на психологию человека в его каждодневной жизни и произносишь имена Фрейда или Бергсона, оживляются другие ряды (вот и психологи!); заговариваешь о советской исторической школе академика Покровского, с которой полемизировал Воланд, увещевая Берлиоза, важно кивают историки (кто кроме них помнит сегодня красного академика Покровского?) И вот всему этому студенческому сообществу, которое собрал в одной аудитории интерес к литературе ХХ столетия, нужно объяснить, например, что такое модернизм.
Поделюсь своим опытом подобной практики. Естественно, лучше попытаться сделать это на примере, притом хорошо известном. И вот на первой
же лекции прошу студентов прочитать к следующему разу два произведения, написанных об одном и том же – о несчастной любви. Сюжетообразующей в них оказывается одна и та же ситуация: человек теряет женщину, с
которой сталкивает его случай, теряет необратимо, навсегда, теряет по собственной вине, по непониманию, нерасторопности, нерешительности,
самоуверенности… Только одно написано в середине XIX века, в эпоху реализма, а другое – в ХХ веке, в эпоху модернизма.
Узнали? Некоторая растерянность в аудитории, но, предложив несколько
вариантов, все же сходимся со студентами на одном: это «Ася» И.С. Тургененва и «Солнечный удар» И.А. Бунина. Но только реалисту Тургеневу для
того, чтобы описать эту глубоко драматическую ситуацию, требуется
больше сотни страниц (от формата книги зависит), а модернисту Бунину –
всего четыре. Почему? На этом вопросе и расстаемся до следующего раза.
(Прошу прощения у тех представителей литературоведческой науки, которые не склонны считать И.А. Бунина модернистом, но видят в нем реалиста
или же неореалиста: речь идет не столько о терминах и понятиях, сколько о
новом типе художественного мышления, которое воплотил Бунин.)
На следующей лекции пытаемся разобраться, в чем дело. У обоих авторов женщина как загадка, которую не в силах разгадать герой. Ася у Тургенева предстает перед повествователем в самых разных обличьях: то как
томная барышня, то как озорная девчонка, она то мила с героем, то еле за мечает его… N.N. совсем уж встает в тупик, когда видит Асю, рыдающую
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на коленях у Гагина, своего брата, и убеждающую, что любит только его.
Загадка женского характера неразрешима!
Оказывается, реалисту необходима предыстория героя, чтобы объяснить
характер. По мысли Л. Гинзбург, замечательного исследователя русского и
европейского реализма, в характере нет ничего, что не было бы мотивировано жизнью героя, средой, обстоятельствами. Характер принципиально
познаваем и не содержит в себе того, что нельзя было бы объяснить иначе
чем воздействием среды. И, рассказывая предысторию Аси, Гагин открывает перед N.N. причину ее поведения: будучи незаконнорожденной, она не
имеет прочного и определенного социального статуса и как бы пытается
примерить для себя разные поведенческие роли: то строгой барышни, то
озорной девчонки… Предыстория героини, поведанная Гагиным, раскрывает характер без остатка и целиком.
А что мы видим у Бунина? Полный отказ от мотивации характера! Человек непознаваем, он является загадкой для самого себя – и никакая предыстория не может объяснить его сущность, скрытую от него самого! И безымянная героиня рассказа, и поручик, врасплох застигнутый любовью, не
могут объяснить, что случилось с ними. Рациональный подход к мотивировке характера, свойственный для реализма, больше неприемлем: «Даю
вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать, –
скажет героиня. – Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со
мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло… Или,
вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара…» «В самом деле,
точно какой-то солнечный удар!» – согласится поручик, потеряв, как и герой Тургенева, свою любовь навсегда. Но оба отказываются искать объяснение произошедшего в рациональной сфере, в сформировавшей их среде,
в обстоятельствах. То, что необходимо реалисту, вообще оказывается вне
сферы авторского внимания у Бунина. Человек принципиально необъясним, иррационален, он загадка для самого себя.
И здесь возникает, возможно, самое сложное в такой аудитории. В сознании слушателей разрушается достаточно прочно укорененный в коллективном литературоведческом подсознательном миф о том, что модернизм
непременно связан с обращением к фантастическому гротеску, к формам
условной образности, – вовсе нет! Модернизм предполагает принципиально иную трактовку человека, допуская в нем иррациональное, непознаваемое, утверждая, что человек не равен самому себе и отнюдь не исчерпывается влиянием среды, обстоятельств и пр. А поэтика жизнеподобия
может быть характерна как для реализма, так и для модернизма.
Но не только лекции обзорно-проблемного плана мне хотелось представить своим слушателям. Получилось выкроить время и для монографических лекций, которые представляли знаковые фигуры литературной эпохи –
В. Набокова, М. Горького, А. Солженицына.
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Особый разговор получился о Владимире Сорокине, писателе, традиционно числящемся постмодернистом, но творчество которого давным-давно
вышло за рамки, очерченные французскими постструктуралистами 60-х годов прошлого века. Возможно, это был самый трудный материал: необходимо было и представить концепции Р. Барта, Ю. Кристевой, Ж. Дерриды, по казать их категориальный аппарат (деконструкция, смерть автора, пастиш,
постмодернистская чувствительность и пр.), и обнаружить, что русский
постмодернизм – явление куда более сложное, а творчества В. Сорокина отнюдь не сводится к эстетизации зла… Слушали этот крайне сложный материал, а на зачете выяснилось, что отнюдь не зря!
Для меня лично курс этот был невероятно полезен. И, возможно, наиболее актуальный опыт, который мне удалось для себя извлечь, выходит за
рамки разговора об МФК и затрагивает общую социокультурную ситуацию
настоящего времени. Собравшаяся аудитория, ее характер, различие профессиональных интересов с очевидностью доказывали, что разговоры о падении общественного интереса к литературе, о том, что нынче никто не читает, об утрате русской культурой литературоцентризма – миф. Студенты
МГУ самых разных факультетов (а это, очевидно, элита современной российской молодежи) литературу читают и хотят о ней слушать и говорить.
На зачете не раз приходилось слышать о том, что знание современной ли тературы и владение классикой формирует национальную идентичность,
укореняет личность в русской культуре.
Трудно не согласиться с подобными суждениями, но они заставляют задуматься над серьезными проблемами уже нас, филологов. Чем мы можем
ответить на подобный интерес студентов не только нашего факультета, но и
МГУ в целом?Только ли серией межфакультетских курсов, пусть самых
разнообразных и интересных? А нет ли других путей для удовлетворения
этого интереса?
Известно, что в образовательный стандарт МГУ на всех факультетах
включен курс «Культура речи». Его значение в нынешних условиях, когда
русский язык выпускникам школы преподается «под ЕГЭ», а общая
способность речепорождения, как письменного, так и устного, стремится
вниз, очевиден. Этот курс необходим – но достаточен ли? Возможно, наравне с ним должен читаться и курс «Русская словесность», который актуализировал бы в сознании личности отечественную литературу как уникальный в своем роде носитель исторической информации, способный укоренить человека в пространстве национальной истории и сориентировать его
в отношении будущих исторических перспектив?
Пожалуй, острое ощущение необходимости такого курса для образовательного стандарта Московского университета и стало для меня главным
итогом чтения МФК.
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О.В. Дедова
«Теория и практика гипертекстовой коммуникации»
Межфакультетский курс «Теория и практика гипертекстовой коммуникации» посещали студенты следующих факультетов: психологический, журналистики, ВМК (основная масса), химический, юридический, высшая школа
ТВ, социологический, географический, ИСАА, фундаментальной медицины,
физический, мировой политики. Слушателей было 25–30, хотя записались
22: в списках, постоянно подаваемых для проверки посещаемости, регулярно появлялись «лишние» имена.
В основе курса идея о том, что современные коммуникационные технологии в процессе своего функционирования активно адаптируются и реализуются как текстовые типы. В первую очередь это касается электронного гипертекста – наиболее распространенной текстовой модели в Интернете. Сейчас это уже не просто абстрактная модель представления информации, программный алгоритм, но специфический «жанр» с характерными, опознаваемыми стилистическими приоритетами.
Идея курса формировалась на протяжении нескольких лет. На эту тему
мною читался спецкурс по выбору для студентов-филологов. Курс для филологов имел научно-практический характер и предполагал знакомство с основами языка html-разметки и практикой сайтостроения.
Эта же идея – обсуждение и сопоставление различных аспектов гипертекста (технологических, теоретических, стилистических, практических) – была
положена в основу МФК. Студентам было предложено в качестве зачетного
задания подготовить веб-проект, где бы на основе гипертекстовой технологии были реализованы аллюзии, реминисценции, присутствующие в авторском тексте, воплощены мультимедийность и интерактивность как категории текста электронного и пр. После того как студенты узнали, в какой
форме будет проходить зачет и что это потребует времени и определенных
усилий, сразу появились «отписавшиеся».
Курс имеет междисциплинарный характер. Концепция курса предполагает
обсуждение, с одной стороны, теоретических основ и этапов развития гипертекста как технологии, с другой – постмодернистских идей, под воздействи155

ем которых формировался гипертекстовый алгоритм. Особое внимание было
уделено реализации текстовых категорий в электронном сетевом гипертексте. В стремлении соединить эти аспекты обсуждения гипертекста кроется
одна из основных проблем контакта с аудиторией. Очень четко чувствовалось несовпадение фоновых знаний у естественников и гуманитариев. И то,
что было более или менее очевидно одной части аудитории, требовало подробных разъяснений для другой (например, термины: тег, алгоритм, параметр, семантическая сеть // интертекстуальность, Автор, аллюзия, связность и т.д.). Из-за этого все время наблюдалось «мерцание» слушательской
заинтересованности.
Лекции проходили в форме диалога, при обсуждении вопросов практической стилистики гипертекста решения вырабатывались коллегиально. Занятия стали гораздо более плодотворными, когда они начали проводиться в
компьютерном классе, но, к сожалению, компьютеров на всех не хватало.
Все лекции сопровождались pdf-презентациями. Для поддержания обратной
связи была создана группа ВКонтакте1, где выложена часть лекций, но я
была вынуждена отказаться от последовательного и регулярного предоставления презентаций, так как это стало отрицательно сказываться на посещаемости. Кстати, к группе присоединились и активно участвовали в дискуссии
«посторонние». Многие вопросы практической стилистики гипертекста:
стратегия гипертекстовых переходов, взаимодействие вербального и невербального, принципы и формы организации доступа к информации, смысловой потенциал шрифтового варьирования, роль цвета и др. – активно обсуждались. Но, пожалуй, самая интересная дискуссия была в процессе разбора
созданных студентами проектов.
Мой опыт чтения МФК показывает, что наиболее живой отклик имели две
вещи: а) общефилологические понятия в достаточно простом изложении,
б) сведения, которые могут иметь практическое применение (создание сайтов, практическая стилистика электронного текста и т.д.). Теоретические вопросы, излагаемые на профессиональном филологическом уровне, не всегда
воспринимались адекватно. То есть, в определенном смысле, весь курс носил популяризаторский характер.
Думаю, что в дальнейшем следует ориентироваться на филологические
курсы широкой «просветительской» тематики (филологический ликбез).
Студенты явно истосковались по филологическому знанию, но, ввиду особенностей личного опыта, полученного в средней школе, для многих ожидаемая филологическая проблематика – это прежде всего художественная литература и собственные коммуникативные навыки.

1

http://vk.com/id204105932#/club50381150
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В.В. Смолененкова
Межфакультетский курс
«Язык как культурная память: история языковых знаков»
Итак, мой курс назывался «Язык как культурная память: история языковых знаков». Замысел возник из понимания того, что начертание букв, используемые окончания и суффиксы, огласовки корней и основ, сами слова и
фразеологизмы, знаки пунктуации и даже пробелы – все эти факты языка
имеют свою историю, отражающую факты культуры этноса. За формированием конкретных букв, слов и устойчивых фраз стоит история народа, выбор
ценностей, сделанный нашими предками, а иногда просто забавные совпадения, недоразумения, казусы в развитии цивилизации или же в межэтнической коммуникации. Целями предложенного курса стали, во-первых, сообщение знаний о способности языковых знаков отражать, сохранять и развивать культуру человека и нации, во-вторых, формирование у учащихся позитивной познавательной эмоции, любознательности, желания самостоятельно
устанавливать связи между фактами языка и культуры.
Такова была концепция курса в самом начале работы над ним, и в целом
замысел удалось реализовать и сохранить до конца семестра. Курс задумывался как трехэтапный и включал следующие блоки лекций: история букв,
история слов, история фраз. В первой части мы обсуждали историю возникновения письменностей мира и особенно подробно остановились на истории
русской азбуки. Для этого нам пришлось погрузиться в глубь веков, мыслью
побывать в Шумере, Древнем Египте, Финикии и Древней Греции, узнать
подробнее о жизни святых Кирилла и Мефодия и их учеников. Второй блок,
посвященный истории слов, потребовал введения в текст лекций таких сугубо языковедческих понятий, как «лингвистическая реконструкция», «палатализация», «падение редуцированных», «этимология». Пришлось объяснять,
«откуда берется история слов», а для этого популярно рассказывать о принципах развития языков, вводить понятие праиндоевропейского языка, говорить о принципах сравнительно-исторического анализа. Тут коротко знакомились даже с законом Гримма. Именно эта часть курса как наиболее
сложная и неправдоподобная для людей, далеких от филологии, вызвала
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наибольшие сомнения и недоверие со стороны слушателей курса. Третья же
часть, содержавшая в себе рассказ о метаморфозах в значении и истолковании некоторых известных библейских фраз, крылатых выражений и цитат из
классической литературы, вызвала, пожалуй, наибольший восторг и удивление.
Поскольку в середине семестра у основного лектора случилась трехнедельная командировка в Бакинский филиал МГУ, ребята получили замечательую возможность послушать лекции других специалистов нашей кафедры. Хотелось бы поблагодарить проф. д.ф.н. А.Н. Качалкина за увлекательную лекцию о возникновении и развитии знаков препинания, доц. к.ф.н.
И.И. Богатыреву за познавательный рассказ об эволюции санскритских корней, понятий и категорий и к.ф.н. А.М. Белова за детальную лекцию о сравнительно-историческом языкознании, метаморфозах греческих и латинских
корней в европейских языках.
Хотя на курс записалось 54 человека, де факто лекции посещало около
35–40, и столько же потом пришло сдавать зачет. Полагаю, что это закономерное явление, когда кто-то после первых лекций понимает, что это не та
сфера или не те знания, которые он хотел бы усвоить в рамках межфакультетских занятий. Кто-то ушел, но кто-то и присоединился: к середине
курса состав постоянных слушателей немного расширился, и к списку официально записавшихся стали подписывать новые фамилии. На курс пришли
студенты 18 факультетов: глобальных процессов; государственного управления; политологии; психологии, журналистики; наук о материалах; почвоведения; вычислительной математики и кибернетики; экономического, философского, исторического, геологического, биологического, химического, физического, механико-математического, а также студенты ИСАА и Высшей
школы современных социальных наук. Больше всего – студентов истфака и
философов, что объяснимо и предсказуемо.
Самыми трудными, пожалуй, были первые две лекции: надо было почувствовать уровень лингвистических знаний и просто ожидания доселе неведомой студенческой аудитории. Но уже после первых встреч, как мне представляется, удалось найти приемлемую терминологическую базу и темп изложения, которые позволяли неподготовленным слушателям усваивать знания о
происхождении письменности, букв, слов и иных знаков языка. Дисперсная
по возрасту и фоновым знаниям аудитория вполне справлялась с такими понятиями, как реконструкция, этимология или палатализация. Основной
сложностью для лектора стали обилие ассоциативных вопросов и въедливость студентов. Они хотели знать все: ты им рассказываешь про историю
букв современного алфавита, а они требуют рассказать им всё про юсы и
ижицу, а еще желательно про глаголицу. В результате наши лекции часто
проходили в формате дискуссии или семинара. К большинству занятий гото159

вилась презентация в PowerPoint со схемами, фотографиями артефактов, рукописей или, скажем, клинописных табличек.
На зачете ребята могли отвечать на вопросы по материалам лекций (проверка памяти), либо они могли получить новые лингвистические задачки и
ребусы, требовавшие от них умения мыслить по аналогии, работать с тезаурусом родного языка и даже языка иностранного. Например, слушатели
должны были логически найти русских «кузенов» английских слов «friend»
и «file» (приятель и пила); или, скажем, перечислить «виды» женщин, чье
название происходит от того же корня, что и название третьей буквы дореволюционной азбуки («в» –>веди –>«вежд», «вед» – > ведьмы, ведуньи, невесты). Последняя группа заданий пользовалась особой популярностью: получив зачет, многие отказывались выходить из аудитории и просили дать им
возможность поучаствовать в ответах других студентов.
Оглядываясь назад, хотела бы отметить, что опыт подготовки научно-популярного филологического курса, ориентированного на думающую, но непрофессиональную аудиторию, был не только новым, но и полезным. Вопервых, сложился совершенно новый учебный курс, который при иных обстоятельствах я вряд ли когда-либо создала. Во-вторых, отработав навык пояснения узко профессиональных вопросов неподготовленной аудитории, я,
как мне показалось, стала использовать некоторые из этих педагогических
ходов и на занятиях с филологами при разборе сложных тем.
Если говорить о пожеланиях на будущее, то в следующем году я бы в аннотацию курсов ввела такие пометки: рекомендовано студентам гуманитарных (либо негуманитарных) специальностей младших курсов (либо старших
курсов). Это позволило бы выйти на единый уровень терминологической
компетенции и готовности к усвоению сложных научных доказательств. Всетаки первый курс бакалавриата (а ходят и такие, хотя не должны) и второй
курс магистратуры имеют разные ожидания в отношении глубины и скорости научной лекции. Это затрудняет и без того сложную задачу написать лекцию, интересную и понятную философам, почвоведам и, скажем, химикам.
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В.Г. Моисеева
Летняя школа для учителей русского языка и литературы:
комментарии, отзывы, впечатления
Аннотация: В статье рассказано о работе Летней школы для учителей русского
языка и литературы на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
(2013).
Ключевые слова: летняя школа для учителей, школьное образование, русский язык
и литература в школе
Abstract: The article talked about the Summer School for Teachers of Russian Language
and Literature at the Philological Faculty of Moscow State Lomonosov (2013).
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Зачем нужны Летние школы для учителей русского языка и литературы?
Когда в 1990-е гг. проводились мероприятия такого рода, ответ был понятен –
информационный голод. Но сегодня ситуация, можно сказать, прямо противоположная: учебными пособиями переполнены книжные магазины, в Интернете можно найти методические разработки на любой вкус. Существует множество объединений учителей в Сети, достаточно вспомнить такие крупные, как
Педсовет и Сеть творческих учителей. Между тем статистика по Летним школам учителей русского языка и литературы, организуемым филологическим
факультетом МГУ с 2010 г., свидетельствует, что интерес к ним возрастает: количество участников в 2013 г. по сравнению с 2010 и 2011 увеличилось более
чем в два раза: 284 слушателя из 41 региона Российской Федерации.
Чем это можно объяснить?
В дни работы Летней школы (МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 2‒4 июля 2013), когда я наблюдала, с каким вниманием и заинтересованностью люди разных возрастов ‒ молодые и зрелого возраста, кто
привык сам выступать в роли учителя, а не ученика, – конспектировали выступления преподавателей филологического факультета, задавали вопросы,
спорили между собой после занятий по поводу услышанного, я испытывала
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чувство не только искреннего уважения, но, могу признаться, даже зависти.
У меня, поскольку я входила в организационный комитет Школы, не было, к
сожалению, возможности посетить все лекции, семинары, мастер-классы. Но
очень хотелось присоединиться к тем, кто, забыв про время и жару (а температура в эти дни была значительно выше 30о), в кафетерии в большом холле
Первого гуманитарного корпуса знакомится с коллегами, приехавшими из разных городов, обменивается мнениями... Сразу становилось понятно, почему
так много людей совершенно добровольно, в дни своего отпуска (а многие и
тратя собственные деньги) отозвалось на приглашение филологического факультета: привлекала сама атмосфера творческого, дружеского и в то же время профессионального общения. Именно это дает эмоциональную подпитку
для работы в будущем, силы для того, чтобы противостоять повседневной
рутине, формализму, бесконечной отчетности, заложниками чего стали учителя сегодня (на эти, «отчетно-бумажные» трудности, замечу попутно, многие и сетовали).
О том, что это не только мои личные впечатления, говорят отзывы слушателей Летней школы: «Что такое Летняя школа для учителей русского языка
и литературы в МГУ? Это погружение в академический мир филологии. Это
бесценный опыт общения с талантливыми людьми, с настоящими профессионалами своего дела. За три дня, проведенные в Летней школе, я испытала
много счастливых минут: находилась среди своих единомышленников, которых понимала с полуслова, обменивалась с ними опытом, делилась эмоциями. <…> В этом году я получила стимул для дальнейшего совершенствования в своей работе» (О.Г. Игнатьева, Саратов); «Я впервые приняла участие
в работе [Летней школы] и счастлива, что стала “ученицей” этой замечательной Школы. Три коротких дня сконцентрировали в себе и глубокие мысли о
роли искусства в современном мире, и ценные методические установки, и
плодотворное профессиональное общение. <…> Ваша Школа не скрывает
проблем современного образования, однако окрыляет учителя, дает импульс к
творчеству» (Г. Дерюгина, Липецк); «Спасибо за ваш труд, за диалог с учителем, возможный в рамках ваших мероприятий, за вашу открытость» (Е.В. Степанова, Зеленодольск, Республика Татарстан). Это «спасибо» адресовано всем
тем, кто участвовал в проведении и подготовке Летней школы.
При составлении программы Летней школы мы стараемся учитывать опыт
предыдущих лет, отказываясь от того, что оказалось менее удачным, и развивая
то, что было оценено положительно нашими слушателями. И те из них, кто
приезжает к нам не первый раз, могут подтвердить, что диалог со слушателями
начинается уже с этапа подготовки программы: «…вы честно рассматриваете
наши пожелания и учитываете их при организации мероприятий в следующем
году», ‒ пишет В.С. Легоцкая (Брянск), участница Летних школ с 2010 г.
Потому мы и просим говорить не только о том, что получилось, но и том,
что следовало, по мнению слушателей, организовать иначе. В 2013 г. мы по162

лучили, вместе со множеством «спасибо», и пожелания, и замечания, с которыми будем работать в дальнейшем. Наши слушатели – строгие ценители и
судьи, и когда мы говорим о диалоге школы и вуза – это не общие слова, а
точное обозначение тех принципов, на которых строятся занятия Летней
школы.
Основной тон и вектор работы задали прочитанные на пленарном заседании
доклады докт. филол. наук профессора М.М. Голубкова («Русская литература в
современном обществе») и докт. филол. наук профессора М.Ю. Сидоровой
(«Русский язык как основа школьного образования: что может и должен делать
учитель русского языка в русле требований ФГОС?»). Это прежде всего соотнесенность практических задач и вопросов с проблемами общегуманитарного и
общесоциального масштаба. В ответ на пожелания слушателей прошлых лет
заметное место в нынешнем году было отведено вопросам литературного
процесса последнего десятилетия, так как традиционно этот материал является одним из самых сложных в школьном курсе обучения: трудности вызывает и отбор произведений, и подход к их освещению, – поэтому в программе были представлены обзор литературной ситуации в целом (лекция докт.
филол. наук профессора А.Н. Варламова «Русская литература конца ХХ –
начала ХХI в.»), разбор отдельных произведений в контексте историко‒литературного процесса (семинар «Русская литература XX–XXI веков: тенденции развития» докт. филол. наук профессора И.Б. Ничипорова). Актуальные,
наиболее дискутируемые вопросы преподавания русского языка и литературы в школе, касающиеся методических аспектов, подготовки к экзаменационным испытаниям и к дальнейшему обучению в высшей школе, были затронуты в лекциях канд. филол. наук доцента Е.Ю. Зубаревой («Методические аспекты подготовки к разным формам письменных экзаменов по литературе»), канд. филол. наук доцента Н.В. Николенковой («Вопросы истории русского языка на школьных уроках и при подготовке к олимпиадам»), канд. пед.
наук доцента Е.И. Литневской («Образовательный стандарт и ЕГЭ по русскому языку: единство и борьба противоположностей?»), канд. филол. наук доцента Л.А. Ждановой («Обучение русскому языку в основной и старшей школе и потребности современного высшего образования»); а также в ходе дискуссии «Учебники русского языка и требования ФГОС» (модератор – докт.
филол. наук профессор М.Ю. Сидорова).
Слушателям, как и во время проведения предыдущих Летних школ, была
предоставлена возможность встретиться на круглом столе с людьми, представляющими ту сферу деятельности, которая непосредственно связана со школьным преподаванием. В прошлые годы это были встречи с авторами учебников,
разработчиками заданий к Единым государственным экзаменам по русскому
языку и литературе; в этом – с главными редакторами, членами редакционных
советов крупных научно-методических периодических изданий «Русский язык
в школе», «Русская литература в школе», «Русская словесность», журнала «Ли163

тература» (Издательский дом «1 сентября»). На круглом столе обсуждался вопрос о роли и месте изданий такого рода в информационном пространстве профессионального сообщества учителей-словесников (модератор дискуссии –
канд. филол. наук доцент Е.Ю. Зубарева). Сохранилась и такая форма проведения занятий, как мастер-классы. Правда, в этом году из-за недостатка времени
на подготовку и вследствие насыщенности программы были проведены только
два мастер-класса учителями, представляющими московское образование:
В.В. Пазыниным, учителем русского языка «Лицея на Донской»; Е.А. Окуньковой, учителем русского языка и литературы школы №1308 г. Москвы). В следующем году, надеемся, нам удастся более широко представить практический
опыт учителей разных регионов и различных методических школ.
Отдельно хотелось бы сказать о двух мероприятиях третьего дня. Понимая, что в столь ограниченный временной промежуток невозможно вместить
обсуждение множества более частных вопросов, отдельных разделов школьной программы по русскому языку и литературе, организаторы, используя
опыт 2011 г. и при этом расширив круг тем, предложили слушателям форму
семинарских занятий. Сложность здесь связана с проблемой выбора: из девяти семинаров надо было выбрать два, а хотелось, как говорили сами слушатели, побывать везде. Побывать везде, конечно, было невозможно, но всетаки дать представление обо всех семинарах удалось: редакционно-издательский отдел филологического факультета подготовил электронный вариант
учебных материалов семинарских занятий, проводимых в рамках Летней школы – 2013. Эти материалы, хотелось бы верить, будут полезны участникам
Школы, ведь там собраны методические разработки, презентации, списки рекомендуемой литературы – то, что поможет учителям сориентироваться в
очень разнообразном материале.
При обсуждении тематики семинаров было решено, что надо представить
традиционный материал в новом освещении и новый материал, разработки
последних лет, а также то, что является уникальным опытом преподавателей
Московского университета (в частности, ознакомление с принципами построения олимпиадных заданий); для повышения общегуманитарной компетенции наших слушателей – материалы вузовских курсов. И, на наш взгляд,
тематика семинаров ясно показывает, что эти задачи были решены: «Проблемы работы с текстом на уроках русского языка в средней школе» (докт. филол.
наук профессор М.Ю. Сидорова); «Лингвистический анализ текста в средней
школе» (канд. филол. наук доцент Н.К. Онипенко); «Олимпиады школьников
по русскому языку, проводимые в МГУ имени М.В. Ломоносова: диагностирующий и обучающий потенциал, основные принципы подготовки к ним» (канд.
филол. наук доцент Л.А. Жданова); «Древнерусская литература в школьном
изучении» (канд. филол. наук доцент А.В. Архангельская); «Русская литература
и культура Серебряного века» (вопросы преподавания в школе)» (канд. филол. наук научный сотрудник Е.А. Певак); «Русская литература XX–XXI веков:
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тенденции развития» (докт. филол. наук профессор И.Б. Ничипоров); «Европейская проза рубежа XX–XXI веков: традиции и авангард» (докт. филол. наук
старший научный сотрудник В.В. Сорокина); «Межпредметные связи на уроке
и в проектной деятельности: литература и музыка» (канд. филол. наук доцент
Е.Ю. Зубарева); «Виртуальный музей в школьном литературном образовании»
(докт. филол. наук профессор Л.А. Дунаева).
Семинарская форма занятий имеет еще одно преимущество: в силу того
что аудитория значительно меньше по числу слушателей, чем лекционная,
больше возможностей возникает для непосредственного общения, обмена
мнениями, живого обсуждения. Стремление создать условия для полноценного диалога породило идею, условно говоря, «прямого эфира», когда преподаватель в течение полутора часов отвечал только на вопросы слушателей,
которые, надо сказать, не удовлетворялись суждениями общего характера, но
требовали точных рекомендаций, аргументированных ответов, которые они,
в свою очередь, готовы сообщить своим ученикам. В этом году «прямой
эфир» проводили наши лингвисты: сложные случаи русской грамматики
рассматривались канд. филол. наук доцентом Е.М. Болычевой.
На открытии и закрытии Летней школы выступала декан филологического факультета профессор М.Л. Ремнёва. В своем обращении в первый день
она отметила, что сегодня стали меняться отношения между преподавателями вузов и учителями школ. В прошлое ушли времена взаимных упреков:
кто кого недоучивает, а кто завышает требования к приходящим к ним вчерашним школьникам. Стало понятно, что спасать, сохранять гуманитарное
образование надо вместе. Поэтому внимательнее стали друг друга слушать,
вдумчивее относиться к опыту и знаниям друг друга. Три дня работы Летней
школы это подтверждают. Выступая на закрытии, М.Л. Ремнёва поблагодарила слушателей и за их тяжелый труд, и за желание учиться и учить и обратила внимание на то, что в эти дни как-то изменилось выражение лиц у
большинства сидящих в зале: три дня напряженной работы – а на лицах
больше улыбок, как будто все стали более открытыми.

P.S. На сайте «МГУ ‒ школе» можно посмотреть фотоотчет о работе Летней
школы для учителей русского языка и литературы.
(http://teacher.msu.ru/teacher/summer_school/2013/ruslit)
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О.М. Савельева
О конференции
«Классическая филология в контексте мировой культуры»
Аннотация: В статье рассказано о ежегодных Международных конференциях
«Классическая филология в контексте мировой литературы», устраиваемых кафедрой классической филологии на филологическом факультете МГУ.
Ключевые слова: кафедра классической филологии, выдающиеся филологи-классики Московского университета
Abstract: The author tells about the annual International Conference «Classical Philology in the Context of World Culture» organized by the Department of Classical Philology at the Philological Faculty of Moscow State University.
Key words: department of classical philology, outstanding scholar at Moscow University

Кафедра классической филологии филфака МГУ в течение последних лет
ежегодно проводит конференцию, посвященную изучению античности, классических языков и другим проблемам, которые связаны с этой специальностью. Круг тем, входящих непосредственно в классику, – греческая и римская
словесность, язык и стиль античных авторов, анализ средств художественной
выразительности, палеография, мифология, этимология, греческая философия
etc. – сочетается в программах конференции с освещением проблем смежных
наук: древней истории, античной географии, византинистики, истории христианской философии, типологии античной культуры с позиций общей
культурологии. Многие известные исследователи, работающие сейчас в этих
областях, закончили Московский университет по специальности классическая филология, и можно утверждать, что их успехи основаны именно на классической подготовке, разумеется, в сочетании с талантом и трудом. Это
М.В. Бибиков, Д.Е. Афиногенов, А.В. Подосинов, Ю.А. Шичалин, Т.Ю. Бородай, и список далеко не полон. Все они закономерно и с успехом принимают
участие в конференциях по классической филологии. Обычно на заседаниях
этой однодневной конференции с докладами выступают 12–14 участников.
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Так сложилось, что уже состоявшиеся конференции были связаны с именами выдающихся филологов Московского университета и памятными датами. Программы конференций в определенной степени отражают научные интересы тех, кому посвящается заседание, и одновременно ориентированы на
актуальную проблематику науки об античности.
Первая конференция прошла 17 октября 2007 г. и была посвящена юбилею профессора А.А. Тахо-Годи. Диапазон тем, представленных в докладах,
оказался широким и содержательным. В конференции приняли участие акад.
Н.Н. Казанский, профессора Н.П. Гринцер, Н.В. Брагинская, А.Л. Доброхотов, А.В. Подосинов, Ю.А. Шичалин, М.В. Бибиков и др. От кафедры классической филологии МГУ выступили А.И. Солопов, В.П. Завьялова, Т.Ф. Теперик, А.Е. Кузнецов, О.М. Савельева, Я.Л. Забудская и ряд др.
Аза Алибековна Тахо-Годи трудится на филологическом факультете МГУ
более 50 лет, и более 30 лет она руководила кафедрой классической филологии. Несколько поколений филологов приобщились к своей специальности
на ее лекциях по античной литературе. Сейчас А.А. ведет занятия, лекции и
семинары, у студентов классического отделения, руководит научными работами. Не будет преувеличением сказать, что все (за очень небольшим исключением) ныне работающие в классической филологии выпускники МГУ сидели в аудитории перед А.А., это ее студенты и непосредственные ученики.
День рождения А.А. всегда объединяет филологов-классиков, где бы они ни
работали, в России или за рубежом. В октябре 2012 г. кафедра и сообщество
филологов поздравляли А.А. с 90-летием, и конференция «Классическая филология…– V» была посвящена этой дате. В программе из 14 докладов хотелось бы выделить выступления акад. Н.Н. Казанского, профессора Б.Л. Фонкича – выдающегося специалиста в области греческой палеографии, члена-корреспондента Афинской Академии наук, профессоров Д.П. Ивинского,
М.В. Бибикова, А.Л. Доброхотова, Д.Е. Афиногенова.
Конференция – II в октябре 2008 г. была посвящена профессору Сергею
Ивановичу Радцигу – 125-летию со дня его рождения и 40-летию со дня
смерти. Классическая филология была представлена большим кругом традиционных для нее тем: история и судьба специальности в России (Н.В. Брагинская, Г.Ч. Гусейнов), греческая литература – гимнография (В.П. Завьялова), аллегории стоической философии и традиция комментариев к Гесиоду
(Д.О. Торшилов), теория литературы и образных средств (Т.Ф. Теперик), ораторское искусство в Греции и политика – Лисий (О.М.Савельева), эпос и греческая историография – Гомер и Фукидид (О.В. Осипова), преподавание латыни в России в XX в. (Н.Л. Кацман).
С.И. Радциг остался в истории филфака, прежде всего, как лектор, поражавший слушателей необычайной энергией и скрупулезностью изложения
античной литературы. Его лекции слушали все филологи на протяжении десятилетий, начиная с ИФЛИ, и, по воспоминаниям многих, это стало для них
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ни с чем не сравнимым шагом в филологию и европейскую культуру, а сам
С.И., «Гомер филологического факультета», остался в памяти своих слушателей как большое событие их молодости. Рассказывают, что С.И. сохранял
добродушно-либеральное отношение ко всем, кто приходил на его занятия с
других факультетов (а таких слушателей было множество), но был неизменно строг к филологам и особенно к студентам классического отделения. На
кафедре классической филологии давно сложились теплые, дружеские отношения с семьей С.И., прежде всего с его сыном Евгением Сергеевичем, другом кафедры на протяжении многих лет. На конференции 2008 г. присутствовали члены этой большой, яркой семьи: Е.С. с супругой, внуки и племянники С.И., родственники по линии его старшего брата профессора Николая
Ивановича Радцига, замечательного историка-медиевиста. [См. на сайте кафедры классической филологии материал «Их называли “Брадциги”»].
Конференция – III в ноябре 2009 г. была связана с датами рождения Сергея Ивановича Соболевского (145 лет) и Михаила Михайловича Покровского
(140 лет). Первым заведующим кафедры классической филологии, воссозданной в ИФЛИ в 1934 г., стал академик М.М. Покровский, его ближайшими соратниками были С.И. Соболевский и С.И. Радциг. Об изучении классических языков в русле лингвистической науки XX в. и значимости трудов
Покровского для этой проблемы на конференции – 2009 говорили А.И. Солопов и О.М. Савельева. Лингвистической тематике также посвятили свои
доклады акад. Н.Н. Казанский, К.Г. Красухин, А.М. Белов. Греческая литература была предметом выступлений профессора Н.П. Гринцера, А.С. Егорова,
Л.А. Самуткиной, Н.Е. Самохваловой. Редкая тема по латинской палеографии была представлена в докладе Е.В. Антонец. В докладе Е.В. Скударь
(журфак МГУ) «С.И. Соболевский и А.А. Грушка: к истории отношений» говорилось о совместной работе С.И. Соболевского и А.А. Грушка. Один из
блестящих профессоров Московского университета начала XX в., Аполлон
Аполлонович Грушка преподавал на кафедре классической филологии с
1898 г., в 1909–1911 гг. был секретарем историко-филологического факультета и деканом – с 1911 до его закрытия в 1921 г. Грушка учился у Ф.Е. Корша,
Ф.Ф. Фортунатова, И.В. Цветаева. Его исследования были связаны с римской
литературой и латинским языком. Исключительно образованный, обладавший прекрасными ораторскими способностями, Грушка был признан и популярен среди студентов.
В этом году конференция, намеченная на 13 ноября, посвящается 100-летию Клары Петровны Полонской. Это уже вторая конференция, связанная с
К.П. В 2010 г. состоялись Чтения ее памяти (10-летие со дня смерти). К.П.
более полувека работала на филологическом факультете, она принадлежала
к поколению ифлийцев, и в ее биографии отразилась важная для истории
филфака «связь времен». К.П. закончила ИФЛИ в 1939 г., это был первый
выпуск классического отделения после восстановления кафедры в 1934 г. Та170

ким образом, К.П. училась у легендарных профессоров – С.И. Соболевского,
М.М. Покровского, С.И. Радцига, Б.Н. Гракова, Н.К. Гудзия. К.П. чрезвычайно дорожила идеей общения филологов-классиков разных поколений и прилагала много усилий для ее осуществления.
В программе конференции – IV в 2010 г., как дань научным интересам
К.П. Полонской, доминантной стала римская проблематика, редставленная в
докладах А.Е. Кузнецова, Е.В. Антонец, Т.Ф. Теперик, М.С.Касьян, Д.Е.Афиногенова.
Свое особенное место занял доклад игумена Дионисия Шлёнова о преподавании классических языков в Московской Духовной Академии, хотя тема,
на первый взгляд, выглядит весьма далекой от непосредственных филологических интересов К.П. Полонской. Однако, если вспомнить, что любимым
профессором К.П. и филологов ее поколения был Сергей Иванович Соболевский (К.П. принадлежит большая статья о нем), который много лет (с 1909 г.)
преподавал в МДА, то все встает на свои места, и таким опосредованным
образом в истории русской классической филологии восстанавливается страница, о которой не упоминалось в течение многих десятилетий XX в.
На конференции «Классическая филология…» сформировался достаточно
постоянный состав участников, скажем, «корпус докладчиков». Хотелось бы
приветствовать постоянное участие в конференции академика Н.Н. Казанского, профессоров Б.Л. Фонкича, М.В. Бибикова, Д.Е. Афиногенова, А.В.
Подосинова, Ю.А. Шичалина, А.Л. Доброхотова, коллег из РГГУ профессоров Н.П. Гринцера, Н.В. Брагинской и др. Преподаватели разных поколений
классической кафедры МГУ принимают в конференции самое активное участие. Конференция собирает большую и заинтересованную аудиторию, ее
академичность совсем не отталкивает, а, напротив, привлекает молодежь, аспирантов и студентов. То, что доклады становятся приношением замечательным филологам, объединяет людей и приобщает их к одной из лучших университетских идей – почтения к учителям. Конференция «Классическая филология в контексте мировой культуры» уже входит в традицию кафедры,
Московского университета и научного гуманитарного сообщества.
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Многие наши коллеги помнят, что научное студенческое общество (НСО)
в течение нескольких десятилетий играло значительную роль в работе кафедры и отделения классической филологии. Вообще подобные объединения были обязательной структурой в университете, они существовали на
всех кафедрах филфака и других факультетов – и существуют и сегодня в их
традиционном виде. Однако, благодаря именно Кларе Петровне Полонской,
это молодое сообщество у классиков стало действительно научным, ярким и
полезным. И сейчас студенты, разумеется, занимаются научной работой, но,
возможно, стоит рассказать о том, прежнем НСО.
Клара Петровна была куратором НСО кафедры около 35 лет, до ухода из
университета по состоянию здоровья в 1992/93 учебном году. Студенческое
объединение было организовано ею на кафедре во второй половине 1950-х
годов, когда Клара Петровна уже была одним из ведущих преподавателей кафедры и сложившимся специалистом-филологом, плодотворно заявившим
себя в исследовательской работе.
С самого его начала научное студенческое общество занимало особенное
и важное место в университетской жизни Клары Петровны. Достаточно
ясно, что необходимость такой инициативы была подсказана самим процессом преподавания. Но и не только. В том, как Клара Петровна видела содер172

жание этой обязательной (как тогда называлось, «общественной» и часто
весьма формальной) работы со студентами, а именно в том, что она с самого
начала проводила научную линию, считая ее абсолютно необходимой в подготовке филологов-классиков с их самых молодых лет, явно прослеживаются
ее собственная научная устремленность, беспокойство о подготовке студентов к выбранной ими профессии, а также ее энтузиазм и неравнодушие к
жизни кафедры, о чем говорят ее коллеги, друзья и ученики разных поколений, и, наконец, ее интерес к людям, которые у нее учились.
Клара Петровна была убеждена в том, что студенческие годы не должны
быть исключительно «школьными», что нельзя откладывать момент серьезности в изучении античности «на потом», что необходимо смолоду вырабатывать исследовательский взгляд, учиться работать с научной литературой
по классике и общему литературоведению. Сама она постоянно работала с
новой литературой и прекрасно ориентировалась в методах и течениях
современного литературоведения. Возможно, еще и поэтому она сумела
превратить достаточно стандартное студенческое объединение в своего рода
школу, живую и эффективную.
У нее было неутомимое внимание к интересам студентов, она поощряла
желание молодежи проявить себя, выступить с докладом, участвовать в обсуждении чьей-то работы, наконец, даже просто присутствовать, слушать
доклад, наблюдать полемику и набираться смелости и решимости для собственного выступления. Нужно признать, что неоценимо важным было и ее
стремление помочь молодым обрести ощущение их собственных возможностей в науке.
Однако совершенно нельзя представлять дело так, что Клара Петровна
была ангельски добра к каждому, кто выходил с докладом, что по прочтении
оного ему следовали исключительно похвалы и комплименты, уверения в талантливости etc. Она была внимательна к докладчикам во всех смыслах,
прежде всего, она их, можно сказать, приветствовала, но при обсуждении
она становилась не только внимательной, но и придирчивой, а иногда даже и
въедливой.
Главной особенностью НСО была систематичность научных занятий самих студентов и работы преподавателей с ними по выбранному автору, по
конкретной теме.
Деятельность НСО заключалась в следующем. В течение учебного года
практически каждый месяц проходили заседания, на которых кто-либо из
студентов делал научный доклад, и его приходили слушать студенты (обычно их приобщение начиналось со 2-го или 3-го курсов), кто пожелал из преподавателей (практически всегда приходил Николай Алексеевич, он привносил живость и страх перед его критикой) и аспирантов, и куратор НСО (сначала это была одна Клара Петровна, потом она предложила автору этих
строк присоединиться к ней, и наш дуумфеминат работал в течение 14 лет,
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как хотелось бы вспомнить сейчас, в полном согласии и, как правило, близком понимании общих дел). На каждом заседании по теме доклада выступали «оппоненты», один или чаще двое, от студентов и от преподавателей. Такое собрание всегда вел председатель НСО из числа студентов, это была исключительно его прерогатива, а статус председателя 1 вполне можно было
признать весьма престижным: это всегда были наиболее яркие студенты,
очевидно проявлявшие интерес к античности и науке о ней, способности к
научной работе и готовность к развитию. Достаточно сказать, что в корпус
председателей НСО кафедры входили Михаил Леонович Гаспаров, Сергей
Сергеевич Аверинцев, Игорь Сергеевич Чичуров, Михаил Вадимович Бибиков, Юрий Анатольевич Шичалин, Ирина Игоревна Ковалева, Олег Дмитриевич Никитинский, Андрей Александрович Россиус (хочу попросить извинения, что здесь названы далеко не все) и еще большой ряд замечательных исследователей, известных всем нам.
Михаилу Вадимовичу Бибикову принадлежит свого рода рекорд:он был
председателем НСО дольше всех – с 1969 по 1973 г., причем он занял этот
пост в конце своего 1-го курса, и председателей столь юного возраста не
было ни до, ни после него. Уже тогда масштабно мыслящий первокурсник
при содействии Клары Петровны сразу же пригласил прийти на НСО Аверинцева и Гаспарова. Сергей Сергеевич выступал с докладом «Толкование
слова «благоутробный», а Михаил Леонович говорил о Брюсове, о его романах «Юпитер Поверженный» и «Алтарь Победы» (тогда готовился к печати
7-томник). От председателя, от его собственных научных интересов и энергии всегда зависело многое.
Так, «правление» Михаила Бибикова было отмечено вполне логичным реформаторским начинанием: были проведены три студенческие конференции
по византинистике.
Кларе Петровне была чрезвычайно дорога идея, чтобы председатели НСО
разных лет были знакомы между собой, и это, действительно, помогало
сохранить чувство традиции. Однажды Клара Петровна решила собрать
всех, кто в разные годы были председателями НСО.
1

Председателя НСО обычно не выбирали, его кандидатуру определяли в результате обсуждения со студентами и коллегами по кафедре. Однако здесь тоже могли возникать непростые моменты. Как факт своего времени, интересен эпизод: когда талантливому юноше, студенту 3-го курса, предложили стать председателем НСО, он поблагодарил и сказал, что должен подумать. Его ответ был отрицательным без объяснения причин, но его внутренние
мотивы были достаточно ясны, хотя о них тоже не говорилось: мы уже могли понять, что
этот юноша намеревается после окончания университета связать свою жизнь с духовной деятельностью, что он и сделал. Тогда же, в самом начале 1980-х гг., он не мог ни рассказать о
своих планах, ни принять предложение кафедры, стремясь, по его собственному разъяснению сейчас, не быть в поле внимания, чтобы не повредить своей цели и во избежание абсолютно возможных неприятностей для кафедры. Таким образом, его решение было наилучшим со всех сторон. Официально он был распределен в издательство, но там его ожидало
«чудо»: ставка его была закрыта, и он стал свободен в своих действиях.
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Это было высокое и веселое собрание. Аверинцев, Гаспаров, Чичуров, Бибиков, Шичалин живо и с явными ностальгическими интонациями рассказывали о своих студенческих годах и любви к НСО, о том, как они были его
председателями. Гостями на той встрече были Георгий Степанович Кнабе,
Андрей Чеславович Козаржевский и Виктор Ноевич Ярхо.
После воспоминаний все пили чай с тортом. Вообще чаепитие в конце заседания НСО было установленным делом. Клара Петровна запомнилась радостной и радушной хозяйкой этой встречи, в деталях помнившей студенческие годы тех, кто учился уже давно (каждый знает по себе, как дорога такая
память о годах его молодости) и нарядной. Она вообще любила простые, достаточно традиционные и при этом элегантные вещи, мне же особенно нравилась на ней блузка оранжево-терракотового цвета из лучшей в мире ткани – из крепдешина. Такие заседания с приглашением всех председателей
НСО состоялись несколько раз.
Обратим внимание на хорошо подтверждаемую закономерность: тех, кто
в студенческие годы любили работать в НСО, как правило, ожидало большое
будущее. История НСО, пусть даже в устной форме, точно хранит имена тех,
кто в свои студенческие годы именно любил заниматься наукой и кого мы теперь знаем как выдающихся филологов, а некоторые из них украсили собой
и цех историков. Назовем отдельно имена Михаила Леоновича Гаспарова и
Сергея Сергеевича Аверинцева. В свои юные годы всегда с готовностью,
умно и ярко с докладами выступали (и они помнят об этом, люди всегда помнят о своих докладах) Маргарита Карпюк, Лев Финкельберг, Галина Петрова, Нина Брагинская, Юрий Шичалин, Вадим Цымбурский, Александр Кузнецов, Михаил Бибиков, Ирина Ковалева, Ольга Левинская, Федор Поляков 2
(сын Бориса Львовича Фонкича), Ольга Шаталова, Дмитрий Афиногенов,
Алексей Солопов, лингвистическая линия настойчиво проводилась Константином Красухиным, а всех здесь назвать невозможно…
Безусловно, важно, что по благоволению истории среди студентов были
люди подобного масштаба. Сама Клара Петровна связывала начало работы
НСО со студенческими годами Михаила Леоновича Гаспарова, для нее он
всегда был Мишей.
Сергей Сергеевич Аверинцев в студенческие годы, судя по всем рассказам, был энтузиастом дела НСО, он не только выступал с докладами, но и
начал (в 1960 г.) выпускать стенную газету PHILOMATES, и было ее два
выпуска. Редактор выполнял всю работу сам: выбирал темы, подбирал материалы, делал рисунки. В этой студенческой затее проявились и талант, и будущее поле деятельности: он помещал здесь свои переводы из поздних античных и византийских авторов, которые спустя годы были опубликованы в
«Памятниках византийской литературы». Несколько листов этой газеты еще
2

Федор Борисович Поляков закончил классическое отделение МГУ в 1981 г., с 2005 г. – профессор славистики Венского университета.
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можно было видеть на кафедре после переезда филологического факультета
в «новом», а теперь уже в окончательно старом здании 1-го «Гума», но эти
листы, к сожалению, исчезли.
В работе НСО, как сейчас видится, было достаточно свободы, если иметь в
виду, что выбор докладчиков, тем их сообщений, приглашение оппонента-студента были делом исключительно самих студентов, их никто не ограничивал в
этом. Работа НСО как раз предполагала самостоятельность студентов, начиная с председателя, и их инициативы всегда находили поддержку.
«Оппонента» из числа преподавателей обычно приглашали председатель
НСО или куратор. Было принято, чтобы докладчик до заседания представлял
тезисы (обычно они коротко обсуждались с куратором), и это позволяло
всем, кто хотел, познакомиться с предстоящим сообщением, а кроме того
студенты уже в процессе учебы начинали овладевать жанром тезисов. Явственно помнится, с каким тщанием писал и с какой энергией отстаивал тезисы своих докладов Вадим Цымбурский, а он много выступал на НСО (листок-автограф с его тезисами о латинском перфекте еще, возможно, не утрачен), и это было «начало славных дел», та школа, которая позже отозвалась в
тезисах его многочисленных захватывающих докладов на крупных научных
конференциях.
Об НСО 1980-х гг. нельзя говорить без имени ныне покойного Вадима
Леонидовича Цымбурского. Будучи студентом и аспирантом, он много выступал в НСО и любил делать это; его сообщения были посвящены разным
темам, в том числе исторической грамматике (латинский перфект), этимологии, но для него, особенно в процессе занятий с Леонидом Александровичем
Гиндиным, уже становилась любимой Троянская идея. Всем, кто помнит Вадика, не нужно рассказывать о его исследовательском темпераменте, энергической манере говорить, отчеканивая слова, особенно в полемических эпизодах. В те годы мы хорошо сотрудничали с НСО кафедры истории древнего
мира (куратором был А.Л. Смышляев), и у нас состоялось несколько интересных заседаний. Историки и сейчас помнят бурный, но «высокоспортивный» агон по Троянской теме между Вадимом Цымбурским и Сергеем Переваловым, пересказать который, как утверждают свидетели, невозможно, филологи же остались в убеждении, что победил Вадим.
Александр Евгеньевич Кузнецов также много и с удовольствием (не было
никакой необходимости уговаривать талантливых студентов выступить на
НСО) делал свои римские сообщения, в частности, особо выделялось его
выступление по метрике Горация (тоже поле будущей деятельности: после
дипломной работы о daimonion у Сократа под руководством Ю.А. Шичалина
А.Е. вернулся к главному своему делу – к латинской метрике). Было заседание НСО вполне эпического характера и по сути, и и по форме, посвященное
«Фастам» Овидия. Доклад делал Вадим Цымбурский, а Александр Кузнецов
был содокладчиком (он сам позиционирует себя именно так), имеющим ряд
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противоположных тезисов. Оппонентов уже и не приглашали. Народу на заседании, помнится, было немного, но было это заседание многочасовым. Что
запомнилось? Ученость обоих студентов, их великолепное владение огромным сочинением и его детальное, можно сказать, дотошное изложение, взаимная корректность диалога и почти полная неуступчивость друг другу.
Присутствующие задавали много вопросов и выслушивали компетентные
долгие ответы, и всем было интересно. Клара Петровна со всей тщательностью, по пунктам, как она любила, внесла много уточнений и добавлений и
отдельно выступила по положениям доклада (вот ее внимательность и строгость при обсуждении), впрочем не предлагая студентам прямо следовать ее
точке зрения. Было видно, как она довольна таким погружением в Овидия и
что ей нравятся докладчики. Федор Поляков, сокурсник Вадима Цымбурского, много выступал; он умел говорить спокойно, даже мягко, и его обаятельная манера привлекала слушателей, особенно студенток. Федор часто
предлагал яркие сообщения герменевтического характера, что было очень
полезно. Он хорошо знал литературу, следил за новыми работами, и у него
был дар рассказывать о сложной литературе достаточно просто, не упрощая
ее, и изложить проблему во всех ее особенностях и глубине. Так, его доклад
по книге Ольги Михайловны Фрейденберг «Миф и литература древности»
сыграл вполне серьезную просветительскую роль. Нельзя сказать, что ее работы были хорошо известны студентам и понятны им, поэтому возникло
много вопросов к докладчику, и была определенная трудность в том, чтобы
напомнить ему о регламенте.
Одновременно работа НСО шла в полном согласии с научными руководителями студентов. Их мнение имело решающее значение. Клара Петровна, давая студентам возможность проявить себя в докладах, в обсуждениях и конференциях была сторонницей безусловного авторитета научных руководителей и
даже их некоторой власти. Здесь уже действовали и научный регламент, и не
менее важный этический, и Клара Петровна проявляла строгость сугубую…
Один пример запомнился многим надолго. Студентка 3-го курса решила
поехать на конференцию в Ленинградский университет и осуществила свое
намерение, не сказав об этом своему научному руководителю профессору
Леониду Александровичу Гиндину (он вел на отделении замечательно интересный спецкурс и руководил работами многих студентов) и не посоветовавшись с ним. Сам Леонид Александрович был скорее огорчен, чем возмущен. Клара Петровна же сочла такой стиль работы студентов и подобное отношение к научному руководителю недопустимыми. По возвращении эта студентка, несмотря на очевидные филологические способности и необычайную
красоту глаз), выслушала серьезное порицание, пусть даже от столь мало значащей в административном отношении структуры, как НСО кафедры. Трудно
вспомнить, было ли применено обсуждавшееся наказание – лишить ее права
выступать с докладами на НСО в течение семестра. Вероятно, все-таки нет.
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Уже говорилось, что Клара Петровна была очень внимательна к докладчикам и, можно сказать, что она им как-то особенно радовалась. Именно так
она встретила доклад Юрия Анатольевича Шичалина на его третьем курсе
«Комический катарсис у Плавта» (на третьем курсе работа по римской литературе была обязательной, курс лекций и семинар в течение многих лет
вела Клара Петровна). Позже, на четвертом и пятом курсах, Юрий Шичалин
занимался переводами из Овидия и Вергилия. М.Л. Гаспаров по просьбе
Клары Петровны познакомился с переводами студента и дважды приходил
на заседания НСО, чтобы высказать свои впечатления. Он сделал разбор и
достоинств, и недостатков переводов, и в целом, как сейчас вспоминает
Юрий Анатольевич, «был снисходителен». Позже, уже на основе общения
М.Л. Гаспарова со студентами, Ю.А. Шичалину поступило от него предложение сделать перевод Стация для серии «Литературные памятники».
Семинар, который по просьбе Клары Петровны однажды провел М.Л. Гаспаров, на многие годы оставил у присутствовавших на нем незабываемо сильное впечатление. Это был мастер-класс в самом точном значении этого слова.
Он был посвящен анализу студенческих переводов из Горация. Студенты третьего курса (курс, где учился Александр Евгеньевич Кузнецов) согласовали с
М.Л. (по почте, как он любил) оды, которые они переводили, потом переслали ему свои переводы, и М.Л. пришел и сделал подробнейший анализ каждого из переводов, внося и свои предложения, которые он аргументировал со
всей точностью и деликатностью. Запомнилось, что М.Л. был предельно
внимателен к каждому переводу и его автору.
Переводы были студенческие, экспериментальные, всем было интересно,
как М.Л. отнесется к ним. А.Е. Кузнецов вспоминает, что оду I.2 он перевел
четырехстопным ямбом с рифмами, и М.Л. принял это. В тот период студент
Кузнецов много читал Ломоносова и Тредьяковского, и для перевода оды III.1
он выбрал силлабический стих, тринадцатисложник, чтобы стилизовать манеру XVIII в. (сам А.Е. сейчас называет этот выбор «диссидентством»). Гаспаров же, хотя предложенный вариант был не в духе любимой им идеи создания
в переводе иллюзии аутентичного стиля, заинтересовался им, и осталось впечатление, что он воспринял перевод вполне позитивно. Вообще М.Л. не давал
прямых оценок переводу в целом – в процессе анализа он одобрял или не одобрял выбор того или иного слова, синтаксического оборота и т.п.
И на этот раз «школа перевода» НСО дала возможность сотрудничества с
великим филологом: через несколько лет М.Л. пригласил А. Кузнецова
участвовать в издании Апулея (серия «Библиотека античной литературы.
Рим») с переводом «О божестве Сократа». Для всех, кто присутствовал на
том семинаре 1980 г., он остался образцом блестящего филологического мастерства и дидактического искусства.
Осенью 1984 (или 1985) года на заседании НСО выступал Сергей Сергеевич Аверинцев. Он всегда откликался на приглашения от НСО кафедры,
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большая занятость не позволяла ему прийти к студентам в короткие сроки,
но С.С. всегда помнил о своем обещании и обязательно выполнял его при
получившейся у него возможности. Так, тему того заседания он назвал сам:
рассказ о Конгрессе, посвященном Вергилию и прошедшем в Мантуе осенью 1981 г. За это время вышла его замечательная статья «Две тысячи лет с
Вергилием» (по тезисам доклада в Мантуе), но С.С. справедливо решил, что
это не отменяет его рассказа, пусть даже и по прошествии времени после
конгресса. Заседание было немноголюдным, всех удивило, что С.С. немного
волновался перед своим выступлением. Оно было очень живым и даже, можно сказать, непосредственным. Главной была тема Вергилия и его присутствия в мировой культуре. Но С.С. рассказал и о себе в связи с тем Конгрессом: мы узнали, что изначально он намеревался делать доклад на Конгрессе
на немецком языке, но уже в Мантуе, беседуя со своим итальянским коллегой и другом, он услышал от него пылкое и настоятельное «нет! нельзя, чтобы доклад о Вергилии любимый русский друг делал по-немецки! только поитальянски!» Аверинцев сказал, что он прислушался к этому призыву и всю
ночь переводил свой доклад на итальянский, с этим текстом он и выступал.
На нашем заседании студенты явно робели перед С.С., и после выступления
вопросов к нему было немного, а гость явно хотел, чтобы именно студенты
спросили его о чем-нибудь, его интересовало умонастроение молодежи; спасти положение пытался председатель НСО, тогда им был Андрей Россиус, и
это ему частично удалось.
Сергей Сергеевич же после доклада позвонил с кафедры домой и во всеуслышание сказал, что он выступил плохо и что, кажется, он провалился…
После этого за традиционным чаем студенты оживились, а преподаватели
(хорошо, что был Николай Алексеевич) в беседе с С.С. «утешали» его, благодарили, а вообще-то любовались им.
О таких встречах необходимо вспоминать (крайне жаль, что они не были
записаны), но, вероятно, нет необходимости говорить, сколь важными они
становились для студентов и для всех, кто присутствовал на них.
Здесь есть существенный момент: те, кто принимал участие в заседаниях
НСО, – уже известные ученые, не работавшие в университете, – в течение
многих лет были дружны с Кларой Петровной, любили и уважали ее. Они
приходили к студентам по ее приглашению, всегда с готовностью откликаясь
на просьбу выступить перед студентами.
Так же происходило и с выездными практиками в Ленинграде и в Херсонесе, которые были инициированы Кларой Петровной. Она была лично хорошо знакома с Александрой Ильиничной Вощининой 3, с Евгенией Эдуар3

Александра Ильинична Вощинина (1905–1974) – кандидат искусствоведения, историк античного искусства, выдающийся специалист по римскому портрету и этрусско-италийским
древностям. В течение многих лет – сотрудник античного отдела Государственного Эрмитажа. В 2005 г. ее имя было внесено в список граждан, внесших значительный вклад в исто179

довной Гранстрем4, и лекции, которые наши студенты слушают сейчас, начинались с этих выдающиеся людей. Однажды Александра Ильинична Вощинина после занятий по римскому портрету сказала, что лекцию по античной камее она попросила прочитать своего ученика и аспиранта, потому что
он сделает это лучше, чем она. Ученик и аспирант, казавшийся немного
мешковатым и мрачным, действительно, блестяще говорил о камеях Эрмитажа. Так московские классики познакомились с Олегом Яковлевичем Неверовым, и он много лет читал лекции московским студентам, часто отсылаясь
к той просьбе Александры Ильиничны.
Помнится, как светски-любезно и дружески-радостно встречал Клару
Петровну и ее студентов Николай Николаевич Розов 5, и дальше следовала
прекрасная лекция, рукописи, и при этом делалось исключение: многие документы, которые вообще не демонстрировались, студентам-классикам показывали, а иногда даже разрешали подержать в руках. Безусловно, организация практик отнюдь не являлась личным делом Клары Петровны, но ее
дружеские отношения оказались здесь чрезвычайно важными и для дела, и
для общей атмосферы, и для начала традиции.
Кларе Петровне всегда были присущи профессиональный интерес и уважение к ленинградской школе, она высоко ценила труды Ольги Михайловны
Фрейденберг, и у нее был совершенно особый пиетет к Иосифу Моисеевичу
Тронскому.
Все возможные результаты научной работы студентов фокусировались в
апреле на традиционной конференции «День науки», в которой по нашей кафедре обычно было довольно много участников, и заседания проходили два
или – иногда – три дня. В нашей секции часто выступали классики из Ленинграда, из Вильнюса, из Тбилиси. Троих лучших докладчиков награждали
Ломоносовской грамотой МГУ.
Мнение, сложившееся в результате выступлений на НСО, и особенно на
апрельском «Дне науки», приобретало весьма серьезное значение. Оно оказывалось важным для самого докладчика, для его руководителя, и это уже
рию России и Санкт-Петербурга. Нельзя не сказать о ее сестре Екатерине Ильиничне, известной детской писательнице, филологе, преподавателе Санкт-Петербургского университета, с 2007 г. она была активным блогером ЖЖ (скончалась 16 сент. 2010 г. на 102 году
жизни; e-voschinina.livejournal.com). Сестры Вощинины происходили из дворянской семьи.
Их отец Илья Константинович Вощинин (1879–1912) закончил Царскосельский лицей в
1899 г.(50-й выпуск), был чиновником по земским и городским делам.
4
Гранстрем Евгения Эдуардовна (1911–1991) – византинист, славист, выдающийся палеограф. В течение многих лет была хранителем греческих рукописей ПБ, а также преподавала
на историческом факультете Ленинградского университета (кафедра византиноведения).
Е.Э. Гранстрем была учителем Бориса Львовича Фонкича.
5
Розов Николай Николаевич (1912–1993) – известный палеограф, заведующий отделом рукописей Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Его жена, филолог-классик,
эллинист, профессор Ленинградского / Санкт-Петербургского университета Наталия Александровна Чистякова и Клара Петровна Полонская много лет были близкими друзьями.
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нельзя было убрать из curriculum студента, да и трудно вспомнить, чтобы
кто-то стремился проигнорировать высказанные пожелания и критику. Были
случаи, и их не так мало, когда люди, не достигнув искомых впечатлений и
результатов, даже меняли свое научное направление. Так, способная, успешная в учебе и достаточно самолюбивая студентка, доклад которой по Эсхилу
не получил одобрения у сообщества, полностью изменила тип своих занятий
и обратилась к латинистике, что, как ясно сейчас, оказалось правильным и
принесло ей удачу.
Наш коллега, профессор-эллинист, с некоторым недоумением и улыбкой,
но и с долей горечи помнит, как после доклада на третьем курсе об этимологии слова hybris его упрекнули во фрейдизме, и у него до сих пор есть сомнение, а был ли там фрейдизм?
Студентов во время апрельских конференций, кроме собственно научной
стороны, волновал вопрос, состоится ли поездка в Тбилиси? Сотрудничество
Московской и Тбилисской кафедр, включавшее поездки преподавателей,
участие в знаменитых Тбилисских конференциях, оппонирование диссертаций и т.п., было особенно активным в годы заведования профессора Акакия
Владимировича Урушадзе6 и позже, когда кафедру возглавил академик
Рисмаг Вениминович Гордезиани. Разумеется, поездка в Тбилиси по результатам «Дня науки» была для студентов самым ожидаемым призом и поощрением. Эти путешествия проходили в самой дружеской атмосфере, в Грузии, по всем ее прекрасным обычаям, наших студентов принимали радушно
и заботливо, особенно внимательно опекали девушек и разрешали им ходить
по городу только в сопровождении кого-то из грузинских студентов.
Немного жаль, что в рассказе об НСО появляется оттенок модальности
«НСО, которое мы потеряли», – хотелось бы думать, что такая интонация
возникает просто как дань моде. Лучше всего ни о чем не сожалеть. Студенты, как уже говорилось, сейчас тоже с увлечением занимаются научной работой, ежегодная апрельская конференция «Ломоносов» привлекает массу
людей, по ее результатам у студентов и аспирантов появляются публикации в
солидном издании, бывают поощрения и в денежном выражении.
6

Эпизод, который остался для нас забавным, мог бы стать очень серьезным, если бы не вмешался случай. Группа студентов, которую наша кафедра направляла в Тбилиси, как всегда, включала
лучших докладчиков на апрельской конференции и еще несколько успешных студентов, в качестве руководителя с ними должна была поехать аспирантка Елена Дружинина (Е.Ф. Шичалина).
Все было совершенно готово к поездке, все бумаги, включая обращение к заведующему кафедрой, были подписаны, как положено, у нас на кафедре и на факультете. Однако, когда автор этих
строк позвонил Елене Дружининой уже перед самым отъездом студентов, чтобы уточнить какието детали, по телефону ответил ее отец, Федор Серафимович, и практически сразу, после
нескольких слов, стал неудержимо смеяться (очень красивым голосом) и наконец объяснил причину своего веселья: он случайно увидел, что в бумаге, направляемой в Тбилиси, стояло «Глубокоуважаемый Акакий Акакиевич!». Бумаги были переделаны, а случай в лице Ф.С. спас нас…
Федор Серафимович Дружинин (1932–2007) – выдающийся музыкант, знаменитый альтист, профессор Московской консерватории, где в течение многих лет заведовал кафедрой альта и арфы.
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Причины, по которым НСО в том виде, как о нем появился повод рассказать в память Клары Петровны, ушло в прошлое, проистекают, вероятно, из
его же – НСО – достоинств. Методичность и постоянность этой работы в
течение всего учебного года; ее скромный и даже архаичный характер;
открытость работы каждого для тех, кому она стала интересна; презентация
своей темы вовсе не один раз в году (и не раз в пять лет), а отсюда – тяжкий
onus representandi, наконец, ощутимая «агональность» этой деятельности –
все это вполне может вселить страх, страх подготовить текст и выступить с
докладом, собраться с мыслями и ответить оппонентам etc. Присоединим
сюда и фактор подконтрольности, не решавший дело, но всегда присутствовавший рядом со свободой. Возможно, время перемен (не хотелось бы списывать на него все, включая НСО) все же отразилось в том, что для выполнения дел, которые можно было считать обычными, просто не хватало сил.
Самым трудным стало обнаружить студента, который бы стремился сделать доклад, хотя нельзя сказать, что таких выступлений не было, но все
больше усиливалась тенденция делать доклады один раз на конференции в
апреле. Регулярные же заседания назначались редко и все больше переходили в жанр с приглашением гостя. К нам с готовностью приходили известные
и интересные ученые. Были полезнейшие встречи с С.С. Аверинцевым и
М.Л. Гаспаровым. Александр Львович Доброхотов редкостным образом сумел увлечь студентов рассказом о Мартине Хайдеггере. Рассказ известного
археолога Александра Александровича Масленникова о раскопках его экспедиции в Пантикапее произвел такое сильное впечатление, что летом туда
поехали наши студентки, они были очень довольны, а скептически настроенные археологи убедились, как полезно участие филологов в экспедиции: тогда и найденные надписи читать легче. В начале «нулевых» годов мы
условились, что куратором НСО станет А.Е. Кузнецов. Студенты собираются
на заседания по интересующим их темам, часто близким к историческим реалиям и потому очень живым. Председателями НСО в последний период
были Елена Цыпилева, Полина Одинокова и Анна Попова, запомнились сообщения Елизаветы Щербаковой и Алексея Жаворонкова. Организацией
конференций «Ломоносов» по классике успешно занималась Елена Цыпилева в союзе с советом молодых ученых филологического факультета.
Хочется надеяться, что среди устремленных в классфилологию юных людей всегда есть яркие и талантливые7.
p.s. Немного о Кларе Петровне без НСО. Я помню ее с уважением и теплым чувством. Она уговорила, точнее сказать, заставила меня обсудить на
кафедре кандидатскую диссертацию, которую я практически написала и по7

В этом рассказе о Кларе Петровне и НСО не приведены многие факты и не названы многие
люди, и я прошу извинения за эти упущения. Одновременно я сердечно благодарю всех коллег, кто помог мне сделать важные и необходимые уточнения.
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ложила на книжный шкаф, из лености не сделав все до конца. На доводы моего научного руководителя, Олега Сергеевича Широкова, что необходимо
полностью завершить работу, у меня был готов ответ, что ВАК закрыта, что
все ждут реформ и что сейчас лучше подождать. Клара Петровна в кратком
разговоре как-то очень быстро убедила меня в том, что нужно назначить обсуждение моей работы на кафедре и за время до этого заседания все закончить; она сразу же повела меня к Азе Алибековне, которая назначила дату
моей предзащиты и рецензентов. Я приступила к делу, закончила диссертацию, состоялось ее обсуждение, потом защита. Благодаря Кларе Петровне я
прочитала роман Набокова «Дар», который читать в Советском Союзе в начале 1980-х гг. было нельзя8, а также столь же невозможные тогда для чтения
«Пастернак – Фрейденберг. Письма и воспоминания» и книгу Ариадны
Эфрон. Эти книги не случайно оказались у Клары Петровны. Она была человеком широких интересов, с аналитичным и критическим взглядом. Бесконечно любя свою работу, она не замыкалась на проблемах античности и
классической филологии, напротив, она воспринимала их и судьбу людей в
этой профессии сквозь призму времени.
Клара Петровна достаточно полно испытала на себе власть своего времени, но в памяти не осталось ее подробных рассказов о себе, о жизни ее семьи, кроме одного эпизода. В разговоре на кафедре однажды она вспомнила,
как в ответ на ее просьбу об улучшении жилищных условий ей ответили, что
это невозможно, поскольку у нее неполная (или «неполноценная») семья:
она жила тогда с матерью и с сыном. Даже через много лет (а такое обращение она делала около 1965 г.) чувствовалось, как сильно она была травмирована и данным ей объяснением, и собственным рассказом. Дело в том,
что муж Клары Петровны, Николай Трофимович Дорошевич, летом 1941 г.
ушел на фронт рядовым по призыву, хотя имел право на офицерское звание
(до этого он уже служил в армии и имел высшее образование) и погиб 5 марта 1942 г. (их сын Александр родился 4 марта 1941 г.). Николая Дорошевича,
парторга историко-филологического факультета, редактора стенной газеты
всегда вспоминали в связи с датами Великой Отечественной войны, с праздниками Победы и называли любимцем ИФЛИ. Об этом в своих воспоминаниях пишут ифлийцы.

8

Для того чтобы хотя бы немного пояснить молодым людям ситуацию тех лет, можно вспомнить обращение акад. Петра Алексеевича Николаева на собрании филологического факультета. При большом стечении народа он, вероятно, несколько иронически советовался с
коллегами, как ему поступить? Что ответить на записки студентов: «Профессор, читали ли
Вы роман Набокова “Дар”?» «Если я отвечу, что не читал, – говорил П.А. Николаев, – то ко
мне на лекции больше никто не придет, а если я отвечу, что читал, то вряд ли я смогу прий ти и читать лекции». П.А. не получил ответа.
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В ночь с 8 на 9 мая во время пожара на переделкинской даче трагически
погиб выпускник филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Олег Николаевич Михайлов. Он получил широкую известность как талантливый прозаик, ученый-литературовед и критик, автор многих ярких работ о
советской литературе, книг и учебников, признанный не только нашей стране, но и за рубежом. О. Михайлов работал в самых разных жанрах, прославился как исторический романист, автор биографических книг – «Суворов», «Кутузов», «Державин», «Генерал Ермолов», «Жизнь Бунина», «Жизнь
Куприна», многих других публикаций, простое перечисление которых заняло бы, вероятно, не один десяток страниц. Среди написанных им книг автобиографическая трилогия «Час разлуки», «Пляска на помойке», «Вещая мелодия судьбы». Можно без преувеличения утверждать, что его труды обогатили отечественную филологическую науку и культуру. Он стоял у истоков
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изучения литературы русской послереволюционной эмиграции, всегда самоотверженно служил делу возвращения на родину ее духовных ценностей. В
памяти коллег и друзей светлый образ этого выдающегося человека останется навсегда.
В Московский университет О. Михайлов поступил в 1950 году – после
Курского суворовского училища и Московской спецшколы военно-воздушных сил. Он мечтал о карьере дипломата, но, придя на филфак, сделал для
себя поистине судьбоносный выбор, которому не изменил до конца жизни.
Его учителем стал тогда великий Н.К. Гудзий, руководивший семинаром по
творчеству Льва Толстого. О. Михайлов вспоминал, что именно ему обязан
любовью к слову, способностью наслаждаться художественным талантом.
Гудзий учил своих питомцев быть принципиальными и независимыми в литературоведческой науке, воспитал способность выдерживать удары ревнителей идеологической чистоты и доктрины соцреализма. Эту школу прошли
его друзья по семинару и однокурсники – впоследствии видные критики и
литературоведы – Петр Палиевский, Владимир Лакшин, Виктор Чалмаев. О.
Михайлов сразу выбрал, можно сказать, самую непростую тему для начала
1950-х годов – «Толстой и Бунин», когда значительная часть бунинского наследия оставалась недоступной. К 1954 году относится первая публикация
О. Михайлова (в соавторстве с П.В. Палиевским) – рецензия, напечатанная в
журнале «Октябрь».
В 1955 году после окончания с отличием университета О. Михайлов поступил в аспирантуру Института мировой литературы им. А.М. Горького (в
то время АН СССР). Тогда же им был открыт, по его словам, «огромный материк литературы русского зарубежья». В дальнейшем исследовательская работа ученого позволила объективно и по-новому оценить наследие главных
представителей литературной эмиграции: Бунина, Куприна, Мережковского,
Шмелёва, Зайцева, Ремизова, Тэффи, Замятина и многих других. Уже будучи
известным писателем, в 1989 году он вернулся в ИМЛИ, чтобы возглавить
созданный им Сектор литературы русского зарубежья, основал серию выпусков «Литература русского зарубежья. 1920–1940», которые, если рассматривать их в совокупности, на сегодняшний день дают наиболее полную картину литературной жизни эмиграции первой волны. Не все творческие планы
осуществились: в ближайшие годы предполагалось написать монографию
«Борис Зайцев. Судьба и творчество», вынашивалась мечта о подготовке академического собрания сочинений Куприна – его он ставил наиболее высоко в
русской литературе XX века.
Заседания, которые вел О. Михайлов, всегда проходили в атмосфере свободной дискуссии, непринуждённости, при полном отсутствии казенщины и
какой-либо фальши. После окончания обсуждения работ и «официальной»
научной части никто не расходился. Иногда, если заседание проходило в
институтском конференц-зале, кто-то садился за стоявший там рояль, на сто186

ле появлялось сухое вино. У него был музыкальный слух, он исполнял оперные арии, мог затянуть военную песню или гимн Российской империи. Память писателя хранила многочисленные детали московской литературной
жизни конца прошлого века, вспоминал он и своих университетских учителей, но особенно любил читать наизусть стихи. Среди ценимых им поэтов
был Сергей Чудаков – «русский Вийон»; его стихи звучали наиболее часто:
Этот бред, именуемый миром,
рукотворный делирий и сон,
энтомологом Вилли Шекспиром
на аршин от земли вознесен.

Хотелось бы особо выделить главную, можно сказать, знаковую особенность научного творчества О. Михайлова. Написанное им всегда вызвало живой интерес – помогал опыт писателя, убежденного, что любая литературнокритическая статья должна иметь свой сюжет. Судьба подарила ему талантливое и легкое перо: все, что он ни создавал, – будь то проза или теоретическая работа, – неизменно увлекало читателя, даже при отсутствии у него
филологического образования. Во время страшного ночного пожара сгорела
библиотека, архив и рукописи, но в ИМЛИ остались две объемные папки недавно завершенного фундаментального научного труда «Литература русского Парижа», который ждал утверждения на ученом совете. Этот труд, волей
обстоятельств ставший последней книгой О. Михайлова, дает широкую панораму литературной жизни и творческой деятельности писателей-эмигрантов во Франции. Подобное исследование мог провести только он – благодаря
энциклопедической эрудиции и собранному за долгие годы уникальному и
богатейшему архиву. И сейчас задача его коллег видится в том, чтобы в ближайшее время подготовить к публикации чудом сохранившуюся рукопись.
По складу характера человек общительный, Олег Николаевич в последние
годы тяжело страдал от одиночества. Он «оживал» лишь тогда, когда нарушал свое дачное затворничество – появлялся в ИМЛИ или в Переделкино
наезжали друзья. Если же этого не происходило, звонил вечерами институтским коллегам, близким ему людям и рассказывал, рассказывал… Секретов
у него не было. Диалог постепенно переходил в длившийся около часа предельно откровенный монолог о жизни и смерти, о литературе, о прошлом, но
чаще он говорил о том, что болело больше всего, – о мучительном чувстве
брошенности, об ушедшей жене и уехавшей в Америку дочери, разлука с которой затянулась на долгие десять лет.
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После трагедии мысленно обращаешься к опубликованным в 2008 году
воспоминаниям О. Михайлова «Вещая мелодия судьбы» – книге исповедальной и во многом пророческой, в которой в полной мере воплотился мудрый талант оценивающего пройденный путь писателя, философа и ученого.
Воспоминания заключают в себе парадоксальное сочетание не только биографии незаурядного и страстного человека, но и литературно-исторического
труда, который, говоря языком диссертантов, «ввел в научный оборот» многие документы, оригиналы которых сейчас утрачены. Все они удачно вплетены автором в ткань художественно-биографического повествования. Здесь
нашла отражение многолетняя эпистолярная дружба с Борисом Зайцевым –
прозаиком, в свои девяносто лет пережившим почти всю «старую» эмиграцию. Не менее ценна переписка с племянницей Ивана Шмелёва Юлией Кутыриной, с князем Шаховским – архиепископом Иоанном Сан-Францисским и
с Александром Сионским – литератором и белым офицером, активным членом
Русского общевоинского союза. Отдельная глава посвящена В. Шульгину, который принимал отречение у последнего русского царя. Вместе с тем в книге ярко
выражено поэтическое начало, много стихов, лирическим отступлением является, по существу, эпилог «Бессонное окно». Повествование приближается к
концу: завершающие строки чем-то напоминают финальные аккорды «Вечерней серенады» Шуберта (любимого композитора О. Михайлова), проникнутые тихой грустью и лиризмом. После смерти писателя они воспринимаются как последняя молитва о сострадании к ближним: «В этот час одиночества и суда над собою мне жаль людей. Жаль друзей, доверяющих мне, преданных мною и меня предающих… И жаль врагов, резких, злых, свой живот
положивших на то, чтобы каждую минуту, каждое мгновение быть готовым
на удар, полемику, подлог… И жаль простодушных, застенчивых, страдающих от непонимания… Окно гаснет. И постепенно на положенный срок
тускнеет, гаснет и мое сознание.
– Ты потушил свой фонарь! До свиданья, до завтрашней встречи!»
Но встречи уже не будет. Трагическая гибель О. Михайлова – невосполнимая утрата для всех нас, для русской культуры, литературоведческой науки,
«золотой век» которой этот человек, несомненно, олицетворял. Дожить до
«реформы» РАН, служа которой он написал ценимые во всем мире литературоведческие труды, ему было не суждено. С уходом «последних могикан» кончается целая эпоха и в жизни ИМЛИ, и всей литературы нашей, как
еще раньше невозвратимо ушла в прошлое воспетая им «малая родина» –
«страна Тишинка».
Аккордам «вещей мелодии судьбы» человека, столь щедро наделенного
творческой силой, добротой и богатством души, уже не дано звучать. Но их
отзвуки по-прежнему будут слышаться в его книгах и в наших сердцах.

188

Сведения об авторе:
Юрий Алексеевич Азаров,
докт. филол. наук
ведущий научный сотрудник
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН
Yuri Azarov,
Doctor of Philology
Leading Scientific
Gorky Institute of World Literature RAS

189

В.В. Домогацкий
(1909–1986)
«Ни распутья, ни камня не было…»
Стихи последних лет
Владимир Владимирович Домогацкий родился 12 (25) октября 1909 года в семье
скульптора Владимира Николаевич Домогацкого. В 1927 году, окончив школу, поступил в студию П.Я. Павлинова на Остоженке, в 1928 – во ВХУТЕИН. В 1932 году
перешел на графический факультет Полиграфического института, который окончил
в 1938 по мастерской В.А. Фаворского. С этого времени работал как книжный иллюстратор, в основном в технике торцовой гравюры на дереве (иллюстрации к
произведениям И.С. Тургенева, Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро и др.).
Автор воспоминаний «Кладовка: Попытка консервации» (избранные главы: Новый мир. 1992. № 3. С. 31–101; полностью: Руины старого дома. М.: Русский путь,
2009). Еще одной формой диалога с прошлым и еще одной «попыткой консервации» стали для него стихи, которые он начал писать на рубеже 1970-х – 1980-х годов, после смерти жены, скульптора Ольги Артемьевны Домогацкой. Тексты публикуются впервые.
***
От мест заколдованных и заветных
Откровений не жду уж давно;
Там стены молчаньем одеты
И онемевшее пусто окно.
Знаю я, в двери земные стучаться,
Стучи не стучи, не понять, не узнать.
Грешникам нечего добиваться
Того, о чем слово бессильно сказать.
Как камень на камень ложились,
Как построилось то, что есть.
Просто там за меня молились
Так же, как молятся и поднесь.
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***
Ты не считай часов и дней:
Пришли, прошли, и слава Богу.
Не слишком прошлые жалей,
От будущих не требуй много.
Они придут и тоже канут,
Пополнят очень длинный ряд.
Они, как прошлые, обманут,
Как нынешние, оскорбят.
Умей принять и то, и это.
Вся наша жизнь в едином слитке:
В нем отблеск золотого света
И ржавчины с переизбытком.
Тащи телегу с кирпичом.
Отбудешь срок – настанет чудо.
Твоим же собственным ключом
Дверь отопрут, и марш отсюда.
***
Четыре стены
Да дырка окна.
В ней капель весны,
Это и есть моя весна.
А за что, знает Бог
Да немного аз грешный,
Кого ты на земле сберег
До поры этой вешней.
***
Ни распутья, ни камня не было,
Даже далей и тех не видал.
Уж какая там правая, средняя, левая,
Просто начал куда-то шагать и шагал.
Сквозь заботу, беду, неудачу
Шел и не думал дороги искать.
Даже не с чего было сворачивать,
Видно, дело мое шагать.
Если ж там, у конца пути,
Нужно о пройденном рассказать,
Что хорошего сделал, – скажу: «Прости,
Торопился к Тебе дошагать».
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***
«Когда боги хотят наказать нас,
То они исполняют наши молитвы»
О. Уайльд
Ведь они очень странно сбываются –
Жалкий плод твоей головы.
Вдруг к тебе заявляются,
Говорят: «Ты ведь звал, вот и мы».
Звать-то звал, да только не тех,
Я не думал вас видеть такими.
Такими вы созданы словно на смех
Над нелепыми снами моими.
Я просто курил и мечтал –
Ведь многие этим балуются.
Вас тенями слегка намечал,
Остальное, дескать, потом дорисуется.
На деле же так не выходит:
Дорисовывать – не пустяк.
Но хорошее к нам приходит
Без всяких задумок, а просто так.
Озеро
Откроется меж сосняка
Средь веток белым блеском.
Вот здесь сверкнет наверняка,
А дальше скроется за лесом.
И все ж останется со мной
Бесценнейшим ангаром,
В котором счастие с мечтой
Черпаю я задаром.
В озерной этой белизне,
В нежданности ее просвета
Летит из прошлого ко мне
Неповторимый образ лета.
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***
За плечи хватают засохшие листья,
За ушами ржавчина шелестит.
Рябина расклеванной кистью
Того и гляди что по лбу угодит.
Воздух прозрачен и ясен.
Мне уж пора восвояси.
Буду дело свое продолжать
Как могу и как Бог поможет.
Будет жизнь напирать и меня выпирать,
Для меня же и это не ново тоже.
Оттого и сбегаю в мечты,
Что я с жизнью совсем не на ты.
Я ненужный и лишний сосед,
К тому же живущий как крот.
Потому-то и слышу вослед:
«Ты народ, да не тот».
***
Не заметят, но это пустяк.
Молча пройдут, не смотря.
Или бросят в ладонь медяк,
Подаяньем его серебря.
Все мы у Бога просители,
Милостыней живем.
Побежденные и победители,
Просим, надеемся, ждем.
Оттолкнут, ну и что же?
Разве я лезу вперед?
Я прошу подаяния, Боже,
От твоих от великих щедрот.
Может, и правда я старый,
Мутно вижу земную явь.
Может, дни прожигаю задаром,
Только прости и меня не оставь.
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***
Нас растащат по бусинкам,
Объективами нас исказят,
Нам по памяти нарисуют усики,
Размалюют бесстыдно глаза.
Наконец-то мы станем приемлемы –
Хоть сейчас в огород.
Щеголяем в бессмертии мы,
Занимая народ.
Приуменьшены, увеличены,
Чужой глупостью обеднены
В косноязычии
Отлитые сны.
***
Поаккуратнее, поприличней
Дни отсчитанные домотать
И не на койке чужой, больничной
Господу душу свою отдать.
Суетно это, конечно.
Перед грядущим – вообще пустяк.
Мелко, убого и грешно, –
Но это действительно так.
***
Я там найду подъезды, стены,
Неповторимый воздух лестниц,
Чудовищные перемены
Моих неузнанных ровесниц.
Чужие тени на стенах,
Спешащее куда-то племя,
Чужое солнце во дворах
И вовсе чуждое мне время.
И все ж бреду, чужой для всех,
Гонюсь за собственною тенью
Без всякого расчета на успех,
Ведь все здесь смыто по теченью.
Что я ищу, на кладбищах лежит
Средь сорняков воспоминаний,
Но и по ним не пробежит
Прошедшей жизни содроганье.
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***
Старая усадьба близ Арбата,
Скособоченный охристый дом,
Вельмож отставные палаты,
Пережитых веков бурелом.
Этот дом в старину навещали цари
И те, о ком память недостоверна;
Здесь порою гитара в саду до зари
Напевала о брошенных и неверных.
И вторили ей в кущах лип соловьи
Под луной без расчета и меры.
Там в саду меж корявых стволов
Хороводы чугунных жеманниц;
Флигеля, пустыри и понятный без слов
Красоток облупленных танец.
Мы трагичность истории там проглядели,
Потому что росли среди этих обломков.
Повзрослев, как могли, как умели,
Сохраняли их, в память закомкав.
И живет эта память, держась еле-еле,
Лишь в нас – худородных потомках.
***
Осенью солнце ласково
Ложится на стены домов,
Рисует ярчайшими красками
Узор из кривых косяков.
Заглянет в арбатский дворик,
Листья опавшие запалив,
А зашедший шарманщик повторит
Вальса истертый до дырок мотив.
Как мне вернуть из пропасти
То, что уже незапамятно?
Как рассказать об убогой кротости
Той моей белокаменной?
Как мне добыть из прошлого
Старика и его шарманку
И под вальсик пошлее пошлого
Танцующую обезьянку?
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***
В новогоднюю ночь метелица
По пустеющим улицам стелется.
Хорошо ей навстречу шагать,
Чтобы час новогодний встречать.
Может, жизнь впереди,
Может, нам по пути.
Впрочем, все это было давным-давно
И камнем ушло на дно.
Ныне я дома как сыч сижу,
На снежную ночь из окна гляжу.
Выше труб все вокруг занесло.
Мне и вправду, пожалуй, свезло,
Не шагать в этой снежной каше,
А глядеть лишь в окно мое
В Рождество Твое,
Христе Боже наш.
***
Словно всполох света,
Ты ко мне войдешь,
Безымянного привета
Радость принесешь.
Кто придет твоей посланницей,
Мне не угадать,
Но в любом обличье, странница,
Жду тебя опять.
Жду тебя, как нищий,
Жду из часа в час.
Ты меня разыщешь
И на этот раз.
***
Велико твое право небо коптить,
Не спросясь никого, шепотком говорить.
Ты рисуешь и пишешь круги на воде, –
Да чего еще надо от жизни тебе?
Голос твой хриплый, рука нетверда, –
Куда же ты лезешь нахально тогда?
Может быть, есть в тебе что-то такое,
Что недостатки твои перекроет?
Вряд ли это вообще сознается,
Ведь долбишь и долбежку множишь.
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Так «сочувствие» нам не дается,
Все ж долби и долби, и, кто знает, может…
Хоть это почти немыслимо,
Палка возьмет и выстрелит.
***
Я забился в нору –
Здесь уютно, но голодно.
Ну а там, на ветру,
Очень уж холодно.
Я сижу и пишу,
В прошлом света ищу,
Что запомнился смолоду.
Я отвык вылезать
В человечий простор.
Видно, надо опять
Удирать, словно вор.
Прогрызаю дыру,
Лезу глубже в нору
И веду сам с собой разговор.
***
Вокруг темнота, тишина, –
Вот какой ты пришла, весна.
Ромбы теней, свет свечи.
Я опять на террасе один в ночи.
И опять, как всегда, здравствуй, грусть,
Коль нельзя без тебя, ладно, пусть.
Как-нибудь и с тобой сживусь.
***
Вот я снова в трухлявой избушке.
Лес за окном равнодушно шумит.
Ночь. При свете все тот же Пушкин
На знакомой странице открыт.
А там, за лесами и весями,
За полетом ночных поездов –
Горы, бегущие в поднебесие,
Суматоха чужих городов.
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Кто-то курит сейчас на площадке вагона,
Вьется по воздуху дымная нить.
Но скроена жизнь по иному шаблону –
Я не был нигде и нигде мне не быть.
Ничего, обойдусь, пусть мечты помаячат,
Здешнего мира мне хватит с лихвой.
А вечером печка с глазами чертячьими
Слижет, проглотит строфу за строфой.
***
День Владимира Святого
Лета грустный перевал,
В нем обещанное слово
Год почти что досказал.
Зацветают лип куртины,
И звенит над ними рой.
Значит, лета именины
Значит, праздник мой и твой.
Солнца всполох на лужайках,
Полусвет густых аллей
И звенящих пташек стайки
В хлебном золоте полей.
Облака под парусами
Держат путь на небосклон,
А в деревне за лугами
Колокольный перезвон.
Знаю, что Фет
Весь насквозь перепет.
Ладно, не буду
Из пустого в порожнее.
Я и без слов не забуду
То, доострожное.
***
На вечерних платформах бродят и ждут.
Этот сброд, этот люд одинаков всегда:
Матерщинят, плюют и из горлышка пьют,
А по рельсам летят то туда, то сюда поезда.
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И ритмично гремят, и стучат, и грохочут,
Ночь сверканием окон одарят тогда.
Не спросив темноту, разорвут ее в клочья –
Сквозь ослепнувший мир пролетят поезда.
Словно мощные, ловкие, цепкие звери,
По лесам, по полям, по мостам через воду,
Километры десятками, тыщами смерив,
Из неволи несутся они на свободу.
***
Кто там в ночной черноте,
В зарослях всякой всячины,
В черней черного темноте
От страха кричит наудачу?
Крик истошный в ночи
Не поможет тебе, не кричи.
Ничего-то ты так не излечишь,
Только груз себе взвалишь на плечи.
Вопли той птицы ночной
Одиноко и страшно пролают
И поглотятся тишиной,
Никого и ничем не пугая.
Мне тревожный привиделся сон –
То ли плач, то ли крик, то ли стон…
***
Страшно предсмертное время
И чем-то влечет к себе.
Оно, пригорюнившись, дремлет,
Избывая горькое бремя
И готовясь к другой судьбе.
Лес ободран, как нищий,
В облинялых лохмотьях стоит.
В нем никто не поет и никто не засвищет,
Только белки по веткам рыщут
Да с перепугу сова закричит.
Ветки небо сетями метят,
Облетелые, черные лезут наружу.
А под вечер пожаром залепит
И трагически небо осветит
Через черное это кружево.
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***
Грозы ходят вокруг да около,
Тарарахают здесь и там.
Избушка моя насквозь промокла,
Печка греет с грехом пополам.
Дом совсем сорняками зарос,
Подпол давно облюбован ежами.
В доме живет со мной черный пес
С большими, как крылья, ушами.
Тяжкие тучи все ниже и ниже.
За окном и мокро, и муруго.
Ну, садись же ко мне поближе,
Может, согреем друг друга.
Холод на старости лет нестерпим,
Для меня он могилою пахнет.
Давай у окошка с тобой посидим
И залаем, как гром тарарахнет.
Моя родословная
Надписи стертые
На земле и камнях,
Вы живете и мертвые,
Составляя меня.
Я такой или эдакий,
Меченный вами,
С теми ж приметами,
Но с иными делами.
В кровавой рубахе
Красавец-палач.
Вокруг охи и ахи,
Гогот, хохот и плач.
Он сегодня с толпой
Балаганит над прахом.
Он с моей головой,
Отсеченной на плахе.
И, подняв за вихры,
Залихватски и молодо
Матерщиною крыл
Отсеченную голову.
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Отгулял имярек,
Своевольно любя.
Стал другим поперек –
И пеняй на себя.
В этом ли поле
Запорожской сечи,
Где звенели на воле
Мечи о мечи,
Я веду свою конницу –
Чубатую рать
За какую-то вольницу
Там умирать.
Мы рубимся истово,
Искривленный мой меч
Оглашает присвистом
Запорожскую сечь.
Воины, воины, воины –
Многоголовая рать.
Столетья их кровью опоены,
А за что – не узнать.
И снова под охи и ахи
Потомки воителей
Постригались в монахи,
Затворялись в обители.
В качестве новом,
Издревле замысленном,
В отреченье суровом
К святым сопричислены.
Пудреные вельможи
Все из этой же серии,
Вы мечом приумножили
Пределы империи.
С запада натаскали,
Что стоило и не стоило.
В глухоманях версалей
Вы понастроили.
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И снова я, ветром опоен,
Под шорох знамен
Веду, романтический воин,
На рысях эскадрон.
С бонапартовым воинством
Мы скрестим палаши,
Защищая достоинство
Нашей русской души.
Мои деды-воители снова
Не мечами, а перьями
Сотрясали основы
Российской империи.
Вспоминать вас глумливо
Теперь-то просто.
Вы были наивны на диво
И на диво не взрослы.
Ныне храмы поломаны
Ваши надгробья расхищены.
Вы стали бездомными,
Позабытыми, нищими.
Ваши кости повсюду рассыпаны,
С глиной смешано тело,
А душа неусыпно
Назло всем не старела.
Эту частицу Божью
Вы для меня сберегли,
В непогоду, по бездорожью
Душу свою пронесли.
И в иной ипостаси
Сторожу камелек.
Пусть ничто не загасит
Мой уголек.
Видно, судьбой удостоен
Быть всему поперек.
Я по рождению – воин.
Я завещанное берег.
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***
Чудо это, что ли,
Или в самом деле,
Как сугробы в поле,
Крыши побелели.
Город словно вымыт,
Заметен метелью,
Застлан белым дымом
Снежной канители.
Спит под этой шубой,
Спит веселым сном.
Лишь чернеют трубы
Под моим окном.
Нет березы Фета,
Инея на ней,
И не мной пропета
Прелесть этих дней.
Кошмар наяву
Все актеры и в гриме, и в масках
Шпарят тексты в наполненный зал.
Я один в пиджачишке, напяленном наспех,
Перед черною пропастью что-то шептал.
Просто втолкнули меня на эстраду
И не спросили, что рад иль не рад.
Вот и торчу здесь без склада и лада,
Шепчу, лепечу про свое невпопад.
Что-то вопят исступленно герои,
Глазами вращает инженю драматик.
Я же сбоку припека, вниманья не стою,
Я здесь случайный убогий старик.
***
Все, все проходит понемногу,
И нашим планам и мечтам
Давно пора делить дорогу
С суровой жизнью пополам.
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А дальше не успеешь ахнуть,
Как вся дорога занята,
И только у обочин чахнет
Полузавядшая мечта.
Ну где ей, блеклой и убогой,
Затерянной в людской пустыне,
Средь суеты большой дороги
И мира горестной твердыни.
***
В небе ночном
Высоко за окном
В черном узоре
Звезда на дозоре.
Листву прорывала,
Спешила ко мне,
Меня разыскала
В верном окне.
Вот я весь на ладони
В своем углу.
Взойдет, не обронит
Ни хулу, ни хвалу.
Мы уставились взглядом,
Глядим в упор,
Часовой мой рядом
Встал на дозор.
Мерцает, дрожит.
Лежу и молчу.
Зря сторожит –
Удирать не хочу.
Так летами глядим,
Так летами молчим,
Но, пошарив потом
За знакомым окном,
Освещая вечернюю мглу,
Не найдешь ты меня в углу.
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Творчество
То, что есть, чего нет, соберет,
Вместе с душою твоей перетрет,
Пилит, заставляет, нудит и толкает,
Водит кругами, торопит, пихает.
Осядет в тебе, и его не прогнать –
Его надо сказать и кому-то отдать.
Им полны апрели и октябри,
Ну же, протягивай руку, бери.
Бери и не бойся, на все наплюй,
Можешь, не можешь – валяй, колдуй.
Стены станут полями, туманами,
Ночи и дни обернутся обманами,
В воде отразится осколком луна,
Тень от деревьев достанет до дна.
Дома не видно в лесной темноте,
Свеча, как звезда, неизвестно где.
***
Все, что было, пролетело,
Расставаться уж пора,
Все сегодня, то и дело
Превращалось во вчера.
Словно в электричке
У окна торчать –
Не успеешь по табличке
Остановки прочитать,
Но без надписей отлично
Знаю – скоро мне слезать.
***
Уж немеют руки на штурвале,
Трудно стало, старый капитан,
Ночь и день в немыслимые дали
Прорезать гигантский океан.
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Так спустись же в светлую каюту,
Ляг на койку, растянись, усни,
И о жизни, пролетевшей, как минута,
Без тоски и боли вспомяни.
Все прошло, как дальний берег суши,
Как волна, поверхность бороздя.
На земле ты никому давно не нужен,
Океаны обойдутся без тебя.
***
Может, лекарства помогут,
Может, стирать научусь,
Может быть, я понемногу
К жизни обычной вернусь.
И будни в окно постучатся
Заснеженной и белой Москвой.
Блеклое солнце начнет улыбаться
Над посеревшей моей головой.
Может, холст или доски задышат
Под моею неловкой рукой,
И, коль свезет, то услышу
То, что звучит тишиной.
Июньское утро 1938 года
С поезда, с грохота, через поселок,
По обочине старых аллей
В раннее утро июня веселое
Выхожу на просторы полей.
Там травою, цветами и росами,
Некошеным лугом в далекий лес.
В раннего утра разноголосие
Под сияющий купол спокойных небес.
Хорошо мне, руками размахивая,
Бездумно под ними шагается,
Росу с придорожных листов отряхивая,
В даль, туда, где леса поднимаются.
А дойдя, в эту синь окунусь,
В эту рань и лесные тревоги,
И верую я, что когда-то проснусь
Пешеходом на этой дороге.
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Что опять в безлюдье утра
По огромному этому полю
Зашагаю совсем как тогда,
Но теперь уж к Тебе, на волю.
Публикация Е. Г. Домогацкой
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С.П. Домогацкая
«Нерасторжимость духовной атмосферы»
О творчестве В.В. Домогацкого-графика
Аннотация: Статья посвящена творчеству художника-графика В.В. Домогацкого
(1909–1986), которое рассматривается в контексте истории русского искусства книги в целом и книжной иллюстрации в частности.
Ключевые слова: В.В. Домогацкий, книжная иллюстрация, торцовая гравюра, искусство книги в XIX в., «Мир искусства», А.Н. Бенуа, В.А. Фаворский
Abstract: The article is devoted to the work of the graphic artist V.V. Domogatsky (1909–
1986), which is considered in the context of the history of russian art of the book in general,
and in particular the book illustration.
Key words: V.V. Domogatsky, book illustration, end engraving, art books in the XIX century, «World of Art», A.N. Benois, V.A. Favorsky

Имя художника-графика Владимира Владимировича Домогацкого (1909–
1986) сегодня мало у кого вызовет в памяти хотя бы приблизительный ряд
художественных ассоциаций. Это чрезвычайно обидно, но вполне предопределено теми несовпадениями, которые в очередной трудный период нашей
истории возникли между лучшей частью русского культурного общества и
официальными структурами. Причин для этих несовпадений оказалось, как
мы знаем, слишком много, но суть их заключалась в недопустимости самого
факта существования в обществе людей, обладавших привилегией, никак не
санкционированной властями: своей жизнью бестактно напоминать о связи
времен и опасности эту связь потерять. За такую привилегию полагалась
расплата. Не обязательно физическое уничтожение. Для художников хватало
и других средств. Например, лишение на многие годы заказов, что и случилось с В.В. Домогацким после ждановского постановления, имевшего обширные приложения к основным спискам пришедшихся не ко времени деятелей литературы и искусства. Но были несовпадения и сугубо художественного плана. В.В. Домогацкий учился и начинал работать в 1920–1930-е годы,
то есть в эпоху, когда из жизни окончательно ушла гармония и когда в искус208

стве, выражаясь словами А.М. Эфроса, утвердились «глыбистые, могучие,
односторонние существа, наделенные чрезмерным развитием, набуханием
двух-трех отдельных черт и атрофией всех остальных». Они проповедовали
идею отсечения формы от содержания и, избавившись от последнего, часто
пускались, с разным результатом, на всевозможные эксперименты с первой.
Рядом с ними возникали образовательные школы, большие и маленькие, занимающиеся изобретением некоторой суммы модулей (форм и способов их
сочетаний с пространством и цветом), необходимых и достаточных, с точки
зрения их мэтров, для современного искусства. Многие из них, как вспоминал В.В. Домогацкий, «не могли предложить ничего, кроме полного отрицания прошлого, становясь прибежищем посредственностей», прячущих творческое бессилие за цветистыми теориями. В то же самое время насаждалось
и типологически другое искусство так называемого соцреализма, которое
вполне логично легло на хорошо подготовленную, утоптанную искусством
авангардизма почву и в котором строго регламентированной субстанцией
становилось содержание. Оба направления имели точку схода в борьбе с
субьективизмом в искусстве и создании удобной для властей универсальной
оценочной системы в сфере художественной деятельности. Учреждение в
начале 1920-х годов Государственной Академии Художественных наук в конечном счете преследовало ту же цель.
Своеобразная, устойчивая особенность человеческой структуры русского
интеллигента, складывавшаяся веками, сделала В.В. Домогацкого одинаково
чуждым как тем, так и другим. Русскому художнику, чье духовное зрение в
XIX веке было до крайности обострено Пушкиным, Толстым, Достоевским,
воспитанному к тому же на эстетике Серебряного века, невозможно было
обойтись без «жажды поведать и высказаться». К этому веку принадлежал
его отец, замечательный русский скульптор В.Н. Домогацкий, и вся культурная среда, его окружавшая, была пропитана его эстетикой. Он происходил из
старого дворянского рода, корнями уходившего к псковскому князю Довмонту, женатому на внучке Александра Невского. Идея «служения» своему
делу, во всех его ипостасях, была у него в крови. Квинтэссенцию его жизни
составляло искусство, и именно ему отдавал он все свои духовные, творческие и физические силы. Его деятельная энергия и высочайшая компетентность в вопросах искусства и после революции сплачивала вокруг него
культурные силы Москвы. Дом Домогацких во все времена сохранял атмосферу старых московских гостиных, о которых писал в свое время А.И. Герцен, где вечерами, за разговорами на самые разные животрепещущие темы
можно было не только весьма образоваться, но и надолго вперед зарядиться
творческой энергией. Здесь все вещи всегда назывались своими именами.
Даже в самые жестокие времена здесь никогда не прерывалась связь с тем
«прошлым» миром, в котором «всему было свое место, где не возникало на
каждом шагу безответного недоумения, где красота была красотой, добро –
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добром, природа – природой, а искусство – искусством» (как замечательно
определил «прошлый мир» Г.В. Адамович в своем эссе о И.А. Бунине). Как
художник, скульптор Домогацкий никогда «не уступал жалкому желанию
быть в согласии с последней умственной модой, находить в этой моде особую ценность и привлекательность». В искусстве он шел собственной дорогой. «Я никогда не был “новатором”, а между тем как-то всегда приходилось
идти против течения или моды», – писал о себе скульптор, внимательно изучивший новейшие левые течения в искусстве и расценивший их «как результат художественного недомыслия, кризиса, пережитого искусством», и
кроме того как способ «очень выгодного помещения небольших художественных капиталов под неимоверно большой процент», как место крахов,
скандалов, самореклам и спекуляций. Человеческие качества отца сын унаследовал полностью, унаследовав отчасти и его судьбу в искусстве и искусствознании. Но его становление происходило в условиях, когда целые пласты мыслей и чувств отцов и дедов сбрасывались на обочину, становясь для
большинства «скучной традиционностью». В советской тоталитарной действительности «наследственные» традиционалисты постепенно и вполне сознательно выдавливались из искусства. Лишенные государственных заказов
они автоматически лишались, помимо элементарных средств к существованию, художественной критики. Интересоваться их творчеством всерьез было не престижно, а иногда опасно, и многие имена как бы сами собой
смывались с художественных горизонтов.
В юности В.В. Домогацкий мечтал стать живописцем, и его художественно-формальные вкусы, как он признавался сам, целиком были воспитаны на
современной французской живописи, а его школой стал Музей Нового западного искусства. Тем не менее – и, скорее всего, не случайно – основной областью его творческой деятельности стала книжная иллюстрация, выполненная в художественной технике сначала обрезной, а в зрелые годы торцовой
деревянной гравюры. Именно эта сфера деятельности могла не затрагивать
внутреннюю духовную свободу художника (если он сознательно обрекал
себя на диссидентство). Ибо объективно степень несвободы художника-иллюстратора зависит лишь от характера литературного произведения, законов
книги и законов техники.
Ксилография, цветная и черно-белая, вплоть до начала XX века не была
самостоятельным искусством в России. Ее использовали прежде всего как
ремесленный способ репродуцирования в печати произведений, выполненных художниками в качестве иллюстраций. В XIX веке тоновая ксилогравюра имитировала все, что придется: рисунки пером и тушью, акварель, –
уподобляла себя, если это требовалось, гравюре на меди; в XX веке, с модой
на русский примитив, возникла и обратная имитация – под деревянную гравюру. Интерес к ксилографии как к искусству и древнему способу печати с
деревянной доски пробудила в художественном мире А.П. Остроумова-Лебе210

дева, создавшая серию очень красивых цветных высокохудожественных деревянных гравюр. Но время, в которое работала Остроумова-Лебедева, еще
мало интересовалось проблемой «утверждения» художественных материалов и спецификой соответствующих им художественных технологий. Ее
цветные гравюры многие небезосновательно принимали за акварели. «Чистый голос ксилографии» в них еще не звучал, и материал – дерево – не диктовал своих суровых законов. Выявить, использовать, поставить себе на
службу эти законы, одновременно связав их с законами книги, довелось
В.А. Фаворскому – отцу, мэтру, мастеру и учителю русской школы ксилографии XX века, достигшей непревзойденного уровня в мировом искусстве XX
века (к сожалению, не слишком надолго, ибо сейчас о ней приходится говорить уже только в прошедшем времени). В образовательном плане школа
Фаворского стала единственным местом, где обучали искусству и технике
ксилографии. Общеизвестно, что сам глава школы был не только высококлассным художником, но и теоретиком искусства, последователем теории
А. Гильдебранда, переводчиком его известной книги «Проблема формы в
изобразительном искусстве», как и он облекшим свои художественные пристрастия в форму непререкаемых постулатов. Выходцем из этой школы, чисто формально, был и В.В. Домогацкий. В 1927 году он поступил в студию
П.Я. Павлинова, сосоздателя педагогической системы Фаворского и основ
преподавания так называемого «конструктивного» рисунка. Студия была выбрана Владимиром Домогацким, возможно, и с одобрения отца, главным образом за благожелательную атмосферу, создававшуюся «благодаря бесконечной доброте, большой культуре и удивительным человеческим качествам
самого хозяина» (из воспоминаний В.В. Домогацкого). В 1928 году он поступил в только что переименованный из ВХУТЕМАСа ВХУТЕИН на живописный факультет, где специальность и теорию искусств вел В.А. Фаворский, через год перевелся на монументальное отделение, а затем, после того
как ВХУТЕИН был расформирован и переведен в Ленинград, в 1932 году,
вновь сдав экзамены, поступил на художественное отделение Московского
полиграфического института в мастерскую Фаворского. Очень скоро из-за
целого ряда разногласий с учителем ему пришлось искать собственный путь
в искусстве и стать, по существу, «отщепенцем» школы. Разногласия касались главным образом принципов иллюстрирования книги. Отношение же
Фаворского к материалу Домогацкий определял как «духовное» и разделял
его взгляды на организм книги в целом. Он также испытывал огромное уважение к Фаворскому как к художнику и как человеку. «Чем больше я узнавал
Фаворского как человека, тем больше он мне нравился, нравился своей простотой, какой-то подлинностью, естественной величественностью, одаренностью, умом» (Домогацкий В. В. Кладовка: Попытка консервации // Руины
старого дома. М.: Русский путь, 2009. С. 471). Но регламентированность
«системы», которая делалась тем жестче и нормативнее, чем более удалялась
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от самого Фаворского и становилась предметом педагогики, была неприемлема для его художественной организации и воспринималась им как одна из
форм общего концлагерного режима страны. В той же «Кладовке» (С. 472)
можно прочитать его мысли на этот счет: «Мне кажется, что “система” – это
нечто противоестественное, любая сверхпередовая система может существовать лишь весьма ограниченное время, далее она превращается в путы,
оковы. Системы, школы, художественные течения с ходом времени превращаются в ограничительные рамки, из которых искусство стремится вырваться. В условиях концлагерного режима они становятся страшным орудием в
руках тюремщиков». Для своей ранней деятельности Владимир Владимирович Домогацкий выбрал область, наименее интересовавшую мэтра и потому
наиболее либеральную в смысле его отношения к деятельности ученика: иллюстрации к детской книге, сделанные в технике цветной обрезной гравюры
на дереве с прокладкой из линолеума. В этой технике была выполнена его
дипломная работа «Гадкий утенок» Г.-Х. Андерсена (1938; приобретена
«Детгизом»), а затем между 1940 и 1947 годами созданы три замечательные
книжки: «Золушка» Ш. Перро, «Соловей» и «Старый дом» Андерсена, также
опубликованные «Детгизом». Но в конце 1940-х годов с момента встречи в
иллюстрации с произведениями И.С. Тургенева, которые стали с этого времени краеугольными в его творчестве, он обращается к технике черно-белой
торцовой гравюры на дереве, которая, по его мнению, была, с одной стороны, более «книжной», а с другой – давала ему как художнику неизмеримо
большие возможности в иллюстрировании русской классики, немыслимом
без передачи воздуха, среды. Обращение к «утраченному» прошлому, вслед
за Марселем Прустом, которого он читал и перечитывал в течение всей жизни, стало для него наиболее приемлемой нишей существования в советской
действительности. Какое место принадлежит именно ему в истории искусства книги и книжной иллюстрации?
Искусство книги и книжной иллюстрации со своими специфическими
проблемами и закономерностями родилось не вчера, оно имеет свою историю и безусловные победы в разные времена. Слияние иллюстраторской и
оформительской функций художника книги составляет непреходящую
проблему книги как искусства. Разные эпохи – и внутри них каждое поколение – искали лишь свой язык форм, свои методы решения этой задачи, то оптимально приближаясь к нему, то невольно удаляясь в зависимости от меняющихся потребностей времени. Обретя в эпоху петровских реформ самостоятельность с точки зрения технического построения и художественного
оформления, русская печатная книга по-настоящему драгоценной стала в
елизаветинскую и екатерининскую эпохи. При этом она была строгой, четкой и прекрасно построенной. Ампирная книга начала XIX века во многом
продолжила эту традицию, сохраняя красоту и чистоту своей формы, но
оставаясь столь же индифферентной по отношению к литературному тексту.
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И лишь к 1840-м годам мы увидим некоторое адекватное отношение иллюстратора к содержанию книги. Именно этому времени принадлежат имена
русских художников-иллюстраторов, которые стали общеизвестными и вошли в историю русского искусства. Это прежде всего Ф.П. Толстой в иллюстрациях к «Душеньке» И.Ф. Богдановича, пустой, но очаровательный
В.Ф. Тимм в фантастических и диковинных иллюстрациях к «Сенсациям
Курдюковой» И.П. Мятлева, остроумный Е.И. Ковригин в «Путевых записках зайца» Е.П. Гребенки и «Тертом калаче» Н.Г. Чернышевского и, наконец, несомненный А.А. Агин, чьи иллюстрации к «Помещику» И.С. Тургенева и к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя являются не только художественным, ибо их отличает безупречность рисунка, а и читательским, то есть внимательно вникающим в суть литературной символики и стилистики, подвигом. Тонкий рисовальщик Г.Г. Гагарин поделил с Агиным иллюстрирование
«Тарантаса» В.А. Соллогуба, этой несомненной удачи в истории книги XIX
века, отмеченной В.Г. Белинским. Но следует отметить, что книжно-композиционная сторона всех этих рисунков полностью определялась исполнителями-граверами, а совсем не художниками. Между художником и читателем
незыблемо стояла третья фигура – гравер.
Расцвет, что называется, красивой книги первой половины XIX века сменило ее трезвое развитие во второй. В это время книга становится грубее, однообразнее, вместе и демократичнее. Основным врагом книги этого времени
явился станковизм, а иными словами, самозамкнутость художественного
произведения. Расцвет внекнижной иллюстрации – исключительно характерное явление для всей культуры второй половины XIX века. Иллюстрация, казалось бы получающая свое последнее оправдание только в книге, только рядом с текстом и через него, вдруг улетела на все просторы и стала появляться на страницах повременных изданий (более всего в журнале «Северное сияние», где были напечатаны иллюстрации М.О. Микешина к «Евгению Онегину», К.А. Трутовского к «Графу Нулину», «Борису Годунову» и
«Цыганам» – А.С. Пушкина; К.Д. Флавицкого – к произведениям М.Ю. Лермонтова; трудно сказать, кому – Пушкину или Лермонтову – повезло меньше
в этих иллюстрациях); на выставках в качестве станковых картин и даже в
скульптуре (в частности, по рисункам Агина были выполнены рельефы с
баснями И.А. Крылова на памятнике работы П.К. Клодта, и вплоть до памятника Н.А. Андреева Н.В. Гоголю время от времени возникала идея воспризведения в скульптуре сцен и героев литературных произведений). Это нелогично, неконструктивно. Но именно нелогичность сопутствовала многим видам искусств, начиная с 1850-х и вплоть до 1890-х годов, самой неконструктивной эпохи в истории искусств. Эклектичная архитектура, эклектичная
скульптура, «прозаическая» поэзия находились в безусловном упадке в эту
пору.
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Разрыв текста с его зрительным сопровождением привел к дифференциации книжного искусства. Типографская сторона стала жить в отрыве от печатно-графической мастерской, что приводило к постоянному понижению
уровня обеих сторон единого книжного процесса. С улучшением типографской техники в России пропасть между натуралистическим пониманием иллюстрации и требованиями конструктивности, которые предъявляет книга,
возросла непомерно. Для 1880-х годов характерно перенесение центра тяжести с иллюстрации книжной на иллюстрацию журнальную. Журналы «Всемирная иллюстрация», «Всеобщий календарь» «Огонек» распространили
требования на рисунок особо легкий, быстрый, с организмом печатного
произведения все менее и менее связанный. И хотя появляются большие иллюстрационные серии, в частности П.М. Боклевского к «Мертвым душам» и
«Ревизору» Гоголя, они показывают огромную разницу между иллюстрацией 1840-х и 1880-х годов: натурализм как последовательное течение убивает
постепенно самую душу иллюстрации – ее действенность. Истолкование
текста, то или иное, – процесс, наиболее важный при иллюстрировании, –
уступает перед волей видеть героев литературного произведения «как живых». Боклевский и специализируется на изображениях «портретов» действующих лиц, чрезвычайно точно следуя описанию писателя. Место «типа»
Агина в иллюстрации прочно занимает «портрет» Боклевского. Для понимания самой тенденции упадка искусства книги представляют интерес иллюстрации того же Боклевского к произведению А.Н. Островского «Не так
живи, как хочется», где художник рисует уже даже не портреты литературных героев, а портреты актеров, исполняющих их роли. Иллюстрации выполняются в большинстве случаев в технике тоновой репродукционной ксилогравюры, которая смотрится в книге вклейкой, безнадежно серой и скучной. Общее обезличивание книги во второй половине XIX века следует отметить как определяющую ее черту. С этим обезличиванием, достигшим к
концу XIX века своего апогея, и был связан протест нового времени.
Новая глава в истории развития книги началась в 1891 году. В связи с пятидесятилетием со дня смерти М.Ю. Лермонтова вышло юбилейное двухтомное собрание сочинений поэта, напечатанное в типографии Н.И. Кушнерева и Ко в Москве. По заказам издателя П.П. Кончаловского к его иллюстрированию были привлечены лучшие художественные силы того времени:
И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, С.В. Иванов, В.Е. Маковский, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.А. Серов и другие. Всем предоставлялась
полная свобода действий. Почти все содеянное, за исключением гениальных
иллюстраций Врубеля, оказалось бесконечно далеким от поэзии Лермонтова. С точки же зрения самой книги издание получилось крайне беспорядочным и анархичным, так как художники по старинке получили заказы на
отдельные станковые произведения и не имели представления об общем облике издания, принципы построения которого еще целиком лежали в про214

шлом. Новое слово заключалось в самом подходе к делу. Если ранее книгой
чаще всего занимались художники второго плана, а часто и просто ремесленники, то теперь в нее был приглашен весь цвет русского искусства. Это обусловило творческий и индивидуальный характер иллюстрирования. Но дело
было не только в величине привлеченных художественных дарований. Не
только в изменениях технического порядка, а именно в изобретении фотомеханического способа воспроизведения, сделавшего излишней промежуточную фигуру гравера. Главное изменение произошло в области психологии
чтения: передача «впечатления», «настроения» от книги стала очевидно важнее тех конкретных фактов и образов, которые из литературного произведения черпала предыдущая эпоха. Художники круга журнала «Мир искусства»,
резко выступившие против анархичности издания, всей своей деятельностью
приветствовали тот новый творческий подход к проблеме книги, который
оно открывало. Именно мирискусники создали новое книжное искусство в
России. Их реформа началась с самого журнала «Мир искусства», ставшего
своеобразным знаменем молодого поколения художников; не только прибежищем для мечтающих о новых формах искусства художников, но частично
и полем приложения их сил. На художественно продуманных страницах
журнала стали осваиваться графические приемы, прививавшие новые вкусы
и новое понимание законов и требований книги. Графические работы для
журналов «Мир искусства» и «Художественные сокровища России» – обложки, заставки, иллюстрации, концовки – стали одним из переломных моментов в истории развития русской книжной графики. В них устанавливались новые приемы графической книжной композиции, в дальнейшем принесшие мировое признание русским художникам книги. Книгой начали заниматься как одним из видов искусства, и, как когда-то в древнерусских рукописных книгах, художником была прочитана, продумана и понята каждая
страница как часть целого, которое представляет собой художественный организм книги. С появлением иллюстрированных А.Н. Бенуа произведений
Пушкина «Медный всадник» и «Пиковая дама», сказок Е.Д. Поленовой, «Белых ночей» Достоевского в исполнении М.В. Добужинского книжное искусство было поднято на невиданную высоту. Вместе с «Хаджи Муратом»
Е.Е. Лансере эти издания явились главными источниками живого творческого опыта на протяжении всего ХХ века. Книжные достижения мирискусников можно определить как наилучшие воплощения в материале идеи книги.
Самым гениальным читателем среди них, бесспорно, оказался Александр Бенуа, который сумел найти ключ к поэме самого чистого пушкинского стиха,
уловить и передать его звонкий и четкий ритм и, что самое невероятное, –
добиться внутреннего соответствия своего собственного творческого ритма с
ритмом поэта. В своих иллюстрациях Бенуа выступил как глубочайший исследователь и вместе как мастер образной организации, дающий ряд незабываемых видений, сопутствующих чтению «Медного всадника». Он впервые
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полностью высказал свое отношение к литературному произведению и выразил эпоху, которой оно принадлежало, не в темах, но в настроении, что, несомненно, показательнее и глубже. Со времен «Мира искусства» художник
становился самым активным и самым чутким читателем и в то же время непосредственным участником и созидателем книги.
Принципиальное разрушение, распыление книжной формы, произошедшее в эпоху кубофутуризма и неопримитивизма, когда книги набирались
вкривь и вкось одновременно самыми различными шрифтами или ручными
резиновыми буквами, неряшливо и нарочито, вызвало новый художественный протест, который наиболее ярко и системно был выражен искусством
В.А. Фаворского. В своем протесте, первоначально направленном против футуристов, Фаворский пошел значительно глубже, отвергнув как излишне литературную всю книжную деятельность мирискусников. Книжная деятельность Фаворского имела много формальных сторон, и, чтобы понять ее, нельзя обойтись без хотя бы беглого разговора об организме книги и особенностях искусства книги, тем более что сама проблема книжной иллюстрации
возникает в связи с его спецификой. Книга ставит перед художником такие
условия игры, с которыми не сталкивается ни живописец, ни график-станковист. Прежде всего, она имеет определенное количество страниц, вместе составляющих объем и делающих ее реальным, ощутимо объемным предметом. Потому, переселяясь на страницу книги, рисунок или гравюра обязаны
подчиниться законам этого объемного предмета и стать его подданными. Таким образом, свобода творчества художника оказывается изначально ограниченной извне стоящим условием. Желание обрести свободу за счет игнорирования этого условия ведет к нарушению первого же закона книги. Счастлив тот художник, для которого свобода – в самом этом ограничении. Это секрет органичности лучших книг В.А. Фаворского.
По своей структуре, принципам построения, равно соединяющим конструктивность и эмоциональность, внешнюю и внутреннюю организацию,
временной характер постижения, книга может быть уподоблена зданию.
В обоих случаях на первом плане стоит так называемая «тектоническая» задача. Внутренняя организация книги преследует цель удобства ее прочтения.
За переплетом скрывается определенное количество страниц, прикрепленных к корешку книги и связанных с прилегающим листом. После выбора бумаги, формата книги, определяющего размер страницы, перед художником
книги встает задача покрыть эту страницу значками, буквами, из комбинации которых сознание читателя сложит слова и облечет их известным смыслом. Поверхность страницы должна быть «разыграна» художником с учетом
ее связи с соседней страницей, то есть оформлена в развороте, что обусловит
набор, размер внутренних и боковых полей, а также нижнего поля, выполняющего роль фундамента. Другая закономерность, которая была выделена
Фаворским как основная, определила характер его отношения к оформлению
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книги. Эта сторона имеет уже непосредственное отношение к иллюстрации,
так как касается очень неординарной в этом искусстве проблемы времени.
Время заявляет о себе в книге как наиболее активно присутствующий и действующий фактор, совершенно независимый от воли художника. Собственно, это два времени: одно – в котором живут литературные герои, другое –
реально необходимое для того, чтобы прочесть или хотя бы перелистать книгу страницу за страницей, то есть время как физически существующая протяженность. Это время, которое подчиняет себе художника и требует от него
такого построения пространства, которое удерживало бы читателя в конкретном отрезке времени, оканчивающемся только тогда, когда им прочитывается последняя страница. По существу, это второе серьезное ограничение, которое книга ставит художнику, вынужденному работать на это время. Отличие от скульптора, свободно работающего в блоке камня, заключается
здесь в том, что скульптор приходит к началу своей работы не отягощенным
моментом времени, которое возникает и начинает действовать лишь на определенном этапе, то есть, по сути, вызывается к жизни самим художником.
С проблемой времени тесно связана и проблема пространства. Так как
прочесть книгу, а стало быть, и пластически воссоздать ее содержание, можно только во времени, то и пространство ее должно раскрываться не сразу, а
постепенно выражая себя не в одной, но во всей сумме иллюстраций. Если
на отдельном листе пространство может быть выражено непосредственно, то
в книге каждая новая страница будет раздвигать представление о нем, и понять его до конца можно только с последней. Иллюстрации в книге в их совокупности следует рассматривать как своеобразную композицию, части которой предполагают некое определенное развитие пространства. Цель их –
подчеркнуть наиболее значительные этапы этого развития, ритмизировать,
облегчить читателю протяженность восприятия. В развитии этого пространства страница с иллюстрацией и страница с полосой набора будут играть совершенно одинаковую роль. Вместе составляя книжный лист, они
предлагают для изображения двухмерную поверхность, которая не должна
быть разрушена иллюзионистическим построением трехмерного пространства ввиду существования реального. Эту проблему специфики пространства в книжной иллюстрации Фаворский транслирует для себя следующим образом: так как иллюстрация есть прежде всего плоскость, то ее пространство обязано быть условным. Открывая для себя законы книги, фетишизируя ее ограничения, которые, безусловно, отвечают постимпрессионистическому духу времени, требующему от художника максимальной выразительности при минимальных художественных средствах, Фаворский в то же
время умел заставить их работать на себя. Его любимая техника деревянной
гравюры уже сама по себе во многом ограничивает художника. В книге эти
ограничения находят своего рода оправдание. К чести Фаворского следует
сказать, что он действительно умел организовать процесс чтения и руково217

дить этим процессом от первой до последней страницы. Правда, на сто процентов это касается лишь нескольких его книг (это «Книга Руфь», «Рассказы
для детей» Л.Н. Толстого, «Сонеты» В. Шекспира, «Маленькие трагедии»
А.С. Пушкина, «Слово о полку Игореве»). Возвращаясь к его предшественникам, напомним, что организация процесса чтения была доступна и художникам «Мира искусства», только добивались они решения той же задачи
другими средствами. Они исходили из трактовки самого литературного
произведения, из образной его организации, а не из организации только
книжного пространства. Но законы книги они помнили всегда. Мысля книгу
как единый организм, они никогда не нарушали плоскости листа, полагаясь
скорее на интуицию, чем на теоретическое знание. В сравнении с мирискусниками Фаворский поставил проблему книжного искусства на профессиональный и теоретический уровень. Нельзя сказать, что он сумел прочитать
книгу лучше, чем они, но он сделал это профессиональнее, и там, где было
чувство, вдохновение, проникновенность, видна безукоризненная точность.
Если в первом случае читателя и зрителя покоряет бурный натиск всепобеждающего темперамента, ослепительная виртуозность, то во втором –
медленно, но верно приковывает к себе высокое строгое мастерство. Но
именно мирискусники, которым Фаворский противопоставил свое понимание задачи иллюстрации и всей проблемы книжного искусства, на самом
деле были прямыми его предшественниками. Фаворский обобщил, подверг
теоретическому анализу то, чего они добились в книге чувством и культурой.
Время сблизило их. И если между ними есть разница, то сходство лежит в
самом большом и главном: они чувствовали книгу как единый организм, где
все элементы являются лишь средством выражения общего содержания,
смысла, духа литературного текста и в то же время подчиняются единому декоративному замыслу. Оформление и иллюстрации слиты у них воедино, и
их неразрывная связь создает то, что мы называем искусством книги.
Но это лишь формальная сторона вопроса. Очень важным обстоятельством в искусстве книги является проблема «художник – читатель». На примере Фаворского можно составить себе представление о возможном многообразии трактовки литературных произведений. Подходы этого мастера показательны. Так как задача художника-читателя в конечном счете заключается в изображении литературного портрета писателя, косвенного, но
индивидуального, то он не может ограничиться только передачей сюжета и
фабулы. Это сослужило бы писателю плохую службу. Фаворский видит гораздо шире свои художественные полномочия. Он стремится выразить стиль
литературного произведения, его эпоху, идеологию и философию этой эпохи.
Чувство, которым постигали писателя мирискусники, Фаворский считал категорией слишком неустойчивой и непостоянной и близко не допускал его к
искусству. Эту проблему он решал в духе постимпрессионистического времени с его стремлением к завершенности и постоянству. Он изобрел некий
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способ, который можно по желанию приложить почти к любому литературному произведению. Воспринимая мир как соотношения предметных и пространственных ценностей, он поставил во главу угла отношения предмета и
пространства. Эти отношения бывают весьма различны в литературе разных
эпох и разных писателей. Так, в одном случае мы увидим совершенно независимое существование предмета, который будет иметь свою определенную
форму, объем, в самом себе нести свой собственный смысл и решать все существо дела. Очевидно, что он будет если и не игнорировать пространство,
то во всяком случае резко себя ему противопоставлять. С подобным положением вещей в литературе в полной мере мы встретимся у Гоголя, почти
единственного писателя, чей подход к окружающей действительности был
до такой степени предметным, досказанным до конца, что его герои физически ощутимы. Для художника-иллюстратора это неоценимая точка опоры,
дающая ему возможность косвенным образом воссоздать литературный портрет Гоголя. В другом случае пространство учитывается, допускается как
возможное, но по своему значению не является равным предмету. В литературе – это Шекспир и вся эпоха Возрождения. Идеальный случай равнозначных отношений предмета и пространства более всего соотносится с именем
Пушкина, в какой-то мере соответствует произведениям Л.Н. Толстого и
Ф.М. Достоевского. У А.П. Чехова пространство начинает побеждать, а предмет – терять свои определенные границы, смазываться, растекаться и постепенно переставать быть самим собой. Окончательно оно торжествует в поэзии
А.А. Блока. Понятно, что подобная классификация литературных произведений (очень односторонняя, к слову сказать) могла принести реальные плоды в искусстве иллюстрации, оказывая художнику поддержку в воссоздании
творческого портрета писателя. Еще больше пользы она могла принести в
деле оформления книги, ибо черное пятно может четко лежать на поверхности листа, будучи вполне предметным, а может не быть таковым, входя в
лист, растворяясь в его пространстве, вступая с этим пространством в некое
непосредственное взаимодействие. Это имеет большое значение для выбора
шрифта, для полосы набора и т. д. В зависимости от того, как темное пятно
набора ляжет на страницу – четким ли строгим прямоугольником, отграниченным от белых полей страницы, или пятном, допускающим заходы,
проникновения белого листа и его слияние с межстрочным пространством,
что придаст странице легкий, воздушный характер, – в какой-то мере определится наше отношение к книге, и оно будет либо поддержано правильным
выбором шрифта, либо будет разбиваться им. Шрифт Фаворского проникнут
совершенно особым и новым ритмом, возникающим в результате то уплотнения, то расширения отдельных букв. Этот шрифт лишь кажется произвольным и фантастичным, на самом же деле проникнут внутренней логикой и
редкой типографской гармонией смены плотных и полупрозрачных букв.
Подход, предложенный Фаворским, может иметь большое значение и для об219

ложки книги, дающей возможность если не для скульптурного, то по
крайней мере архитектурного рельефа, который своей вещественностью утвердит предметное начало книги. Фронтиспис, оставаясь при этом более или
менее нейтральным, может подчеркнуть ту идею, которая уже выражена на
обложке. Преимущества такого подхода ясны для всех аспектов работы над
книгой. Но он имеет и сильно уязвимую сторону. Компонуя подобным
способом серию иллюстраций и используя всю совокупность элементов
оформления, художник действительно может выразить свое понимание литературного произведения, стиля книги. Но далеко не всякой. Чрезвычайно
трудно, практически немыслимо иллюстрировать по этой системе произведения писателей натуральной школы, в частности И.С. Тургенева, где пластическая связь предмета и пространства минимальна и где все основные
смыслы перемещены в область глубочайшей психологии. Психология вообще не находит места в системе Фаворского (известно, что он сам отказался
от иллюстрирования произведений Г. Флобера, которые не укладывались в
рамки его системы). Таким образом, даже для него самого система могла становиться принципиальным препятствием при иллюстрировании почти всей
великой русской литературы второй половины XIX века с ее «копанием» в
психологических человеческих глубинах. Сам Фаворский боролся со слабостью своей системы, считая, что психологизм может быть вполне заменен
фактурой. Недаром рождается выражение «портрет со спины» в связи с его
портретом Достоевского. Понять систему Фаворского почти невозможно без
понимания живописи художников немецкого Ренессанса, которым точно так
же был чужд психологизм и основное внимание которых сосредоточивалось
на безупречной построенности и вымеренности предметно-пространственных отношений. Психологизм играл у них роль разве что некоего узора, чисто внешнего по отношению к внутренним законам искусства. У Фаворского
характер этого «узора» такого же приблизительно свойства, каков он у Мемлинга. Нельзя обойтись и без понимания теории А. Гильдебранда, вслед за
которым он уподобил, не без оснований, технику деревянной гравюры свободному высеканию скульптуры из камня, столь замечательно описанной немецким скульптором. А. Эфрос как-то написал о Фаворском, что он «…не
менее своего искусства, но он и не более его. Он им исчерпывается. Он –
своя собственная гравюра. Он велик и мал одновременно. В своем центре он
глубок почти до гениальности и на периферии – ограничен почти до атавизма». Если по отношению к самому Фаворскому эти слова можно считать некоторой гиперболой, рисующей красоту самой мысли критика, то по отношению к его верным ученикам и последователям они оказываются сверхлояльными. Книга Фаворского всегда оставалась искусством, так как всегда заключала в себе пластическую трактовку. «Он был интерпретатор и проповедник весьма убедительного художественного учения, но никогда не подчинял себя этому учению. Он был сам хозяином своего искусства, а теория ви220

доизменялась в соответствии с тем, как эволюционировала его работа» (Домогацкий В. В. Кладовка… C. 469). В отчужденном виде его мысли могли
быть доведены даже не до формализма, а до схематизма. Если из всей системы вынуть только одну ее часть, касающуюся отношений предмета и пространства, можно превратить всю условную композицию книги в некий
иероглиф, который читателю придется разгадывать, что представляет весьма
специфический интерес. Теория Фаворского и его система были по плечу
ему самому, с его видением, мышлением, философией, с его дарованием. Художникам меньшего масштаба, подчинившим себя его доктрине, суждено
было оставаться в его тени.
Как человек и как художник-читатель В.В. Домогацкий был определенно
ближе к Александру Бенуа, чем к В.А. Фаворскому. Он был не только
«культурным» читателем, но читателем очень глубоким, тонко чувствовавшим эпоху, стиль, воздух литературного произведения и в то же время его
структурные особенности, его ритмику, его язык. Чтобы реализовать себя
как художника, он должен был работать не только без поддержки школы, но
вопреки ей. В современной ему советской ксилографии положение его оказалось обособленным. Обособленным до сего дня оно остается и в нашем искусствознании, так как табели о рангах у нас живут дольше, чем художественные эпохи. Апология определенной художественной школы неизбежно
сопровождается подавлением инакомыслия или, в мягком варианте, его полным игнорированием. Школа Фаворского была официально признанной, и
все ее credo сомнению не подвергались. В искусствознании же оперировать
формальными категориями проще и удобнее, чем отыскивать своеобразие в
творчестве так называемого традиционалиста, который к духу советского
времени совсем не подходил. Помнится, символисты обвиняли Бунина в натурализме и описательности, не пытаясь даже вникать в замечательные формальные достоинства его литературы.
В чем же суть этого втайне и поныне презираемого традиционализма в отношении к творчеству В.В. Домогацкого? В том, что, как и его отец, он полагал свою художественную миссию в сохранении и перенесении в будущее
того хорошего, чем было живо и одушевлено русское искусство прошлого.
Перерабатывая это прошлое в своей душе, обогащая его видением человека,
прошедшего через «круги» ХХ столетия, он естественно интерпретировал
его в свете художественных идей нового времени. А это последнее всегда
было условием «восхождения» в искусстве. Как иллюстратор литературного
произведения В.В. Домогацкий никогда не довольствовался чисто поверхностным представлением о его предметно-пространственных соотношениях
и не только не опускал содержания, а бесконечно расширял самое понятие
«содержательности», отнюдь не тождественное прямому следованию сюжетному и образному строю произведения. В книжной иллюстрации он стремился удержать те самые «состояния» писательской души, на каждый мо221

мент разные, которые писатель в метафорически претворенном виде хотел
бы передать своим читателям. Художнику-иллюстратору положено быть среди них одним из самых чутких. В каждой книжной гравюре В. Домогацкого
есть то соприсутствие, нерасторжимость духовной атмосферы, созданной
средствами слова и пластики, которое обеспечивает устойчиво длящееся воздействие на читателя, как бы втягиваемого в условную реальность третьим
естественным соучастником. Возникает и закрепляется необходимое в искусстве книги триединство. Подобный подход к книжному иллюстрированию является наиболее совершенным и по-настоящему всеобъемлющим, хоть и не
так часто встречающимся в его истории. Ибо он требует подлинной глубины у
всех трех заинтересованных сторон. Работы М.А. Врубеля, А.Н. Бенуа,
М.В. Добужинского, любимые и известные «наизусть» с детства, В.В. Домогацкий вспоминал постоянно, считая их «конгениальными» авторам. Вслед за
ними он до пределов возможного стремился исчерпать духовное содержание
литературного текста и сохранить его неповторимую ткань. Чтобы иметь
возможность продолжить в искусстве столь высокую традицию, надо обладать собственным огромным духовным, художественным и человеческим
потенциалом, так как каждое литературное произведение для воплощения в
пластических образах материала слова требует чаще всего совершенно
разных технических и изобразительных средств. Ни заимствования, ни какие
бы то ни было «списывания» и последующие «склеивания» невозможны при
выбранной планке. Только собственная подлинность, мера способности
«учувствовать» и степень сродства с внутренним миром писателя могут принести требуемые плоды. Способ работать В.В. Домогацкого сделал закономерным, а вовсе не демонстративным его уход от системы Фаворского. «Для
того, чтобы что-то изобразить, – говорил он, – мне надо увидеть внутри меня
самого, “учувствовать” то, что я действительно люблю, что было и в моей
жизни. Увижу что-то свое, такое, чтобы чуть не руками потрогать, тогда вроде делать можно. Не увижу – тогда пустой номер». Кажется, что в истории
русского искусства мы уже встречались с таким способом художественного
видения и выражения того, «что представилось». Прежде всего у Н.Н. Ге, в
религиозной живописи которого зрителя потрясали именно те моменты, которые были «увидены» художником и пережиты как глубоко личные события: он видел зарю в «Вестниках Воскресения», лунный свет и одинокую
фигуру в Гефсиманском саду, он стоял рядом с Иудой на лунной дорожке, он
шел на Голгофу вместе с Христом. Подобное восприятие трудно назвать традиционализмом. Это принадлежность к некоему определенному типу художников, наделенных ярко выраженной духовной субстанцией, которые были
во все времена и которым всегда суждено было оставаться одиночками в искусстве, как правило, не адекватными своим современникам. Понятие школы
в точном понимании этого слова, как суммы определенных навыков, для таких художников весьма условно. Лишь в самом начале пути, да и то не все222

гда, она могла стать для них какой-то опорой. Сверхнадежные же опоры
способны превратить путь таких художников в крестный путь. «Художник
должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна», – писал Александр Иванов. Художником можно «сделаться» лишь самому, говорил Н. Н. Ге: «Искусству никто
никогда не научит, если оно не придет к вам. Учиться можно, учить нельзя».
У таких художников почти никогда не бывает прямых учеников, последователей, осваивающих их технику, потому что сама по себе она для них ничего
не решает. Она лишь средство удержать – на холсте, бумаге, в камне, слове –
феномен бытия, каждый раз неповторимый. Овладение своим материалом
важно для них в самом широком понимании как адекватного способа выражения. А легка ли и виртуозна их техника, как у Пушкина, или она тяжеловесна, как у Толстого, и словно неповоротлива у Достоевского, «косноязычна
и неряшлива», как считали современники, у Ге, – в каждом случае она совершенна, ибо только в такой они могли полно высказаться. Голос В.В. Домогацкого звучит в этом смысле в унисон: «Для меня совершенно не важно, как
нарезать, важно, что получится». Собственный стиль Домогацкого в ксилографии складывается в соответствии с его представлением о русской литературе XIX столетия, для которой огромное значение имеет «воздушная атмосфера, окутывающая то или иное повествование. В характере этого воздушного пространства проявляет себя индивидуальность и мирочувствие писателя». Отсюда он и обозначает для себя как главную задачу «изобразить эту
воздушную среду», сделать воздух «портретным» – задачу, скажем прямо,
нетривиальную для торцовой гравюры и до него никем не решавшуюся. Тургенев давал Домогацкому повод решить эту задачу. Почему именно Тургенев? Думается, потому, что В.В. Домогацкий в искусстве принадлежал к той
же «культурной» линии, к которой в литературе принадлежал Тургенев,
«едва ли ни единственный, после Пушкина, гений меры, следовательно, гений культуры», как выразился о писателе Д. С. Мережковский, – «ибо что такое культура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей?» Мир
Тургенева в каком-то смысле был для художника «автобиографичен», что
для него было первостепенно важно. «Без почти автобиографического представления о местности, атмосфере, обстановке я не могу. Получается в лучшем случае гравюра, не лишенная формальных достоинств». С Тургеневым
сближало помещичье-крестьянское прошлое, восприятие окружающего
мира, ассоциативная природа образного мышления, любовь к средней полосе России, ощущение одиночества в мире, вынужденная раздвоенность души
этих от природы очень цельных натур. Своему первому биографу Н.Ю. Лев,
давшей себе труд внимательно записать его высказывания, Домогацкий
рассказывал: «Больше всего я делал Тургенева. Это отнюдь не случайность.
Когда долго делаешь книгу, поневоле начинаешь жить вместе с писателем.
С Тургеневым живешь легко и свободно. Он меня совсем не стесняет. Я до
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того с ним сжился, что даже мысленно постоянно с ним советуюсь. Замечательно то, что чем труднее он задает мне задачу, тем радостнее мне ее разрешать». Но лишь в 1960-е годы, после большого перерыва с момента его
успешного сотрудничества с «Детгизом», художник стал снова получать заказы на художественно-иллюстрированные издания, когда вся книжка, от начала и до конца, делается им самим. Все они вышли в издательстве «Художественная литературв»: в 1962 – «Дворянское гнездо», в 1967 – «Повести»
(«Муму», «Первая любовь», «Пунин и Бабурин»), в 1977 – «Стихотворения в
прозе», в 1981 – «Рассказы» («Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова»). И именно в этих книгах и этих тургеневских иллюстрациях он
достиг подлинных высот, никем не перекрытых. В них выработал он свой
стиль, создал собственный метод резьбы по торцу, утвердил свое понимание
и отношение к книге как к единому организму.
Что касается Пушкина, то В.В. Домогацкий всегда мечтал сделать иллюстрации к «Евгению Онегину», однако, как водится, возможность выбирать
он получил лишь к концу жизни, и заказ на эту работу пришел к нему слишком поздно. Обиднее всего то, что самая серьезная для него – внутренняя –
работа была им уже совершена и вопрос, как делать, в самом существенном
решен. Об этом свидетельствовало появление серии эскизов, которые для
него были способом закрепления того, «что представилось». В его художественном наследии остались, к счастью, два замечательных портрета
А.С. Пушкина, выполненные к «Стихотворениям» поэта в 1961 и 1985 годах.
Кроме портретов Пушкина к лучшему в наследии В.В. Домогацкого принадлежат также портреты Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева (разных лет
исполнения), Е.А. Баратынского, созданный в последний, 1986, год жизни
художника и не изданный. Он, как и все другие гравюры, сохранился в авторском оттиске, что чрезвычайно ценно, так как никакой типографский
способ печати не способен конкурировать с авторским. «Для меня исключительно важна печать, – печатая, всегда говорил Владимир Владимирович. –
В процессе печати могут вылезти наружу все дефекты задуманного и обнаружиться скрытые слабости гравюры. Но, с другой стороны, правильно выбранный характер печати, подбор краски, тип закатки – все это помогает
проявить и усилить ее достоинства».
Если характер активного чтения сближал Владимира Домогацкого с кругом художников «Мира искусства», то сам он принадлежал эпохе постимпрессионизма, для которой проблема «утверждения» материала стала одной
из самых актуальных. Он ценил «сопротивление материала», которым с лихвой обеспечивал его сверхтвердый торец самшита. Но иллюстрирование
произведений И.С. Тургенева требовало от него передачи пространства, наполненного воздухом и светом, дыхания этого пространства, а часто и движения душ изображенных персонажей. Всего этого надо было добиться,
имея в распоряжении твердую поверхность, штихель и всего два цвета – чер224

ное и белое. То преимущество, которое ему давал торец в отличие от продольного дерева, а именно возможность наносить резцом линии разной толщины и в любом направлении, он использовал виртуозно в построении формы. Специфику резьбы В.В. Домогацкого и ее результаты попытался определить В.С. Турчин, много общавшийся с художником и знакомый с его методом из первых рук: «Если Фаворский, следуя Гильдебранду, высекал на
плоскости подобие рельефа, то Домогацкий хотел какого-то “импрессионизма”, серебристости “воздуха”, возникающего в паутине штрихов. Любопытно отметить, что в 1950-е годы Фаворский, если взглянуть на его пушкинского “Бориса Годунова”, учитывал уже опыт своего строптивого ученика.
У него появилась тонкость штриха, некоторая “воздушность”. Светлое, имеющее антипредметную сущность, дает у Домогацкого пространственное начало и эффект освещенности, оттенков света и тени. Иное было когда-то у
Фаворского, где белый цвет бумаги – трансцендентный фон, сущность пространства, а не его трехмерность. Тончайшие изменения толщины линий,
разные фактурные сопоставления строят форму у Домогацкого, как ее видит
глаз. Мастер говорил: “гравер располагает лишь двумя красками, а мир, который он изображает, многоцветный, Чтобы создать это ощущение цветности, граверу приходится располагать черное и белое так, будто он прячет белое под черным и черное под белым”. Домогацкому удавалось передавать сезоны, состояние погоды, будь то прозрачные сумерки весны, зной лета, осенняя непогода или зимняя метель. Есть эффекты дымки от костра, солнечных
лучей, тающих в облаках. Нередко штрих на первом плане пошире, контрасты порезче; затем штрихи становятся тоньше, чтобы передать характеристику световоздушной среды. Так создавалась атмосфера Москвы и Подмосковья, сельской русской местности или Парижа» (Руины старого дома…
С. 532). Утверждения передней плоскости деревянной доски, на которой режется гравюра, он также добивается по-своему, не по принципу рельефа и не
за счет линейности композиционного построения. Своими главными учителями в решении этой сложнейшей задачи он считал Мане, Матисса, Сезанна.
Он утверждал плоскостный характер книжного листа, закрепляя на его поверхности арабеск точно найденных и количественно взвешенных цветовых
пятен, переданных через черное и белое (вспомним, что черное и белое у
Мане действует на воображение зрителя так же сильно, как и самое изображение). Отсчет пространства в гравюре он по-сезанновски ведет равномерно
от всех четырех сторон доски, что дает ему возможность сразу и полностью
изолировать мир гравюры и, исходя исключительно из ее внутренних законов, полностью сохранять баланс условности языка с безусловностью правды ощущения. При таком подходе он получал возможность доводить работу
до любой степени детализации, не впадая при этом в натурализм. В отличие
от искусства постимпрессионистов он никогда не подчеркивал специально
условность пространства своих гравюр и его принципиальное отличие от
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пространства действительного мира. Это сократило бы для него возможность передачи тех нюансов состояния атмосферы, о которых говорит Турчин. Как сугубо русский художник, он брал от Запада лишь те формальные
находки, которые мог обратить на усиление содержательности своего искусства. В результате ему удалось создать совершенно новый тип деревянной
торцовой гравюры без преодоления материала и без небрежения к психологизму. А это позволяет говорить об очевидном новаторстве и особом месте
художника В.В. Домогацкого в искусстве книжной иллюстрации.
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Научная жизнь

IV Международный симпозиум
«Поздняя античность – традиции и инновации»
22 сентября 2013 г. кафедра классической филологии МГУ имени М.В. Ломоносова проводит IV Международный симпозиум «Поздняя античность – традиции и инновации».
Информацию можно получить по адресу classic@philol.msu.ru
Международная конференция
«Классическая филология в контексте мировой культуры – V.
Памяти профессора А.Ф. Лосева»
23 октября 2013 г. кафедра классической филологии филогического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Дом Лосева в Москве проводит
Международную конференцию «Классическая филология в контексте мировой культуры – V. Памяти профессора А.Ф. Лосева».
Информацию можно получить по адресу classic@philol.msu.ru
Соколовские научные чтения – III
«Судьбы русского модернизма в XX веке»
Памяти А.Г. Соколова
Научная лаборатория «Русская литература в современном мире» учебно-научного центра «Культура русского зарубежья» 24 октября 2013 г. проводит на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова Соколовские научные чтения – III «Судьбы русского модернизма в XX веке».
Международная конференция
«Балтийские языки и литературы в истории и в современном мире»
24–26 октября 2013 г. филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова – Центр Балтистики при участии Вильнюсского эдукологического
университета, Вильнюсского университета, Латвийского университета
(Рига), Даугавпилсского университета, Института литовского языка ЛАН и
при содействии МИДа РФ и МИДа Литовской республики проводит Международную конференцию «Балтийские языки и литературы в истории и в
современном мире».
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Конференция «Язык и культура»
В октябре-ноябре кафедра немецкого языкознания филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Берлинский университет имени
Гумбольдта планируют конференцию «Язык и культура».
Международная научная конференция
«История литературы
в системе современных гуманитарных дисциплин»
3–5 апреля 2014 г. филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова проводит Международную научную конференцию «История литературы в системе современных гуманитарных дисциплин».
Предполагаемые темы для обсуждения
1. История литературы: становление и развитие науки, современное состояние, перспективы развития.
2. История литературы и филологические дисциплины (общее и сравнительно-историческое языкознание, история русского языка, фольклористика,
риторика и история риторической прозы и др.).
3. История литературы и критика текста.
4. История литературы и фундаментальные дисциплины гуманитарного
цикла: хронология, библиография, источниковедение, архивоведение, генеалогия и др.
5. История литературы и история искусства.
6. История литературы и литературная критика и журналистика.
7. История литературы и социальные науки. История литературы и история.
8. История литературы и история искусства.
9. История литературы и история религий.
Видеозаписи пленарных докладов размещаются на сайте филологического факультета.
Для иногородних участников конференции, не имеющих возможности
приехать в Москву, по отдельному решению оргкомитета обеспечивается
возможность виртуального выступления с докладом в режиме онлайн.
Все участники конференции могут присылать тексты и/или сделанные заранее видеозаписи своих докладов или их фрагментов для размещения на
сайте филологического факультета.
Структура конференции: первый этап ее работы проводится в форме дистанционной интернет-конференции в отложенном режиме (1 ноября 2013 –
1 апреля 2014 г.); тезисы, статьи, материалы для обсуждения, отобранные орг229

комитетом, размещаются на электронной странице конференции (сайт филологического факультета); второй этап работы конференции проводится в традиционном формате в аудиториях филологического факультета 3–5 апреля 2014 г.
По материалам конференции будет выпущен сборник статей.
Заявки на участие в конференции принимаются и рассматриваются оргкомитетом до 1 марта 2013 г.
В заявке необходимо
1. указать ФИО, место работы, электронный адрес, телефон; уточнить,
требуются ли виза и гостиница;
2. сообщить название доклада;
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Прежде всего – просто для сведения – несколько слов о принципе отбора
текстов в издательстве. В 1990-е, да и в первой половине нулевых редакторы
мыслили «сериями» и брали только то, что вписывалось в серийный формат
(не обязательно жесткий). Издательство «Эксмо» на заре своего существования работало исключительно с сериями: знаменитая «Черная кошка», из которой вышла Александра Маринина, да и многие другие впоследствии прославившиеся авторы-авторши детективов, «Баттерфляй» – первая в нашей
стране серия отечественного любовного романа на отечественном же материале (дебютировавшая там Анна Берсенева уже давно обошла Дюма-отца
по количеству выпущенных романов) и т.д. Этот подход, целиком и полно232

стью оправдавший себя в отношении коммерческой литературы, попытались тогда же применить и к современной прозе. Но пока «Эксмо» и «АСТ»
нерешительно экспериментировали, на первое место вышло издательство
«Вагриус» с его «черной» (потом «серой») серией, где отметились все авторы 1990-х, так или иначе замеченные критиками и премиальными жюри, –
от Александра Солженицына до Виктора Пелевина и Михаила Шишкина, от
Андрея Битова до Евгения Попова и Ольги Славниковой. Питерцы – «Амфора» – традиционно работали «на грани», с очень экспериментальной прозой и
отъвленными постмодернистами (серия «Неформат»). Часто для формирования
серий современной русской прозы приглашались «варяги» – литературные критики «с репутацией». В начале 2000-х «Амфора» сделала ставку на Вячеслава
Курицына, в «Олма-Пресс» позвали Бориса Кузьминского (пожалуй, лучшего
литературного критика своего поколения) и не поскупились на рекламу. Но – не
прошло. Серии «современной русской прозы» спросом не пользовались и затухали. «Вагриус», – сделавший капитал отнюдь не на «черной» серии, а на саге
Виктора Доценко о Бешеным, – «черная серия» не спасла, и он прекратил свое
существование. И даже Кузьминский с его незаурядным талантом и «нюхом»
(именно он в 1990-е гг. создал легендарный отдел культуры газеты «Сегодня»)
современную прозу в «Олме» на приемлемый уровень продаж так и не вывел.
Однако потребитель все равно любит серии, а издательства идут у потребителя на поводу. Сейчас из всех издательств, начинавших в 1990-е, на слуху
осталось только «Эксмо». Не только осталось, но превратилось почти в монополиста. И по-прежнему в «Эксмо» мыслят сериями, только теперь это «серия
одного автора». И понятие «формат» тоже никто не отменял: текст должен хоть
как-то вписываться в рамки привычного читателю «семейного романа», «военной прозы», «прозы о любви» и т.д. Действие не обязательно должно происходить «здесь и сейчас», временные и географические рамки раздвинуты достаточно широко: XIX–XX вв., Россия и немного Западная Европа. Может быть,
современная Америка. После эпатажного успеха «Цветочного креста» Елены
Колядиной («Русский Букер» 2010 г.), после восторженных отзывов о «Лавре»
Евгения Водолазкина, возможно, временные рамки расширятся, и XVII в. тоже
станет «форматным». Но для этого нужно, чтобы у Водолазкина объявились последователи, способные хоть как-то справиться с трудным историческим материалом и адаптировать под сюжетный роман. А это вряд ли случится: образовательный уровень молодых литераторов оставляет желать…
Чтобы стать писателем, сейчас главное – писать быстро. По роману в полгода. А лучше по роману в три месяца. «Подсадить» читателя на героев и
выработать у него привычку через определенные промежутки времени получать определенную дозу «современной прозы» в знакомом исполнении.
Впрочем, чем известнее имя писателя, тем больше возможностей для маневра. Можно несколько растянуть время от романа до романа. В издательстве могут пойти на хитрость и выпускать в свет роман из трех частей тремя
233

отдельными книгами. Или настоятельно посоветовать автору переделать небольшую повесть в роман. Это нормальная издательская практика – публикация нон-стоп, чтобы все время подогревать интерес читателя. Достоевского
тоже втискивали в прокрустово ложе издательской политики, и сроки ему
выставляли не менее жестко (отсюда и знаменитый достоевский «круглый
стол овальной формы»). Но это не помешало ему стать в мировой литературе
очень крупной величиной.
Однако авторы, о которых мы будем говорить, к сожалению, не Достоевские; подобные произведения раньше называли литературой второго и третьего ряда. Но, во-первых, сейчас (за неимением талантов масштаба Федора
Михайловича) ряды смешались, и не исключено, что автор «второго ряда»
через некоторое время переместится в первый. А во-вторых, именно в литературе второго-третьего ряда зеркально отражается современное автору
общество с его запросами, стремлениями, представлениями о жизненных
ценностях и морали. Причем сквозь текст отчетливо проступает облик самого автора как представителя этого общества, и не только его «нравственная
физиономия», но даже и обстоятельства его жизни, хотя автор отнюдь не ставит перед собой цель сообщить об этом читателям.
Современную прозу второго ряда очень легко поделить по гендерному
признаку, что бы ни говорили о том, что нет литературы женской и мужской,
а есть хорошая и плохая, все-таки пол автора имеет значение. Он влияет не
столько на выбор сюжета, сколько на манеру подачи материала, эмоциональную окраску текста и – главное – на пафос произведения. Проза большинства авторов-женщин, как правило, жизнеутверждающая, – возможно, правильнее было бы назвать ее псевдожизнеутверждающей, поскольку отправная точка для оптимизма находится не в реальности, а в фантазии, которую
автор упорно выдает за реальность. Женщины все-таки воспринимают мир
сквозь призму рекламы, голливудских фильмов, глянцевых журналов и женских (или, скажем так, бытовых, не-аналитических) интернет-сайтов и форумов. Героиня может не получить желаемого, но жизнь не представляется ей
бессмысленной, поскольку где-то вдалеке все равно маячит и манит ее картинка счастливого будущего, считанная с окружающего информационного
поля: она сама – ухоженная блондинка (брюнетка, рыжая), имеющая достойного мужа, великолепный и постоянный секс, здоровых детей, прекрасный
загородный дом. Еще недавно в список приоритетов входила и высокооплачиваемая работа. Теперь приветствуется не оплата, а увлеченность и талант:
героиня должна петь, рисовать, ваять, на худой конец – фантастически готовить или читать очень умные книжки. И быть духовно выше своего возлюбленного. Наташа Ростова из последнего тома «Войны и мира», с ее пеленками-распашонками и участием «в каждой минуте жизни мужа», по-прежнему
не в чести.
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Все сказанное выше вполне применимо к писательнице Аде Самарке. Это
имя появилось в литературных списках относительно недавно, но заявка сделана серьезная: автор явно претендует на скорейшее выдвижение в первый,
«главный» литературный ряд. Послужной список Ады Самарки (1981 года
рождения) таков:
2003 – шорт-лист независимой премии «Дебют», крупная проза, роман
«Гепард и Львенок»;
2003 – финал конкурса женской прозы «Искусство быть свободной»,
рассказ «Маленькая бяка»;
2008 – лонг-лист «Русской Премии», крупная проза (под псевд. Ольга
Кривицкая), роман «Игры без чести»;
2008 – шорт-лист конкурса «Современный городской роман» от «Афиши»
и издательства «Фолио» (Харьков), роман «Все про фей»;
2012 – лауреат Новой пушкинской премии «За новаторское развитие
отечественных культурных традиций».
В издательстве «Эксмо» уже вышла книга Ады Самарки, принесшая ей
«Новую пушкинскую»: «Мильфьори, или популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения».
Это «роман в романе»: героиня рассказывает свою личную историю, вставляя в нее переиначенные ею на современный лад всем известные сказки –
«Колобок», «Белоснежка», «Русалочка», «Красавица и чудовище» и т.д.
В результате «осовременивания» из сказок смысл не то что выхолощен, но
подан в духе времени: секс и деньги. «Мальчик с пальчик», к примеру: многодетная мать пытается избавиться от последнего ребенка, но он оказывается
столь живучим, что привлекает внимание прессы, и в результате семью берут
под крыло богатые спонсоры. Или «Белоснежка»: Гномы (беглые каторжники)
не просто приютили Белоснежку, но живут с ней все по очереди; в «Дюймовочке» лилипутка Рая тоже идет по рукам и т.д. По отдельности «Сказки» публиковались в журнале «Октябрь» (там они казались интересным экспериментом и
читались не без удовольствия), но – дозированно: из десяти сказок в «Октябре»
напечатали всего четыре. А в книге, где все они собраны, на пятой-шестой
«сказке» уже создается впечатление бесконечного хождения по кругу, прием
«осовременивания» не спасает от скуки, герои не вызывают ни интереса, ни сочувствия. Может быть, потому, что автор не показывает героя, а лишь называет. Можно сколько угодно перечислять достоинства Русалочки-Русланочки, – и
умненькая она, и начитанная, и полна всяческих достоинств, – но ведь это только слова. Нет образа – того, который возникает из деталей, из тех «мелочей»,
которые читательскому глазу и не должны быть заметны (избитые классические
примеры: уши Каренина или чеховское горлышко бутылки, блестящее в лунном
свете). Ада Самарка пишет длинно, цветисто, накручивает эпитет на эпитет, метафору на метафору, но эта избыточность лишь затуманивает картину, и в бес235

конечном предложении вязнешь, как в болоте. Двадцать листов текста Ады Самарки изматывают, как тяжелая и довольно бессмысленная физическая работа.
Личная же история героини, на первый взгляд, кажется весьма банальной:
такая заурядная «женская проза». История поначалу вполне благополучна:
замужество по любви, и героиня, и ее муж имеют высокооплачиваемую работу, у них здоровый ребенок и отличный секс. Муж красив, умен и благороден, но из-за своего благородства оказывается в реанимации на грани жизни
и смерти: вступился на улице за незнакомую женщину. Героиня у постели
больного прокручивает в голове – и перед глазами читателя – историю своего замужества и с ужасом понимает, что вся ее налаженная и благополучная
жизнь может рухнуть, если муж останется инвалидом.
И вот здесь начинается самое интересное. В русской классической традиции
переживаемые супругами несчастья – оселок, на котором правится брак. Если
муж и жена действительно становятся «единой плотью» – это настоящее, если
нет – то, что между ними происходило, к любви отношения не имеет. (Опятьтаки можно вспомнить Сонечку Мармеладову и Раскольникова, Нехлюдова и
Катюшу Маслову, Елену и Инсаровым и т.д.) Героиня Ады Самарки, от лица которой и ведется повествование, после всего пережитого приходит к жесткому
выводу: «Мы поняли, что каждый из нас все равно один».
Пожалуй, на этом выводе героини и смыкаются две линии книги («сказочная» и «реальная»): обозначена проблема – эгоцентризм как норма жизни,
хроническая неспособность к сопереживанию и сочувствию, принцип «каждый за себя», распространяемый на все сферы жизни, включая и личную, семейную. Ада Самарка поставила диагноз времени, хотя, кажется, сделала это
совершенно неосознанно.
Композиция «роман в романе», использованная Адой Самаркой, вообще любима женщинами-писательницами: запускаются две сюжетные линии, авантюрная (фантастическая, horror) и любовно-личная – как правило, написанная
от первого лица. Линии связаны весьма условно, а зачастую и вообще не пересекаются. Обычно автор искренне заинтересован в личном сюжете, вторая же
линия часто отражает модную на данный момент литературную тенденцию и
необходима, во-первых, для привлечения читательского интереса, а во-вторых,
как повод, позволяющий отнести текст все-таки к литературе, а не к коммерческой книжной продукции. Эта линия может быть составлена из пересказа
подлинных документов (как, например, у Анны Матвеевой в повести «Перевал
Дятлова»), отрывков из книг и статей (если речь идет о некой исторической
тайне). Если же любовно-личный сюжет подается без авантюрного сопровождения, то автор непременно выстраивает дополнительную лирическую линию, изрядно смягчающую и – в конце концов – сводящую неприглядную реальность к рекламно-глянцево-сериальному финалу.
Последнее относится к книге Марии Аббасовой «Пламя». Это «роман в
письмах» – сейчас очень модный жанр, предоставляющий много возможно236

стей и для постмодернистской игры, и для адекватного отражения современных реалий. Аббасова использует только последнее, строя повествование на
реальной Интернет-переписке.
Главная героиня, 25-летняя Лера (ее «ник» в «аське» – Очаровашка), секретарша в крупной фирме, начинает в рабочее время интернет-флирт с Лешей
(«ник» flame – Пламя). Роман плавно перетекает в секс по Интернету, девушка
влюбляется, воображает себе светлое будущее в духе дамских романов, хочет
личной встречи, ссорится с родителями, снимает квартиру, ждет, но любовник
на свидание не приезжает (Лера – москвичка, Леша из Перми). Все банально,
предсказуемо; казалось бы, и говорить не о чем, – но текст Аббасовой интересен именно тем, что он типичен для такого рода «женской прозы». Хотя здесь
нет непременного хеппи-энда – финал реалистично-жесток: Лера, хлебнув
горького опыта и ожегшись на молоке, будет теперь и на воду дуть, – но автор
не может удержаться на краю правды и все-таки заставляет Лешу, продинамившего девушку, страдать в своей Перми от потери «единственной и неповторимой». Хоть так его уесть, мерзавца!
Аббасова не скупится на комплименты своей героине: она и красавица, и
умница-остроумница, и о великой любви мечтает, и девушка с интеллектуальными запросами. И не замечает, что тут же следует такой, например, разоблачительный пассаж:
«Очаровашка: (рассмеялась)... а сейчас ты в каком краю нашей бескрайней родины обретаешься?! ))
– Ближе к Уралу :)
Урал, Урал… Она попыталась мысленно восстановить в памяти географическую карту, но со вздохом отказалась от этой затеи. Какая разница, где это,
в конце концов – хоть на Луне. Все равно они никогда не увидятся».
И это тоже характерно – и не только для «женской прозы»: высокий интеллект героини и ее «духовность», заявленные автором, как правило, так и
остаются лишь голословным утверждением.
Мировосприятие авторов «мужской» прозы тоже сильно подвержено
влиянию средств массовой информации, только строится оно не на «вещественных», материальных ценностях, а на модных «идейных» направлениях.
Интересно, что в рассматриваемой литературе «второго ряда» средний возраст наиболее активно пишущих авторов-женщин – от 30 до 40 лет, в то время как авторы-мужчины, как правило, перешли пятидесятилетний рубеж
(либо вплотную к нему приблизились). В отличие авторов «современной
прозы» девяностых – нулевых годов, которые позиционировали себя если не
неудачниками, то не востребованными обществом гордыми страдальцами,
авторы-мужчины десятых годов – это, в большинстве своем, состоявшиеся и
состоятельные, сделавшие успешную карьеру в другой (не литературной)
сфере люди. Они не одержимы жаждой славы и желанием «стать писателем»
(желание такое, разумеется, присутствует, но играет второстепенную роль).
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Похоже, к писанию их побуждает некий душевный вакуум, возникающий
после успешной реализации всех целей, поставленных перед ними обществом потребления. В своих произведениях они пытаются нащупать «точку
опоры», оттолкнувшись от которой они могли бы наполнить смыслом еще
предстоящие им годы, и почти все ищут эту «точку опоры» в женщине.
Вырисовывается даже некий условный женский образ – мужской идеал,
появившийся еще в позднесоветской литературе (например, роман Юлиу Эдлиса «Антракт» 1986 г. или роман Юрия Бондарева «Выбор» 1980 г.), и до
сих пор крайне привлекательный. Тогда это была загадочная красавица,
очень «духовная», очень сексуальная, от мужчины требующая полного соответствия своим высоким запросам. Но декоративно-интеллектуальный флер
с годами выветрился, и осталась одна сексуальность. Мало того – в современной героине «мужской прозы» глупость не порицается, а приветствуется.
В качестве примера можно привести роман Григория Ряжского 1 «Натурщица Коллонтай». «Натурщица Коллонтай» – «роман в письмах»: 22 письма
героини Шураньки Коллонтай своей знаменитой бабушке Александре (Шуриньке). Временной промежуток – от 10 мая 1945 г. (героиня – школьница,
12 лет) до 12 марта 2012 г (героине 79 лет). Шуранька – очень чувственная,
очень красивая, очень этим гордится и считает своим вторым достоянием.
Первое – главное достояние – это знаменитая фамилия. У Шураньки нет вообще никакого представления, что такое хорошо и что такое плохо. Когда ее
мать сажают в тюрьму, девятнадцатилетняя Шуранька начинает жить с отчимом Пашей и выходит за него замуж. Потом меняет отчима-мужа на старикадипломата. Рожает ребенка то ли от бывшего мужа, то ли от нового, отдает
на воспитание бывшему, но новый оплачивает его содержание, а заодно содержание еще двух мифических детей от мифического прежнего брака. Героиня «потребляет» всех: бабушку (знаменитую фамилию), мать, Пашу
(секс, тепло, любовь), второго мужа Леонтия Павловича (деньги, комфорт).
Вообще ни о чем, кроме потребления, с 12 и до 79 лет она не задумывается –
просто плывет по течению (все увлекаются йогой – и она увлекается...). Заканчивает свою жизнь прекрасная Шуранька, как положено, христианкой.
Создается впечатление, что у Григория Ряжского есть некое лекало, некое
представление о среднестатистической советской судьбе, которое он в романе и
применяет, выстраивая судьбы. Все его герои – некие схемы. Мать Шураньки –
судьба детдомовки, которую «везде гонят, везде бьют», используют, выбрасывают; ей приходится воровать, чтобы выжить, и заканчивает она свои дни в тюрь1

Григорий Ряжский – успешный сценарист и продюсер, академик Академии киноискусств
«Ника», обладатель приза «За вклад в развитие кинопредпринимательства в России», член
Союза кинематографистов РФ; как прозаик публиковался в журналах «Урал», «Playboy»,
«Киносценарии», «Знамя». Повести Ряжского «Точка» и «Четыре любови», сборник прозы
«Наркокурьер Лариосик», романы «Крюк Петра Иваныча» и «Дети Ванюхина» вышли в
«Олма-Пресс» и «Лимбус-Пресс» в сериях «Мастер» и «Мастер-класс», его роман-сага
«Дом образцового содержания» был номинирован на «Русский Букер».
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ме. Паша – интеллигент, гениальный скульптор, покалеченный войной фронтовик; он ненавидит Сталина и режим, становится диссидентом, эмигрирует в Канаду с третьей женой-еврейкой (умной некрасивой учительницей). Леонтий
(второй муж Шураньки) – типичный советский чиновник из МИДа. И настоящая фамилия героини, Усышкина, превращенная в Коллонтай, символична: вот
вам порядок советского устройства – из грязи в князи, как все в СССР, из ткачих в министры. И то, что на самом деле Шуранька отнюдь не дочь сына Посла
Советского Союза, а дочь дворника Филимона, – опять символика, сплошной
обман, на котором все в России построено.
Но при этом у Ряжского, помимо привычно-интеллигентско-семидесятнического отношения к стране, в которой он родился, чувствуется и некое сожаление, некая печаль об утраченном: ему Шуранька очень даже нравится, в
новом времени таких уже не существует, по сравнению с акулами XXI в. она
даже не щучка, а прекрасная вуалехвостая гуппи. Провожая героиню в по следний путь, автор резюмирует: «Наверное, то, как она ушла из жизни, без
боли, мучений и явного предчувствия смерти, судьба дарует лишь очень хорошим людям, всей своей жизнью заслужившим такой подарок небес». (Вообще-то для верующей христианки такая смерть – внезапная, без приготовления, исповеди, отпущения грехов, соборования – совсем не «подарок
небес», но автор об этом не догадывается.)
Собственно, заявленные Ряжским качества героини: доброта, простодушие, «природность», искренность – не подтверждаются, а, скорее, опровергаются текстом, как в случае Марии Аббасовой.
Вообще сделать центром повествования женщину, которая является предметом вожделения многих и многих персонажей-мужчин, – прием довольно
распространенный в современной «мужской» прозе. В романе Андрея
Остальского2 «Контрэволюция, или Злосчастный гений красоты» сюжет закручен вокруг художницы Натальи, красавицы-раскрасавицы. К сексу она
равнодушна, хотя и спит со всеми, лишь бы отвязались, и увлечена только
своим творчеством, поиском гармоничного сочетания красок. Однако в ее
прошлом есть некая загадка, предполагающая, что Наталья – этакая спящая
красавица, на которую не нашлось нужного принца. Кстати, время действия
в романе – советское, с 1960-х до 1980-х гг., и по ходу сюжета не раз показаны все «прелести» советской системы – опять-таки в интеллигентски-семидесятническом духе. Но Остальский ностальгией по СССР не страдает: это
не страна, а монстр, ломающий судьбы. В качестве примера автор приводит
судьбу бывшего возлюбленного красавицы Натальи – Григория Ильича Фофанова, секретаря ЦК КПСС, променявшего любовь на карьеру. Бедный Фофанов ломается, потому что в нем еще осталось хоть что-то человеческое (та
самая любовь), выживают же в этой системе одни бездушные чекисты.
2

А. Остальский – писатель и журналист, главный редактор Русской службы Би-Би-Си.
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Второй, очень распространенный вариант сюжета «мужской» прозы: у героя все есть, но чего-то не хватает, и он пытается вновь пережить собственную молодость, причем в других финансовых обстоятельствах. И начинается
бесконечная круговерть: любовница – жена – другая любовница – успешные
финансовые сделки – третья любовница – охота с банькой в V.I.P-компании –
снова первая любовница и т.д. и т.п. Немного мата, немного «чернухи» – тоска-а, господа! Корни этой прозы – в «Утиной охоте» Вампилова, антураж
заимствован у раннего Виктора Ерофеева, и зачем ее пишут сейчас – не
очень понятно. Но, раз «Эксмо» это берет, – значит, спрос есть. Возможно,
потенциальный читатель таких текстов в 1990-е не успел насладиться чтением: деньги зарабатывал – и сейчас наверстывает упущенное.
Однако общая картина совсем не так печальна. За прошедшие два года в непрерывном потоке «современной прозы» попадались тексты и интересные, и
достойные, и даже удивительно талантливые. Мало – но было. И о них хотелось бы поговорить отдельно.
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Александра Красовец
Впечатления переводчика.
Роман Горана Войновича «Чефуры вон!»1,
или Словенские вариации на тему «понаехавших»
Аннотация: Переводчик делится в статье своими соображениями по поводу языка романа Горана Войновича «Чефуры вон!» и пишет о том, какой резонанс вызвала
публикация романа в Словении. По мнению автора статьи, проблема «понаехавших», которую ставит словенский писатель, в современном мире крайне актуальна.
Этим обусловлен интерес к роману, проявленный читателями разных стран, и Россия, скорее всего, не станет исключением.
Ключевые слова: Горан Войнович, Босния, Словения, бывшая Югославия, национальные меньшинства, проблема идентичности, молодежная субкультура, городская
субкультура, мультикультурное языковое наследие, обсценная лексика, неологизмы,
вульгаризмы
Abstract: In the article the translator regards the language of Goran Vojnovich’s novel
«Chefury out!» and writes about what the perception of the publication of the novel in
Slovenia. According to the author, the problem of «coming in large numbers», which puts
the Slovenian writer in the world today is extremely relevant. This is due to the interest
shown by readers of different countries, and Russia won’t be an exclusion.
Key words: Goran Voinovich, Bosnia, Slovenia, the former Yugoslavia, minorities, the
problem of identity, youth subculture, urban subculture, multicultural linguistic heritage,
obscene vocabulary, neologisms, vulgarism

«Почему гастарбайтеры – самая несчастная раса», «Почему чефуры в машине на всю катушку врубают музыку», «Почему чефуры сидят на задних
партах», «Почему нет хуже монстров, чем молодые чефурки», «Почему Босния не для чефуров»2 – и все же почему вопрос миграции волнует нас
больше других? В 2008 г. в Любляне вышел в свет в роман, возымевший эффект разорвавшейся бомбы. Затронув важнейшую социально-политическую
1
2

Vojnović G. Čefurji raus! Ljubljana: Študentska založba, 2008.
Название глав в романе Г. Войновича «Чефуры вон!» (перевод мой. – А.К.).
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и этническую проблему общества в целом, он вызвал широкий общественный резонанс и разрушил остро негативный заряд слова «чефур» – пейоративного обозначения приезжих с юга. Молодой автор книги, родившийся в
1980 г. в столице Словении Любляне, без стеснения идентифицирует себя с
«чефуром» и гордится своим боснийско-хорватским или, как он сам говорит
в одном из интервью, двойным «чефурским» происхождением.
Режиссер по образованию, Горан Войнович громко заявил о себе в литературе дебютным романом, который является не чем иным, как переработанным сценарием к фильму, тут же ставшим непревзойденным бестселлером
как в Словении, так и в бывших югославских республиках. Вышли в свет хорватский, сербский, боснийский, польский, чешский, шведский и английский переводы. В 2012 г. прошли съемки фильма «Чефуры вон!», премьера
которого должна состояться осенью 2013 г. Большим успехом пользуется театральная постановка романа, выдержавшая не один сезон. О книге говорят
как об уникальном феномене. Ее мощная и талантливая энергия, живой
юмор и исключительная языковая оригинальность обратили внимание общественности не только на сложнейшие социальные вопросы, но и на исключительное культурное богатство, возникающее на пересечении различных национальных культур.
Самая западная из бывших республик бывшей Югославии, как географически, так и по социально-политической направленности, Словения во времена существования общего государства отличалась развитой экономикой и
принимала с середины 1960-х до начала 1980-х гг. на своей территории значительные потоки миграции – необходимую рабочую силу из более отсталых южных республик, особенно из Боснии и Герцеговины. Как правило,
речь шла о низкоквалифицированных рабочих, которые выполняли самую
тяжелую и грязную работу: мужчины трудились на стройках, женщины –
уборщицами. Второй поток миграции – теперь уже беженцев – пришелся на
начало 1990-х гг. и балканский конфликт, в котором, тогда уже независимая,
Словения не принимала участия. В то время и появилось словечко «чефур» –
так называли агрессивно настроенные группировки молодежи из южных
республик, нередко имеющие околокриминальный характер.
Внешние отличия и неизменные атрибуты правоверного «чефура» – спортивное трико, дутая куртка, кроссовки найк или адидас и стрижка полубокс
(чем-то они напоминают российских гопников). Горан Войнович объясняет,
кто такой «чефур», цитируя песню популярного словенского исполнителя
Магнифико: «Чефур – это человек, проживающий на территории определенного государства, но к национальному большинству не принадлежащий.
В нашем случае он родом из земель, расположенных южнее или восточнее
реки Колпы. Чефурами мы обычно называем и их потомков. От представителей основной части населения их отличают следующие внешние признаки:
низкие лбы, сросшиеся брови, выдающиеся скулы и тяжелая нижняя че242

люсть. Особенности поведения чефуров: живут они неторопливо, вальяжно,
не чураются непристойностей, обожают алкоголь, нежный пол и футбол.
Еще одна их страсть – китч и золотые украшения. Они неравнодушны к боевым искусствам и часто сами бывают неоправданно агрессивны. Период их
акклиматизации, как правило, длителен»3. Этот эпиграф к роману дополнен
цитатой из словенского этимологического словаря, где, с пометой «презрительное», дано следующее определение: «чефуры» – это иммигранты из южных республик бывшей Югославии. Третий эпиграф – «Чефуры вон!» (пословенски «Čefurji raus!» – прямая параллель с положением евреев в фашистской Германии), распространенное люблянское граффити, послужившее названием книге. Так, возникнув в качестве обозначения отдельно взятых групп молодежи, слово «чефур» стало более емким и применяется как негативная характеристика всех граждан с фамилией на -ич, т.е. приезжих с юга.
У них, как правило, низкий уровень образования, они выполняют самую низкооплачиваемую работу, дети их учатся в средних специальных учебных заведениях, и живут они в люблянском окраинном районе Фужины – в «гетто»,
построенном специально для всех «чефуров». Стереотип этот настолько прочно вошел в социальную и культурную ткань общества, что, вопреки всей изначально присущей ему негативности, с чефурами начали идентифицировать
себя как сами переселенцы и прежде всего их дети, родившиеся и выросшие в
Словении, так и часть словенской молодежи, для которой стиль в одежде и
музыка, любимая «чефурами», – неотъемлемая составляющая современной
городской молодежной субкультуры. К этому-то уникальному словенскому явлению – молодежной субкультуре – и обратился Войнович в своей книге – молодежной субкультуре – и обратился Войнович в своей книге.
Главный герой романа – семнадцатилетний подросток по имени Марко
Джорджич, сын иммигрантов из Боснии, обитатель многонациональных Фужин – спального района Любляны с малогабаритными квартирами, в которых проживает рабочий «чефурский» люд. От первого лица герой рассказывает о жизни района, о сложностях и проблемах, с которыми приходится
сталкиваться его обитателям: низкий уровень жизни, неблагополучные семьи, отсутствие диалога между поколениями, трудности с интеграцией в чужеродном и негостеприимном пространстве и многое другое. Книга представляет собой роман воспитания: читатель наблюдает за процессом взросления Марко, перед которым встают проблемы идентичности, стереотипов
окружения, вопрос выбора и ответственности... Взгляд героя критичен; соприкосновение двух культур представлено им с иронией и без прикрас.
Главный герой, – из второго поколения иммигрантов, которому не довелось выбирать, в какой стране жить, – пытается решить для себя вопросы
национальной и культурной принадлежности, и сделать это ему еще сложнее, несмотря на то что он здесь родился и вырос. Существующее в поле
3
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двух культур, «двуязычное» молодое поколение «чефуров» продолжает сталкиваться с неприязнью или равнодушием к нему доминирующей словенской
культуры, что отнюдь не способствует ассимилятивному процессу.
Наследие Югославии с ее этническими конфликтами ложится тяжелым
грузом на плечи всех поколений. Лишившись своей страны, первое поколение переселенцев вынуждено растерянно наблюдать за все не угасающим радикализмом. Отец главного героя Радован, серб из Боснии, не приемлет
сербского национализма: «Нет у Радована своей страны – вот это его и
напрягает. Так у всех боснийских сербов. Боснию они типа вычеркнули из
списка и типа подсели на Сербскую Республику, а потом вроде как начали за
Сербию болеть, и теперь таращатся на этих своих Шешелей, и сами уже не
знают: а, может, мусульмане и хорваты и получше будут всех этих идиотов?
Вот Радован и смотрит на Сербию, надеется, что она станет нормальной
страной, и тогда он скажет, что это его страна. А сейчас ему стыдно так говорить, пока у власти там персонажи вроде Коштуницы. Но Сербия-то никогда
не будет нормальной страной. Мы все это точно знаем».
Эти проблемы беспокоят и молодое поколение, которое не может найти
подлинной опоры для своей идентичности на родине предков, но и Словения,
где они родились и выросли, для них враждебное пространство. При спаде экономического роста уменьшилась и потребность в рабочей силе, иммигрантов
стали воспринимать как ненужных конкурентов на рынке занятости. Выраженно негативная стереотипизация в отношении иммигрантам (боснийцы якобы
ленивые, грязные и тупые), имеющая место быть в словенском обществе, ксенофобия и этноцентризм питают уверенность словенцев в том, что именно
переселенцы являются причиной роста преступности, что с экономической точки зрения их присутствие скорее приносит вред, а не пользу. Все это вполне закономерно вызывает ответную реакцию в среде национальных меньшинств,
вынужденных вырабатывать защитные механизмы, что нередко приводит к насилию. Боязнь быть поглощенными преобладающим большинством и потерять
собственную идентичность в новой среде приводит к радикализации своей собственной культуры; в среде молодежи, не без расчета на провокацию, это выражается в подчеркнуто стереотипной манере одеваться, в поведении, в музыкальных предпочтениях. Как яркий примера такого типа психологической реакции приведем отрывок из романа: « Есть что-то кайфовое, когда вот так врубаешь музыку и едешь медленно на тачке с опущенными стеклами... А самый
большой кайф – смотреть, как народ вокруг офигевает. Ясно же: они б с удовольствием накостыляли нам и заслали обратно в Боснию, – а ты нарочно
едешь десять километров в час, и Миле Китич орет, чтоб все слышали». Книга
поистине изобилует именами сербских и боснийских исполнителей народной
музыки и так называемого балканского турбо-фолка: их слушают «чефуры»,
они неотъемлемая часть чефурской субкультуры.
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Демонстративно называя себя «чефуром», – характеристика с большим
знаком минус, – герой таким образом выражает свою оппозиционность по
отношению к доминирующему большинству. Одной из неизбежных схем
противодействия становится двунаправленная стереотипизация, когда и обозначение «словенац» тоже наполняется негативными содержанием.
Сопоставление Боснии и Словении – константа в рассуждениях Марко,
внутри него самого происходит постоянное столкновение двух различных
менталитетов и двух темпераментов. Словенцы – цивилизованные, дисциплинированные, работящие, но в то же время покорные, слабохарактерные и
закрытые, что объясняют многовековым зависимым положением словенского народа в составе Габсбургской империи. Балканский же темперамент отличается открытостью, общительностью и эмоциональностью. Безразличие
и прохладность словенцев контрастируют с главными ценностями переселенцев с юга – коллективизмом и солидарностью. Разграничение может быть
также проведено по социальному статусу: словенцы – представители благополучного среднего слоя, иммигранты же вытеснены в маргинальные слои
общества.
В романе, однако, позиция героя лишена какой-либо односторонности:
Марко ассимилирует обе идентичности, отмечая плюсы и минусы той и другой. В начале романа Босния всегда представлена со знаком «+» в отличие от
Словении: «И все друг другу помогают, к любому можешь прийти в гости
кофе попить без приглашения и всякой прочей мурни. Заходишь, когда хочешь, так – побазарить просто, пообщаться, без понтов и прочей мути. Просто расслабился и вперед. Народ здесь живет не так: дом – работа, работа –
дом. <...> Здесь же все только и думают о своей заднице, чтобы у них всего
было побольше: и тачка крутая, и хата в несколько этажей – и насрать им на
братьев, сестер, дядьёв, тёток. Замкнутые все. Потому и несчастливые». Но
когда герой осознает, что ему предстоит жить в Боснии, Словения представляется совсем другой: «Фужины – это круто. Я ни в каком другом месте не
хотел бы жить. По сравнению с этой долбанутой Боснией, с этим барахлом, а
не страной Фужины – Голливуд. Самые крутые чуваки – с Фужин. Да и вообще, что тут сравнивать? Здесь просто полнейший облом!» Поиски молодым
героем своего «я», вступление на путь взросления, его существование меж
двух культур – «чефур» в Словении, словенец в Боснии – все это ставит
перед ним непростые вопросы, на которые ему еще предстоит ответить.
Громкому успеху роман в первую очередь обязан уникальности своего
языка – редкий пример в мировой литературе. Язык романа вызвал негодование словенских пуристов, заинтересовав в то же время читателей и критиков, послужив материалом для многочисленных исследований. Роман написан на особым языком – «чефурском», или «фужинском», представляющем
собой богатую и выразительную смесь словенского, языков бывшей Югославии, а также уличного люблянского сленга. Сам автор утверждает, что язык,
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на котором говорят обитатели многонациональных Фужин, всегда его восхищал, именно поэтому он поставил перед собой задачу зафиксировать это
эфемерное и быстро меняющееся языковое явление. Оно же отражает двойственность самоидентификации второго поколения иммигрантов.
В годы Югославии словенский, наравне с сербско-хорватским, являлся одним из официальных языков государства. Однако сербско-хорватский – как
язык численного большинства и центральной власти в Белграде – постепенно стал более престижным во многих сферах общественной жизни. Прибывающие в Словению жители других республик Югославии не чувствовали
необходимости говорить по-словенски. Ситуация кардинально изменилась
после 1991 г. и провозглашения независимого государства; словенский приобрел более высокий статус, тогда как сербско-хорватский теперь ассоциировался с приезжими с юга. Первое и второе поколение иммигрантов оказываются, таким образом, в разных языковых ситуациях. Родители Марко, прожившие большую часть жизни в Словении, плохо владеют словенским. Отсутствие мотивации обусловлено и практическим отсутствием коммуникативных ситуаций, их профессиональной изолированностью в несловенской
среде. Коверканье словенских слов, неправильное произношение, сильный
акцент – предмет насмешек и издевательств, показатель социальной ущемленности переселенцев. На страницах романа герой с изрядной долей юмора
обращается к этому вопросу: «Словенцы страшно бесятся, когда кто-то не
умеет говорить по-словенски, – не знаю только, чем им поможет, если все Пешичи по-словенски заговорят. Можно подумать, они сразу с ними болтать начнут. По мне, так это полная чушь. Я о том, что Пешичи должны говорить пословенски типа из уважения к Словении и все такое. Пешичи работают на
стройках, всю Словению они построили, но уважают только Мирослава Илича
и холодное пиво. Да эти Пешичи могут хоть по-тунгузски говорить... Можно
подумать, кто-то обратил бы на это внимание. Больно нужно! Только вот словенцы напрягаются на этот счет, бесятся, – зачем? Комплекс у них такой, а все
потому, что никогда не умели в футбол играть».
Низкий уровень толерантности носителей словенского языка по отношению к тем, для кого последний является неродным, объясняют также тем,
что только после 1991 г. словенцы столкнулись с отношением к словенскомуо языку как к иностранному, до этого им крайне редко приходилось слышать свой родной язык из уст иностранцев. Что же касается второго поколения иммигрантов, то они в совершенстве владеют как языком своих родителей, так и языком среды, в которой живут. Их билингвизм, свободный
переход с одного языка на другой, непринужденность в создании гибридных
форм, которые вбирают в себя маргинальный диалект переселенцев первого
поколения, – еще одно доказательство двойной идентичности фужинской молодежи. Именно язык становится выражением комплексного характера их
«я», их оппозиционности по отношению к официальному коду. Он же оправ246

дывает статус субкультуры. С другой стороны, сложно говорить о сербскохорватском как втором языке, уместнее было бы говорить о боснийском, черногорском, хорватском и сербском языках, о любом из них или обо всех сразу, поскольку автор вобрал в свою лексическую мозаику, слова, используемые в самых разных уголках бывшей Югославии, представив мультикультурное языковое наследие распавшегося государства.
Обилие обсценных слов является еще одной яркой особенностью социолекта переселенцев, занятых тяжелым физическим трудом, что отчасти объясняет широкое использование лексики, обозначающей половую сферу, наименование физиологических функций. В среде молодежной городской субкультуры вульгаризмы – элемент повседневного общения, подчеркивающий
чувственную экспрессивность. Сленг и сквернословие – способ дистанцироваться от кода доминирующей культуры, знак провокации, заданное нарушение принятой нормы. Особое место занимают неологизмы, вокабуляр которых постоянно пополняется в процессе смешения высокого и низкого, старого и нового, родных и иностранных слов; в качестве константы выступает
пародирование официальной югославской риторики с ее канцеляризмами,
плотно вошедшими в разговорную речь. Язык, таким образом, выполняет
важную функцию в любой из молодежных субкультур, а именно – восстать
против преобладающей культуры, против авторитета старшего поколения и
норм общества, шокировать, провоцировать – в противном случае субкультура перестает быть таковой. Для русского читателя важно пояснить особое
положение бранных выражений в том же сербском языке, для носителей которого мат вовсе не является табуированной лексикой: то, что русскому читателю может показаться чересчур грубым и агрессивным, для жителей Балкан естественно и не несет в себе негативного заряда.
Искрометный юмор главного героя во многом обязан исключительной выразительности, колоритности и живости языка, остроумию и комичности используемых им жаргонизмов. Именно этот словенско-сербско-хорватский вариант суржика, носители которого заявляют о себе как о людях непосредственных, ярких и искренних, позволяет им выразить свою многонациональную и мультикультурную идентичность.
Как, помимо агрессии, «чефур» может нанести обществу ответный удар?
Насилие вообще присуще подросткам, желающим заявить о себе здесь и
сейчас, особенно когда речь идет о группах ребят из рабочих предместий,
остро реагирующих на социальную несправедливость. Это самый быстрый
и, казалось бы, естественный способ обратить на себя внимание и показать,
что ты существуешь и что давление порой невыносимо. И именно язык становится тем мощным орудием, которое говорит само за себя. Максима для
словенцев и травма для иммигрантов – язык, в его оригинальном преображении, становится защитной и в то же время созидательной реакцией так называемых «чефуров». Люблянский спальный район Фужины, плавильный ко247

тел народов Югославии в миниатюре, образует уникальную среду для рождения исключительного языкового явления.
Многие из «чефурских» словечек перекочевали в повседневную речь достопочтенных обитателей Любляны. Ввиду субверсивности «пейоративного» понятия «чефур» и самого «чефурского» языка, эти явления – как символ культурной оппозиционности – приобрели в среде как словенских интеллектуалов, так
и обычной молодежи положительное значение. Заимствования объективно имеют место быть в живой ткани разговорного языка, чему официальный код старается активно противостоять. В этой связи можно провести параллель с «Канак Шпраком» (дословно с немецкого «язык чужака»), употребляемым для
обозначения социолекта, на котором говорят второе и третье поколение турецких иммигрантов в Германии. Он представляет собой смешение умышленно
упрощенных грамматических форм немецкого разговорного языка, турецкого и
афро-американского английского. Представители молодого поколения иммигрантов, родившихся и выросших в Германии, носители «Канак Шпрака», осознанно провозглашают свою культурную непохожесть, принимая закрепившуюся в обществе пренебрежительную и негативную оценку как знак своей
культурной идентичности, самоутверждаясь таким образом в социуме. «Канак
Шпрак», благодаря средствам массовой информации и кино, стал доступен и
тем, кто не является носителем турецкого языка; студенты и образованные
люди используют элементы социолекта с его оригинальными высказываниями
и упрощенной грамматикой, ассимилируя актуальные процессы в современном
разговорном языке.
Горан Войнович своим романом сумел разрушить острую негативность
оценки слова «чефур». Сам автор, однако, опасается, что чем «круче» оно будет звучать, постепенно тривиализируясь и коммерциализируясь, тем вероятнее обратная реакция – активизируется идеология «античефуризма».
К сожалению, эти опасения не беспочвенны. В декабре 2011 г. в ответ на
расистские высказывания в одном из политических лагерей возникло движение «носящих спортивное трико» (слов. «trenirkarji») – в противовес устоявшемуся стереотипу, что трико носят одни «чефуры», так называемые «новые
граждане Словении», которые вносят сумятицу в результаты голосования.
В ряды этого немногочисленноого движения, получившего, однако, большой
резонанс в СМИ, вступили в основном словенские граждане, желающие сделать общество более терпимым, привлечь внимание к распространившемуся
в Словении языку вражды, к дискриминации народов, проживающих на территории южных республик бывшей Югославии.
Книга Горана Войновича благодаря блестящему юмору читается на одном
дыхании. Автор, правда, не скрывает, что за всеми «фишками» и «приколами» его юного героя скрывается малоприятная реальность, в которой приходится взрослеть молодому поколению: проблемы с алкоголем и наркотиками,
отсутствие жизненных перспектив, столкновения с полицией, узколобый
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провинциальный менталитет родителей, их неумение наладить диалог с
детьми, непонимание, жестокость, деструктивный характер патриархальной
системы как таковой.
Говоря о консерватизме, хотелось бы также сказать о положении женщин
в традиционном обществе «чефуров», резко критикуемом на страницах романа. На вопрос журналистки, цитирующей название одной из глав – «Почему нет хуже монстров, чем молодые чефурки», Войнович отвечает, что «чефурка» в Словении и женщина в патриархальном обществе – это убийственная комбинация, стоит еще добавить разбушевавшиеся гормоны, и вы уже
там4. Приведем пассаж из книги: «Чефурки – это самые тупые существа, какие только могут быть! Не знаю почему, но в голове у них такая тупизна, что
не пойму, как их до сих пор в психушку не отправили. Ничего не понимают!
Это, наверно, потому, что их бати хотели сыновей и теперь зовут их «Санэла,
сынэ!», или «Даниела, сынэ!», или «Саня, сынэ!», – а их чефурские мамаши
так их настращали своими заморочками, что они типа должны выйти замуж,
что обязаны себя блюсти, что если они одни останутся, то у них и на бурек
не будет, что они бедные, – не знаю, что еще? – а те потом, как помешанные,
носятся за самыми последними олигофренами, которые им такое устраивают, что вообще не понимаешь, как они это терпят?» О женщине как собственности мужа в традиционном обществе с большой долей иронии говорится в следующем отрывке: «Стоит только сказать чефуру про развод – он
сразу становится бледным, как простыня. Для чефуров развод – самый
большой кошмар. Хуже этого ничего быть не может. <...> Потому что чефуры не разводятся. Их только смерть может разлучить. Варианта с разводом
нет в принципе: свадьба и семья – это святое. Как это ты поедешь к своим,
туда, и будешь объяснять всем родственникам, что ты развелся? Не сможешь. И они не поймут. У тебя есть жена, есть дети, и вы все вместе живете
своей гастарбайтерской жизнью в однокомнатной квартире, а потом на пенсии ты с женой вернешься жить в трехэтажную хату где-нибудь посреди Боснии, в хату, на которую горбатился всю свою жалкую гастарбайтерскую
жизнь. И что ты будешь делать после развода? Будешь жить один в своей
хате? Будешь сам себе готовить, стирать, мыть посуду? Это ж всю чефурскую систему ломает! Жизнь – тяжелая штука, но если у тебя есть жена, то
можно во всех бедах винить ее. Такой вот чефурский менталитет. Все женщины одинаковые, и зачем менять одну на другую, если и первая хорошо готовит. Тот, кто в разводе, для чефуров – самый убогий чел. А если тебя жена
бросила – это вообще нереальный позор. “Как ты мог такое позволить? Бедолага... Кто тебя вообще жизни учил?” Я считаю, разведенным в Боснии
должны давать инвалидность и денежное пособие. Его ведь жена бросила!
И остался он без обеих рук! Это почти одно и то же».
4

Goran Vojnović, pisatelj, režiser // Delo. 17.05.2009. См.: http://www.delo.si/kultura/goranvojnovic-pisatelj-reziser.html
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Справедливости ради заметим, что ни одна субкультура пока не создала
той модели женского поведения, которая порывала бы с традицией; молодежные субкультуры в большей мере занимаются проблемами мужчин. Последние исследования, однако, показывают, что девушки в субкультурах
сегодня все более и более активны, они стремятся разрушить консервативную модель и требуют равноправия наравне с молодыми людьми, что в свою
очередь можно сказать и о субкультуре «чефуров»5.
Одна из главных и больших тем мировой литературы, получающая новое
и особенно актуальное звучание в современную эпоху безжалостной глобализации, – тема «чужого», «другого», – нашла свое оригинальное и яркое воплощение в романе словенского автора. Смех и ирония позволяют касаться
самых болезненных точек, не оказываясь при этом в положении жертвы, и
находить созидательное начало в хаотичной энергии молодости.
Русский перевод романа в скором времени будет доступен и российскому
читателю. Надеемся, судьба «чефуров» не оставит его равнодушным.
Контекст происходящего жителю России, может быть, и не очень понятен,
но разворачивающие события в отдельно взятом районе небольшого европейского государства на самом деле универсальны, поэтому наверняка заинтересуют не только как экзотика, но и как нечто случающееся и в русской
жизни. Как отмечает сам писатель, в каждой стране есть свои «чефуры» и у
каждого «чефура» есть своя форма «чефурского языка». Книгу «Чефуры
вон!» можно поставить в один ряд с ее российским собратом – романом Эдуарда Багирова «Гастарбайтер» (2007), посвященном проблеме «понаехавших» и вызвавшем широчайший общественный резонанс.
Несмотря на всю серьезность темы, немаловажно и то удовольствие, которое получаешь, погружаясь в яркий и живой мир современного города, когда
из открытых окон доносится запах балканских голубцов, слышны ритмы народной музыки, а футбольные матчи остро и темпераментно комментируют
обитатели люблянских Фужин.
Словенцы, говоря о Балканах, зачастую дистанцируются от них, предпочитая позиционировать себя как часть Европы. Семидесятилетний югославский «эпизод» все же не прошел для них бесследно. Отрицая балканскую составляющую своего «я», словенцы каждый раз с воодушевлением встречают
примеры талантливого симбиоза своей собственной культуры с культурой,
рожденной горячей южной кровью.

5

Jontez N., Meža I. Strategije (pre)živetja mladih priseljencev. Ljubljana, 2009. С. 90–95. См.:
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/jontez.pdf
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Slověne. International Journal of Slavic Studies.
М.: Институт славяноведения РАН
Институт славяноведения РАН (Москва) с 2012 г. выпускает новый рецензируемый журнал «Slověne», посвященный славянской филологии и сопредельным областям в традиционном для Институте плане исследований по
славянской, а также балтийской и балканской филологии в широком ареальном и типологическом контексте. Журнал публикует статьи на славянских, а
также на основных западноевропейских языках (английский, немецкий,
французский и итальянский), выходит два раза в год в двух формах: на бумаге и в Интернете. Редколлегия надеется, что новый международный журнал
по славистике станет платформой для взаимодействия и взаимообогащения
научных традиций России, Восточной и Западной Европы.
The Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
has launched a new peer-reviewed journal “Slověne” dedicated to aspects of Slavic philology and neighbouring fields. Traditionally the Institute has been doing
research not only on Slavic, but also on Baltic and Balkan philology, as well as
looking on Slavic in a broader areal and typological context. The journal publishes
papers in Russian, other Slavic and in the major European languages (English,
German, French and Italian) and comes out in two issues per year both in hard
copies and online. The editors hope that the international journal of Slavic studies
will become a forum of interaction and mutual enrichment of the Russian, East
European and Western philological traditions.

Лексикон южнославянских литератур. М.: Индрик, 2012. 592 с.
«Лексикон южнославянских литератур» – первое в России и других славянских странах справочное издание, посвященное южнославянским литературам: болгарской, боснийско-герцеговинской, македонской, сербской, словенской, хорватской и черногорской. В книгу включены словарные статьи,
представляющие как отдельных писателей (такие преобладают), так и крупные литературные явления и культурные процессы, которые рассматриваются в историческом и социально-политическом контексте. Охвачен материал
от зарождения у славян письменности до рубежа ХХ–XXI вв. Авторы статей – крупные отечественные ученые-слависты, сотрудники Института славяноведения РАН, филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского университета. В предисловии отмечено, что в
статьях применен «сравнительно-типологический подход к комплексному
освещению южнославянских литератур как особой литературной общности,
к анализу художественного процесса, позволяющего, учитывая разностадиальность и асинхронность в их развитии, показать степень их сближения и
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расхождения, точки их глубинного сходства и логику национального движения, а также их взаимодействие с европейским литературным окружением».
Издание снабжено справочным аппаратом: есть указатель имен, пояснительный словарь; включена избранная библиография. Книга будет полезна в
работе тем, кто занимается исследованиями в области славянских литератур,
преподавателям и студентам-славистам.

Ненарокова М.Р. Каролингская эклога:
теория и история жанра. М.: ИМЛИ РАН, 2012
Монография М.Р. Ненароковой посвящена формированию и эволюции
жанра латинской эклоги в эпоху правления Карла Великого и его преемников
(конец VIII–IX вв.). Латинская средневековая поэзия по своему содержательному богатству и художественным достоинствам принадлежит к вершинам европейской средневековой культуры. Однако ввиду того, что латынь в
Новое время утратила роль международного языка богословия, науки и культуры, корпус латинских средневековых текстов стал доступен лишь узкому
кругу специалистов. В культурном наследии Европы образовалась брешь,
которую уместно назвать «латинской Атлантидой». При этом поэтические
памятники оказались на периферии по сравнению с прозаическими. Таким
образом, латинская средневековая поэзия как в целом, так и в период своего
расцвета в эпоху Каролингов заслуживает внимания исследователей.
В работе М.Р. Ненароковой впервые в отечественной и зарубежной медиевистике выстраивается перспектива развития античного поэтического
жанра эклоги, усвоенного средневековой культурой. В отечественной науке
тема средневековой эклоги вообще не затрагивалась, в зарубежной имеются
лишь две работы (Х. Купер и Т. К. Хаббард), где средневековой эклоге посвящены небольшие разделы. Отдельной работы по средневековой эклоге до
сих пор не существовало. Это вполне объяснимо, так как жанр эклоги воспринимается в науке преимущественно как античный и привлекает к себе
внимание лингвистов-классиков, а не литературоведов и латинистовмедиевистов.
Эклога была распространенным, можно даже сказать, модным средневековым жанром, и имеющийся материал достаточно широк, чтобы на его основании делать теоретические выводы. Во-вторых, век Каролингской эклоги
оказался недолог и охватил правления всего трех императоров, но за это время
жанр пережил все три стадии – возникновение, расцвет и угасание. Тем самым исследователь имеет дело с ограниченным отрезком времени, весьма
удобным в качестве точки приложения анализа. На примере Каролингской эк258

логи, прошедшей свой путь развития в обозримый срок, можно наблюдать,
как именно литературный жанр возникает, распространяется и умирает в условиях Средних веков.
Работа М.Р. Ненароковой состоит из введения, восьми глав, заключения,
библиографии и приложения. Глава 1 «Каролингская культура: между миром
и монастырем» дает широкую картину историко-культурной ситуации в Западной Европе VIII–IX вв. и определяет условия бытования жанра эклоги в
эпоху Карла Великого и Каролингов. Глава 2 «Жанр эклоги по античным и
средневековым комментариям» определяет теоретические основы жанра,
изложенные в источниках, доступных авторам Каролингского времени.
В главе 3 «Предыстория Каролингской эклоги» прослеживается генезис
жанра эклоги от античности до эпохи Каролингов, что позволяет автору определить круг текстов изучаемого жанра, доступный поэтам VIII–IX вв. и
рассматривать явления в диахроническом аспекте. Существенно, что автор
обращает внимание на появление в IV в. христианских буколик и на такой
поворотный пункт в истории жанра, как творчество Венанция Фортуната
(VI в.). В главе 4 «Форма эклоги и ее связь с другими жанрами» обсуждается
круг проблем, связанных с внешней организацией текста произведений буколического жанра, что включает эклогу в общую систему жанров. Глава 5
«Герои Каролингской эклоги» выясняет и обобщает изменения в иерархии
буколических героев в процессе перехода от античной к средневековой (Каролингской) эклоге. Весьма важным здесь представляется вывод о вхождении императора в рамки буколического мира, то есть о новой интерпретации
власти в условиях христианской монархии. В главе 6 «Топика каролингской
эклоги» устанавливается реестр «общих мест», характерных для текстов, относящихся к жанру эклоги, что дает автору возможность адекватно оценить
степень оригинальности исследуемых текстов. Глава 7 «Каролингская эклога
и аллегория» посвящена исследованию аллегоричности как отличительной
черты средневековой эклоги. Автор приходит к заключению, что на протяжении IX в. изначально светский жанр эклоги окончательно осмысляется с
точки зрения средневекового мировоззрения и средневекового отношения к
слову и Священному Писанию, причем формальные особенности этого процесса были обусловлены приемами и методами Каролингской школы. В главе 8 «Каролингская эклога и юмор» решается весьма важный как в мировоззренческом, так и в стилистическом плане вопрос об отношении к смеху и
смешному в произведениях буколического жанра рассматриваемой эпохи.
Таким образом, работа предлагает системный и всесторонний анализ истории и эволюции жанра эклоги, равно как и ее бытования в Каролингскую
эпоху.
Наиболее важным в общетеоретическом плане является главный итог всего исследования: каролингская эклога представляет собой естественное развитие и продолжение заимствованного жанра античной эклоги, а не его вы259

рождение или стилизацию. М.Р. Ненарокова приходит к выводу, что отличительной чертой каролингской эклоги по сравнению с античной является присутствие в ней признаков других жанров средневековой литературы: дидактического диалога, послания, проповеди, басни, причем одновременно с
подлинной эклогой возникали и шуточные, пародийные произведения того
же жанра. Из этого следует не менее ценное заключение о том, что эти особенности Каролингской эклоги объясняются «ученым» характером средневековой латинской литературы и ее тесной связью со средневековой школой.
Вполне оправданными и полезными в практическом отношении представляются выводы автора о необходимости трактовки каролингской эклоги
как особой группы текстов и делении памятников этого жанра на три подгруппы в соответствии с правлением конкретного императора (Карла Великого, Людовика Благочестивого, Карла Лысого). Исключительно ценным
разделом книги является приложение, в котором содержатся впервые выполненные автором русские переводы исследуемых в работе эклог, написанных
поэтами Каролингского времени.
М.Р. Ненарокова, выпускница филологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, ныне старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, на протяжении многих лет выступает в качестве переводчика и редакторасоставителя новых изданий антологии «Памятники средневековой латинской
литературы», в буквальном смысле продолжая дело М.Л. Гаспарова. Будучи
одним из ведущих отечественных специалистов в данной области, М.Р. Ненарокова вводит в современный научный обиход обширный круг текстов,
ранее не переводившихся с латыни, интересных как в научном, так и в общекультурном плане и представляющих несомненную художественную ценность. Работа о каролингской эклоге – новый этап этого пути.
Н.А. Ганина

Simone Mengis. Schreibende Frauen um 1500.
Scriptorium und Bibliothek des Domininkanerinnenklosters
St. Katharina St. Gallen. Berlin / Boston: De Gruyter, 2012.
(Scrinium Friburgense. Veröffentilchungen des Mediävistischen Instituts
der Universität Freiburg Schweiz, hg. von Michele Bacci u.a.)
Название швейцарского города Санкт-Галлен ассоциируется прежде всего
со знаменитым одноименным монастырем, который был ирландским монахом св. Галлом в 612 г. и уже в раннем средневековье имел первостепенное
значение как центр письменности и культуры. В Санкт-Галленском скрипто260

рии монастыря был создан глоссарий «Abrogans», являющийся в настоящее
время древнейшей немецкой рукописной книгой, множество литургических
книг, ранние рукописи Присциана и Беды Достопочтенного, произведения
Ноткера Санкт-Галленского, естественнонаучные трактаты. В монастыре
была разработана собственная система раннесредневековых нот – невм, которые так и называются «санкт-галленскими». О масштабе монастыря и его
библиотеки свидетельствуют каталог, созданный между 850 и 880 гг., и ранний план монастыря. В настоящее время в библиотеке хранятся 2100 рукописей (в том числе рукопись В «Песни о Нибелунгах») и 1650 инкунабул,
многие из которых оцифрованы и доступны для просмотра.
Однако наряду со старейшим и наиболее авторитетным монастырем св.
Галла в городе Санкт-Галлене существовали и другие монастыри, в том числе со своими скрипториями. Работа Симоны Менгис, защищенная в качестве
диссертации в Базельском университете (2006 г.), посвящена скрипторию и
библиотеке женского доминиканского монастыря св. Екатерины в СанктГаллене. Название монографии – «Пишущие женщины в эпоху около
1500 г.» – весьма наглядно отражает реальную ситуацию, ибо рукописи монастыря св. Екатерины создавались коллективом женщин-писцов, как правило, известных по имени и фамилии: имена 13 монахинь-писцов соотносятся
с конкретными рукописными книгами, 5 монахинь-писцов известны по имени, но созданные ими рукописи не сохранились, и, кроме того, существуют
монахини-писцы, оставшиеся анонимными. Условия существования монастыря и собственного скриптория в указанную эпоху, импульсы для создания
рукописей, деятельность конкретных монахинь-писцов и распространение
рукописей, созданных в этом «женском скриптории», рассматриваются во
второй главе работы (первая представляет собой развернутое введение). В
третьей главе реконструируется структура и организация монастырской библиотеки в эпоху ок. 1500 г. с учетом основных жанров памятников, форм поступления рукописных книг (рукописи собственного изготовления, закупки,
дары) и назначения конкретных книг (застольное чтение, личная молитва). В
четвертой главе обсуждается взаимосвязь скриптория монастыря св. Екатерины с соседними и более отдаленными женскими монастырями орденской
провинции Тевтонии, а именно: доминиканским монастырем Св. Екатерины
в Нюрнберге, женским августинским монастырем Инцигкофен, женскими
доминиканскими монастырями св. Агнессы и св. Маргариты в Страсбурге и
монастырем клариссинок в Виллингене. Таким образом, создается широкая
картина рукописной продукции и кооперации женских монастырей немецкоязычного юго-запада. Особую ценность работе Симоны Менгис сообщает каталог рукописей монастыря св. Екатерины в Санкт-Галлене.
В предисловии к работе Симоны Менгис проф. Найджел Палмер (Оксфорд) отмечает, что в настоящее время наука располагает целым рядом новейших исследований и монографий, создающих дифференцированную кар261

тину библиотек в женских монастырях: так, обобщена рукописная продукция монастыря св. Екатерины в Нюрнберге, св. Николая «in undis» в Страсбурге, Энгельталя к востоку от Нюрнберга и многих других, причем в таких
исследованиях неизменно приходится решать проблемы различной степени
сохранности источников, удельного веса немецких и латинских рукописей,
соотношения рукописей и инкунабул. По заключению Палмера, центральным для работы Менгис является кодикологический аспект описания и исследования1. В настоящее время реконструкция утраченных книжных собраний, особенно монастырских библиотек Германии, разрозненных после Реформации, стала перспективным и развивающимся направлением науки, и
появление новой работы в этой области расширяет наши знания о книжной
культуре средневековья.
Н.А. Ганина
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Музы у зеркала. Античные мотивы в русской литературе.
М.: Издательство Московского университета, 2013. 670 с.
Этот сборник можно с уверенностью назвать уникальным. В статьях речь
идет о том, как отражаются античные сюжеты и мотивы в русской литературе – от начал русского просвещения в XVII в. (братья Лихуды) до XX в.
(Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Бродский). Сам по себе вопрос о представлении античности «в зеркале» русской прозы и поэзии является далеко
1

Nigel F. Palmer. Vorwort, in: Simone Mengis. Schreibende Frauen um 1500. Scriptorium und
Bibliothek des Domininkanerinneklosters St. Katharina St. Gallen, Berlin / Boston: De Gruyter,
2012 (Scrinium Friburgernse. Veröffentlchungen des Mediävistischen Instituts der Universität
Freiburg Schweiz, hg. von Michele Bacci u.a.). S. 11–23, hier S. 19–20.
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не новым, но в таком объеме и полной исторической последовательности он
рассматривается впервые. В книге опубликованы статьи выдающихся филологов – академика Михаила Гаспарова, профессора Сергея Ивановича Радцига, замечательного переводчика Сергея Ошерова – «Гомера филологического факультета». Вступительную статью для сборника написала профессор Т.Г. Мальчукова, – без преувеличения, лучший сегодня в России специалист по проблеме литературной рецепции. Сам за себя говорит факт, что ответственным редактором издания является старейший филолог Московского
университета профессор А.А. Тахо-Годи. Высокопрофессиональный уровень
владения источниками – древними текстами и созданными значительно
позднее, тщательный филологический анализ каждой темы позволяют сказать, что эта книга достойна быть представленной в академической серии.
В то же время сборник «Музы у зеркала» отличает редко встречающееся сочетание академизма и научной популярности.
Хорошо известно, что античность есть основа европейской культуры. Каковы пути проникновения античной культуры на русскую почву? Что именно было привлекательным в античном наследии для русского взгляда? Как
это наследие было освоено русской словесностью? Наряду с освещением литературно-исторических проблем, в книге есть ответы на простые, но живые
и интересные вопросы: почему Марина Цветаева назвала свою дочь Ариадной? Почему каждому человеку оказывается близкой именно поэма «Одиссея»? Почему Одиссей, этот суровый герой гомеровского эпоса, постоянно
плачет? Как «муза изгнания» связывает Пушкина, Мандельштама, Бродского
и Овидия? Если же обратиться к разделу книги, посвященному русской переводческой традиции, в нем обнаружится немало интересных профессионалам сведений, касающихся острой и модной сейчас проблемы теории и
практики перевода.
Цель книги – приблизить русскую словесность ко всем тем читателям, кто
любит отечественную культуру и хочет знать, как она формировалась, – но
заодно и к тем, кому интересен всегда загадочный феномен античности.
Сейчас, когда в Московском университете введена программа межфакультетских курсов и студенты и магистранты слушают лекции на других
факультетах, эта книга непременно будет востребована и полезна молодым
людям, получающим разные университетские специальности. Она вызовет
интерес у студентов, у их родителей и у тех, кто старше их родителей.
О.М. Савельева
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Сборник трудов центра славяно-германских исследований
«Именослов. История языка. История культуры».
Под ред. Ф.Б. Успенского (отв. ред.).
М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012. 402 с.
Рецензируемый сборник составлен на основе материалов заседаний ежегодных круглых столов «Древняя Русь и германский мир в историко-филологической перспективе», а также целого ряда докладов, предложенных для
обсуждения на семинарах Центра. В сборнике представлены статьи, посвященные как проблеме имени, так и различным вопросам истории языка и
культуры средних веков. Тематически сборник можно разделить на несколько разделов: в первом освещаются проблемы имени и именования, второй
посвящен проблемам языка и культуры, в разделе «Тексты и комментарии»
даны два перевода источников и рецензия на вышедшую в 2009 г. книгу о
дипломатических отношениях Риги и Смоленска (Иванов А., Кузнецов А.
Смоленско-рижские акты: XIII в. – первая половина XIV в.: Документы комплекса Moscowitica – Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги. Рига: Латвийский государственный исторический архив; Латвийское общество архивистов; Институт исследования Латгалии Даугавпилсского университета,
2009. 768 с., илл. / Исторические источники. Вып. 6).
Первый раздел сборника состоит из 5 статей, которые в той или иной степени затрагивают проблемы именования и имени.
Анатолий Либерман в своей статье «The Theonym Wodan~Wuotan~Óðinn»
еще раз обращается к вопросу об этимологии имени бога Одина. Он подробно
рассказывает об уже выдвигавшихся теориях относительно происхождения
данного имени, включая как самые распространенные, так и маргинальные
версии. В конце статьи автор предлагает свою гипотезу происхождения имени
данного бога.
В статье Б.А. Успенского «Из истории имянаречения. Запрет на повторение
имени отца при наименовании ребенка» рассматривается распространенная
традиция наречения первенца в семье: ребенка нельзя было назвать в честь
отца, если тот был еще жив. Автор подчеркивает, что подобная традиция
встречается у германцев, славян и евреев. Далее исследователь рассматривает
происхождение этого обычая и приходит к интересным выводам.
Статья И.А. Кравченко посвящена изучению роли христианских имен в
Исландии XI–XIV вв. Автор рассматривает различные имена, говорит в целом о роли имени для средневекового человека, а также размышляет о факторах, влиявших на выбор имени. В статье содержится ряд интересных замечаний относительно бытования христианских имен в средневековом обществе Исландии.
В совместной статье А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского рассматривается
фигура Кнута Лаварда – с опорой на фрагмент средневекового латинского
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текста, в котором рассказывается о возвышении и смерти этого представителя датской династии. Данный фрагмент проанализирован в различных аспектах, и авторы приходят к ряду интересных заключений.
В последней статье первого раздела сборника Д.Г. Полонский предлагает
исследование проблемы изменения имен иноземцев при оформлении документов конца XVI–XVII вв. Автор описывает различные ситуации, в которых
делопроизводитель мог изменить имя иностранца в документах. Исследователем выделяются 2 основных типа модификаций и делаются выводы относительно причин изменения имен иноземцев.
Второй раздел сборника представлен 9 статьями, которые освещают различные вопросы истории языка и культуры.
Е.А. Мельникова в статье «Заложники и клятвы. Процедура заключения договоров с норманнами» рассматривает, каким образом заключались договоры с
норманнами такими государствами, как Франкская империя, Англия, Византия.
Автор намечает ряд весьма важных, но почти не изученных вопросов международно-правовой практики Франкской империи и Англии.
Д.С. Николаев обращается к проблеме легенды о призвании варягов. Цель
автора данной статьи – предложить еще одно так называемое «параллельное
место» для легенды, описанной в Повести временных лет, о призвании варягов на княжение в славянские земли. Исследователь полемизирует с работой
Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина, в которой выдвигается предположение,
что существует бесконечное число параллельных текстов с типологической
универсалией. Д.С. Николаев предлагает в качестве такого наиболее близкого
параллельного текста ирландский текст «Поучение Морана».
Герлинда Нимейер в статье «Происхождение «Жития Св. Виллехада»»
поднимает вопрос о времени и месте возникновения Жития Св. Виллехада.
Анализируя текст Жития, а также историческую, политическую и культурную ситуацию, сопровождавшую создание Жития, автор определяет время и
место написания этого текста.
С.Ю. Темчин обращается к вопросу об основе культа Бориса и Глеба. Автор рассматривает уже существующие предположения относительно происхождения Борисоглебского культа, отмечая как наиболее распространенную
версию об опоре на культ византийского императора Никифора II Фоки.
С.Ю. Темчин предлагает в качестве основы другой образ – образ Вифлеемских младенцев. Анализируя описания избиения младенцев и княжеской династической борьбы, автор приходит к интересным выводам.
С.М. Михеев в своей статье ставит вопрос о том, когда был построен Софийский собор в Киеве. Автор, рассматривая уже существующие теории относительно времени строительства, приходит к выводу об их несостоятельности и предлагает собственное исследование данной проблемы, которое
позволяет установить новые временные рамки возведения собора в Киеве.
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Ю.К. Кузьменко рассматривает руническую надпись на деревянном стержне,
найденном в Старой Ладоге. Автор говорит о необходимости определить назначение данного предмета, указывая на связь между функциями предмета и толкованием надписи, нанесенной на него. Проводя исследование, Ю.К. Кузьменко
определяет данный стержень как прялку, что позволяет толковать надпись на
нем в новом ключе.
О происхождении абсолютных конструкций говорит О. Тимофеева, исследуя данный вопрос на материале позднедревнеанглийского перевода Библии. Автор предлагает обзор истории этой проблемы и определяет свой подход к пониманию указанных конструкций. Анализируя обширный материал,
О. Тимофеева заключает, что использование данного оборота зависит от целого ряда различных факторов.
А.А. Королев обращается к вопросу об ирландской миссии в Великой Моравии и ее возможной роли в этом регионе. Автор отмечает, что данная проблема давно волнует ученых и часто становилась предметом споров. А.А. Королев критически проанализировал работу А.В. Исаченко, который писал о
роли ирландской миссии в Великой Моравии, и пришел к выводу о том, что
подобной миссии не могло существовать в указанном месте.
Н.А. Ганина рассматривает проблему источников, посвященных готам в
период VIII–IX вв. Последним крупным источником, повествующим о событиях в крымской Готии, может считаться Житие Св. Иоанна Готского. Однако пропуск в повествовании о данном периоде был заполнен «Запиской
готского топарха». Автор отмечает, что в XX в. неоднократно поднимался
вопрос о подлинности указанного источника. Рассматривая различные точки
зрения, автор приходит к заключению, что данный памятник должен быть
исключен из списка источников по истории крымских готов.
В разделе «Тексты и комментарии» представлены два перевода.
Первый из них – это перевод Жития святого Римберта, выполненный
В.В. Рыбаковым. Текст предваряется предисловием, в котором автор сообщает о сохранившихся сведениях о святом Римберте. В конце перевода помещены подробные примечания.
Второй перевод – «Прядь об Эйндриди и Эрлинге» – осуществлен Е.А. Гуревичем. Текст содержит комментарии, а также послесловие, в котором описывается история создания «Пряди», и характеризуются герои и проблемы, поднимаемые в ней. Приведенные переводы удачно вписываются в общую тематическую направленность сборника.
В разделе «Рецензии» приведена рецензия П.В. Петрухина на книгу латвийских ученых А.С. Иванова и А.М. Кузнецова, посвященную дипломатическим отношениям между Смоленском и Ригой. П.В. Петрухин указывает
на несомненную пользу подобного исследования, отмечая ценность работы с
точки зрения приведенных в ней источников и сопровождающих их материалов. Однако автор отмечает ряд недочетов в проводимом исследовании,
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указывая на некоторые ошибки в трактовке материала, в результате которых
книга оставляет неубедительное впечатление.
В заключение следует отметить, что рецензируемый сборник характеризуется несомненной тематической цельностью и включает статьи, поднимающие
важные и актуальные проблемы современной науки.
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Журавлева А.И. Кое-что из былого и дум:
О русской литературе XIX века.
М.: Издательство Московского университета, 2013. 272 с.
В этот итоговый сборник, составленный автором – А.И. Журавлевой, выдающимся историком русской литературы, – вошли статьи, написанные и
опубликованные в 1970– 2000-е гг. Некоторые из них созданы в соавторстве
с поэтом В.Н. Некрасовым. В статьях творчество А.Н. Островского, Ап. Григорьева, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Д.В. Григоровича и др. русских писателей представлено в контексте эволюции литературы как искусства. Автор обращается к проблемам жанра, пишет о принципах создания романного героя; характеризуя «непушкинское в русской литературе», сопоставляет Тютчева и Пушкина, рассматривает лирику Лермонтова как новый этап русской поэзии. Отдельный раздел посвящен размышлениям о том, как решалась в русской литературе XIX века проблема народа – и снова в сопоставлении с эстетическими исканиями писателей. В ряде
статей исследована проблема осознания русской литературой своей национальной самобытности.
В заключительном разделе – «Конец классического века русской литературы» – творчество позднего Островского автор представляет на фоне социокультурных проблем эпохи кризиса 1880-х гг., размышляет о том, как
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сложилась судьба классического наследия в XX веке, когда, основываясь на
нем, формировалось «новая русская мифология», в новых исторических условиях, далеких от русского литературоцентризма XIX века.

Литература и война: век двадцатый:
Сборник статей к 90-летию Л.Г. Андреева /
Под ред. О.Ю. Пановой, В.М. Толмачёва.
М.: МАКС Пресс, 2013. 332 с.
В сборник вошли материалы III Всероссийской конференции «Лики XX
века» (филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, июнь
2012). Конференция была приурочена к 90-летию Леонида Григорьевича
Андреева – талантливого ученого, заведовавшего кафедрой истории зарубежной литературы филологического факультета с 1974 по 1997 г., участника
Великой Отечественной войны. В сборник вошли «Военные воспоминания»
Л.Г. Андреева (отрывки из опубликованной в 2005 г. книги Л.Г. Андреева
«Философия существования. Военные воспоминания»).
Большая часть статей посвящена европейской литературе, отражающей
атмосферу предвоенных и военных лет. Превалирует не тематический аспект
(война), а, скорее, война «как эстетический феномен» в творчестве писателей
XX века, работающих в разных жанрах, ориентированных на разные эстетические системы.
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