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Статьи

И.Б. Ничипоров

Смерть поэта как предмет творческих интуиций
в произведениях М. Цветаевой
Аннотация: В статье проанализированы поэтические и прозаические произведения М. Цветаевой, связанные с важнейшей для нее темой смерти поэта.
Данная тема, с одной стороны, имеет для Цветаевой автобиографический
смысл, а с другой – обращена к судьбам многих поэтов прошлого и настоящего, к различным историческим эпохам. Рассмотрены стихотворения, поэтические циклы и статьи Цветаевой, посвященные А. Блоку, В. Маяковскому,
А. Белому, М. Волошину и др.
Ключевые слова: смерть поэта, автобиографическая мифология, концепция
творчества, литературные связи
Abstract: In this article the author analyses Tsvetaeva’s poetic and prose works
connected with the most important Tsvetaeva’s theme – «Poet’s death». This theme
has autobiographical meaning and from other hand draws attention to many poets’
lots in the past and present, to different historical periods. Tsvetaeva’s poems, poetic
patterns and articles, dedicated to Mayakovskiy, Beliy, Voloshin are reviewed.
Key words: poet’s death, autobiographical mythology, conception of creation,
literary

Интуиции о природе творчества и личности творца являются сквозными
в художественном мире М. Цветаевой. Миф о Поэте сопрягается здесь с автобиографическими мотивами, с раздумьями о судьбах поэтов прошлого и
современности. Важнейшей и не вполне осмысленной гранью этого мифа в
поэзии и прозе Цветаевой становится образное постижение смерти поэта
как явления, в котором конкретно-исторические реалии обнаруживают в
себе метафизическое измерение.
В ранней цветаевской поэзии намечаются первые приближения к восприятию творческого пути под знаком «могильного креста» – как в стихотворении
«Литературным прокурорам» (1911), где лирическое настроение пронизано
10
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противлением стереотипу понимания смерти в качестве безвозвратного погружения в небытие: «Навсегда умереть! Для того ли // Мне судьбою дано
все понять?»1 В стихотворении «Идешь, на меня похожий…» (1913) звучит
лирический монолог из «посмертья», таинственная сфера которого открывает поэту особый ракурс видения собеседника из земного мира («Как луч
тебя освещает! // Ты весь в золотой пыли…»), а энергия творчества нацелена
на разрушение «навязанных» смертью ритуалов мышления и поведения: «Я
слишком сама любила // Смеяться, когда нельзя!.. // И пусть тебя не смущает
// мой голос из-под земли».
Начиная со «Стихов о Москве» (1916) проникновение в тайну смерти входит у Цветаевой в широкое русло автобиографической мифологии.
Творческое перевоплощение в образ «новопреставленной болярыни Марины» соединяется в цикле со сквозным мотивом «радостной» смерти в
«дивном граде», с милыми сердцу лирической героини «зорями ранними
на Ваганькове». Динамика «ролевого» сюжета («Поп, крепче позаткни мне
рот // Колокольной землей московскою!») побуждает поэтическое сознание
к моделированию картины мира «после меня» и обозрению своего будущего
«после-бытия» как желанного абсолюта («И наконец-то будет разрешен //
Себялюбивый, одинокий сон»), где смерть предстанет ликующим воскресением для вечности: «Ничто меня уже не вгонит в краску. // Святая у меня
сегодня Пасха».
Автобиографические прозрения о смерти и «посмертье» уже с середины
10-х гг. проецируются у Цветаевой на судьбы иных поэтов – в циклах «Стихи к Блоку» (1916–1921) и «Ахматовой» (1916).
Пространственно-временная организация «блоковского» цикла2 ориентирована на предчувствие встречи с поэтом как «пограничного» для лирического
«я» самоощущения на пороге инобытия: «Иду к двери, // За которой – смерть».
В еще не наступившей телесно, но интуитивно постигаемой смерти героя
цикла высвечивается онтологическое несоответствие земного и горнего миров
(«Три восковых свечи – // Солнцу-то! Светоносному!»), приоткрывается антиномия трагической и одновременно «радостной» смерти-воскресения: «крылья его поломаны», «плачьте о мертвом ангеле» – «Мертвый лежит певец //
И воскресенье празднует». В предвосхищение поэмы-реквиема «Новогоднее»
(1927) событие смерти поэта, «навсегда повелевшего: быть!», осознается в
«Стихах к Блоку» как предел земного вербального самовыражения и начало
выхода в надсловесное, духом предвкушаемое бытие: «Губы, кричавшие слово:
ответь! – // Знают, что этого нет – умереть!»

Все произведения М.И. Цветаевой приведены в статье по электронному собранию ее сочинений: http://www.tsvetayeva.com/
2
Ничипоров И.Б. Художественное пространство и время в «Блоковском цикле» М. Цветаевой //
Марина Цветаева: личные и творческие встречи, переводы ее сочинений: Восьмая цветаевская
международн. научно-тематич. конф. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2001. С. 51–63.
1
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В созвучии со «Стихами к Блоку» в цикле «Ахматовой» Цветаева, «осмысливая судьбу поэта живого и любимого»1, интуитивно прозревает ситуацию
смерти центральной героини: «Над Музой Царского Села // Кресты крапивы». В противовес обыденной логике эта смерть знаменует устремление к
высшему осуществлению творческого духа. В цветаевском цикле рождается
оригинальное ассоциативное сопряжение, в котором обнаруживается, что в
смерти поэта для внимающих его слову сердец сквозит дыхание бессмертия, приоткрывается таинственное знание о не подверженном времени и
тлению бытии: «И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, // Уже бессмертным на смертное сходит ложе».
В позднейшей поэзии Цветаевой при обращении к теме смерти в целом и смерти поэта в частности наблюдается расширение метафизического плана, вызывающее усложнение символической образности; все более значимой становится поэтика парадокса как коренное свойство ее художественного мышления2.
При наложении реальности смерти на сферу творчества у Цветаевой все
определеннее выражается желание не просто «и в предсмертной икоте остаться поэтом», но силой поэтического вдохновения упразднить роковую единственность смерти («Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух! // Чтоб
на вечерней заре и на утренней сразу!»), преодолеть привычные координаты
покорного восприятия конца земного пути: «Нежной рукой отведя нецелованный крест, // В щедрое небо рванусь за последним приветом» («Знаю, умру на
заре!..», 1920). В стихотворениях 1923 г. «Поэт – издалека заводит речь…»,
«Прокрасться», «Минута», «Наклон» ассоциация личности художника с «развеянными звеньями причинности», с парадоксальной деавтоматизацией восприятия смерти как ужаса и безобразия («Кто в каменном гробу Бастилий //
Как дерево в своей красе») вырастает в мифологему смерти поэта как восхождения и духовного освобождения. Порывы «из тела вон», «за потустороннюю границу», «за предельные пределы станций», «тяга темени к изголовью
гроба», жажда «вычеркнуться из зеркал» и «выписаться из широт» знаменуют
в ценностной иерархии Цветаевой движение к высшему торжеству бытия, желанному, хотя и проникнутому затаенной горечью разминовению с диктующей свои законы земной материей: «Так: Лермонтовым по Кавказу // Прокрасться, не встревожив скал… // Распасться, не оставив праха // На урну…»
Образное выстраивание «вертикальной» модели бытия поэта, питающего «к
высотам прекрасную страсть», оборачивается в ряде стихотворений, в «Поэме
лестницы» (1926) интуициями о смерти как подлинной «жизни посмертной»,
достигаемой через вознесение и погребение в небе («Высоко мое оконце!..»,
1919; «В сновидящий час мой бессонный, совиный…», 1921; «На назначенное
свиданье…», 1923): «Из темного чрева, где скрытые руды, // Ввысь – мой тайновидческий путь. // Из недр земных – и до неба: отсюда // Моя двуединая суть».
Саакянц А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1999. С. 95.
Ляпон М.В. Логика интуиции // Стихия и разум в жизни и творчестве Марины Цветаевой:
XII международн. научно-тематич. конф. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2005. С. 15–24.
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Вершиной художественного постижения смерти поэта в автобиографическом ракурсе явился у Цветаевой цикл «Стол» (1933–1935). В круг пророческих предчувствий героини включается здесь одушевленный предметный мир, которому приоткрывается тайна еесмерти и перехода в вечность.
Внутренне «соразмерный» поэту стол – «вечный – на весь мой век!», «во
весь мой бег», «во весь мой дар» – служит подтверждением фатальной противопоставленности творческой личности профанной картине мира («Вас
положат – на обеденный, // А меня – на письменный»), становится свидетелем ужаса оголенности и беззащитности поэта в смерти («А меня положат – голую: // Два крыла прикрытием») – и в то же время, благодаря своей
сопричастности жизни и смерти творца, из безликой вещи преображается
в питаемый глубинными токами бытия «живой ствол… с слезами живой1
смолы, // С корнями до дна земли!»
В произведениях Цветаевой 20–30-х гг. выведена целая галерея поэтов,
судьбы которых образно осмысляются под знаком смерти. Примечательным
образцом подобного осмысления является поэма «Новогоднее» (1927) – элегия на смерть Р.М. Рильке и одновременно, по замечанию И. Бродского, исповедь перед умершим поэтом как «абсолютным слушателем» [4: 195].
Пронзительное ощущение относительности и недостоверности привычно
понимаемых границ жизни и смерти, не соответствующих мистическому опыту художника («Жизнь и смерть давно беру в кавычки, // Как заведомо-пустые
сплеты»), становится в образном мире поэмы предпосылкой для складывания
мифологемы посмертного «нового места», которое интуитивно прочувствовано в качестве абсолютной, нераздробляемой целостности («с целым морем,
Райнер, целой мною!»), нового состояния творческого «я»:
			
			
			
			
			

Стих! Как пишется в хорошей жисти
Без стола для локтя, лба для кисти
(Горсти)?
– Весточку, привычным шрифтом!
Райнер, радуешься новым рифмам?

Характерное и для поэмы, и для посвященного Рильке эссе «Твоя смерть»
остранение самого понятия смерти («Как по волнам несет нас смерть по
холмам могил – в Жизнь») мотивировано, как полагал И. Бродский, тем, что
в восприятии автора поэмы «смерть поэта есть нечто большее, чем человеческая утрата. Это прежде всего драма собственно языка: неадекватности
языкового опыта экзистенциальному… “Жизнь” и “смерть” представляются
автору неудачной попыткой языка приспособиться к явлению»2:
			
			
			

Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой: Райнер – умер.
Если ты, такое око – смерклось,

Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит М.И. Цветаевой.
Бродский И.А. Об одном стихотворении // Бродский И.А. Меньше единицы. Избр. эссе / Пер.
с англ. под. ред. В. Голышева. М.: Независимая Газета, 1999. С. 215.
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Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть…

В посвященном памяти Н. Гронского поэтическом цикле «Надгробие»
(1935) главное творческое усилие также нацелено на превозмогание навязанного языком рассечения реальности на «здесь» и «там», «кость» и «дух»,
«труп» и «призрак», а потому оплакивание поэта оборачивается у Цветаевой
прорывом в доступное именно творческому «я» сверхматериальное измерение («Нет, никоторое из двух: // Кость слишком – кость, дух слишком – дух»),
заклятием смерти как источника бытийных подмен: «Не дам тебе… умереть
совсем!.. порасти быльем!.. поседеть в сердцах!..» Парадоксальное заострение и опровержение земных стереотипов о судьбе поэта прозвучало у Цветаевой и в короткой эпитафии 1926 г. памяти С. Есенина: «Много жил – кто в
наши жил // Дни, все дал – кто песню дал».
Интуиции о смерти поэта составили существенную грань цветаевской пушкинианы и, в частности, нашли отражение в «Стихах к Пушкину» (1931). От «Стихов к Блоку» тянется к «пушкинскому» циклу размышление о той фатальной,
повторяющейся в разные века профанации личности и творчества художника в
массовом, ангажированном восприятии, которая достигает своего апогея в смерти поэта. В двух заключительных стихотворениях цикла скрупулезная детализация обстоятельств похорон Пушкина («С проходного двора – // Умнейшего мужа
России», «… на тишайшем из лож // Пребыть поднадзорным мальчишкой») наполняется онтологическим смыслом, выявляя несоответствие надысторического
значения поэта «глухонемости» его земной, продолжающейся в посмертье участи:
			
			
			

Не поручать палачам похорон
Жертв, цензорам – погребенья
Пушкиных…

			
			
			
			

Не обрекать на последний мрак,
Полную глухонемость –
Тела, обкарнанного и так
Ножницами – в поэмах.

Символическое претворение земного пути поэта в его загробное и вечное
бытие происходит в циклах «Маяковскому» (1930) и посвященном памяти
М. Волошина «Ich-Haut» («Там, в поднебесье», 1932).
Смерть Маяковского, увиденная Цветаевой как результат трагического поединка человека и поэта («Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал
в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил… Прожил как человек и умер как поэт»1), образно запечатлена в цикле в качестве таинственного сопряжения земной яви и инобытия. Развернутый образ «сапог»,
сапог «почти что водолаза, пехотинца», в которых поэта положили в гроб, становится перед лицом смерти и вечности свидетельством его титанической – до
самоуничтожения – борьбы с «невспаханностями» своей эпохи и в то же время
приобретает символический смысл, выявляя причастность художника Горе как
воплощению абсолютного бытия и коллективного духа своего народа: «Гору
1

Статья М. Цветаевой «Искусство при свете совести» (1932).
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нес – и брал – и клял – и пел… // Гору горя своего народа». «Антитеза обыкновенности и величия, времени и Вечности, человека и Поэта»1 подчеркивается
и строками из «Однодневной газеты», послужившими эпиграфом к третьему
стихотворению. Произведенный поэтом «выстрел в самую душу» становится в
цикле отправной точкой для воображаемого странствия вслед за Маяковским за
грань земного мира, где парадоксальными штрихами обрисована его встреча с
Есениным, а в душе лирической героини этот выстрел порождает непривычно
звучащую, но пронизанную выстраданным религиозным чувством заупокойную молитву: «Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего».
Мифопоэтический сюжет родственных отношений поэта и Горы разворачивается Цветаевой и в «волошинском» цикле 1932 г. Изображение могилы поэта
на горе – «под небом и над землею» – становится воплощением цветаевского
осмысления этой смерти как особого, надсловесного опыта духовного восхождения, который явлен окружающему миру («Так и во гробе еще – подъем //
Он даровал – несущим») как прояснение затуманенной в земной жизни истины
о творческой личности, причастной «Вечной Памяти Горе».
Прозрения о смерти поэта получили развитие и в эссеистской прозе Цветаевой. Основываясь на мемуарно-биографической почве, они нередко выходят здесь на уровень широких обобщений о природе творчества и личности художника.
Смерть поэта трактуется в статьях Цветаевой как знак его тайновидчества,
безмерности, как последнее и непреложное высветление сущности творца –
всегда «эмигранта из Бессмертья в время, невозвращенца в свое небо» («Поэт
и время», 1932). Рефлексия о конце жизненного пути поэта служит у Цветаевой ключом к пониманию всей провиденциальной логики его творческого развития. Так, «в “Парусе” восемнадцатилетнего Лермонтова – уже весь
Лермонтов, Лермонтов волнения, обиды, дуэли, смерти», а путь Блока интерпретируется как история смертельных разрывов с собой («Поэты с историей
и поэты без истории», 1933). Иногда мелькнувшая в связи со смертью поэта
образная ассоциация раскрывает особенности авторской оценки его творческой личности: «Смерть Блока – громовой удар по сердцу; смерть Брюсова
– тишина от внезапно остановившегося станка» («Герой труда», 1925). Воспроизведение конкретных обстоятельств ухода поэта из жизни нередко вырастает у Цветаевой в иносказательный образ – как, например, при описании
трагической гибели Н. Гронского на станции метро: смерть «произошла исключительно из-за потери крови, то есть времени» («Поэт-альпинист», 1934).
Симптоматично, что еще детское знакомство Цветаевой с первым поэтом ее жизни начинается именно с ошеломляющего узнавания о его гибели:
«Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили» («Мой Пушкин»,
1937). Дальнее предуготовление смерти угадывается ею уже в элегическом
прощании молодого поэта с морской стихией: «Мое море – пушкинской своКрамарь О.К. Эпиграфы в цикле М. Цветаевой «Маяковскому» // На путях к постижению
Марины Цветаевой: Девятая цветаевская международн. научно-тематич. конф. М.: Доммузей Марины Цветаевой, 2002. С.174.
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бодной стихии – было море последнего раза, последнего глаза… разрывом, а
не слиянием, не на жизнь – а на смерть». Дуэль, «черное дело убийства… на
белизне снега», приобретает под пером автора эссе характер протяженного
в историческом времени, «ежедневно, ежечасно» повторяющегося события,
ибо «мещанская трагедия обретала величие мифа… Было двое: любой и
один… Нас этим выстрелом всех в живот ранили». «Страсть к преступившему» Пугачеву, овладевшая, по убеждению Цветаевой, «уже обреченным
сердцем Пушкина» на пороге смерти («Пушкин и Пугачев», 1937), заключала пророчество о неминуемом следовании судьбе орла из «пугачевской
сказки»: «И пришлось ему – отказавшись от рецепта ворона – год спустя
“Капитанской дочки” и пугачевской сказки – напоить российский снег своей
кровью. Соубийцу мы знаем».
Интуиция о провиденциальной сущности смерти поэта с особой силой
выражена в эссе «Пленный дух» (1934)1 [6]. Пророческий смысл распознается здесь не только в знаменитых строках Белого 1907 г. о «солнечных стрелах» (стихотворение «Друзьям»), но и в самом «пограничном», «астральном» мироощущении поэта-символиста, мучавшегося «бедой своего рождения в мир», от которой он «только 8 января 1934 года излечился». Этот
символистский опыт «между-бытия» пластично выведен в эссе посредством
танца «смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, – о, не ног! Всего
тела, всей второй души, еще-души своего тела, с отдельной жизнью своей
дирижерской спины, за которой – в два крыла, в две восходящих лестницы
оркестр бесплотных духов». В жестовых подробностях «жизнетворческого» поведения поэта, в его двух последних портретах, запечатлевших «застывшую позу полета», «лицо духа с просквоженными тем светом глазами»,
– передается драма художника, со всей умноженной атмосферой катастрофической эпохи остротой ощутившего свою мучительную «промежуточность» между явленным и сокровенным планами бытия, между историей и
вечностью: «Земля его как будто отдавала – туда, откуда его бросили, а то
– опять возвращало. Просто им небо и земля играли в мяч».
В творческой концепции Цветаевой смерть поэта размыкается в свободное от земной относительности торжество жизни, что рельефно выражено в заголовке и образном строе эссе «Живое о живом» (1932). Пришедшаяся на августовский полдень смерть Волошина прочувствована Цветаевой в
контексте столь значимой для нее проблемы отношений Поэта и Времени
(«Поэту всегда пора и всегда рано умирать») и воспринята как полнота раскрытия жизни, когда «в свой любимый час природы» тело поэта, являвшее
«избыток жизни», «растворено в теле мира», а с высоты «коктебельской
горы, где он лежит», обнаружился надмирный и вневременный характер
присущего художнику тайновидения: «Тайновидчество поэта есть прежде
всего очевидчество: внутренним оком – всех времен… Макс мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами… Макс сам был миф».
Ничипоров И.Б. Миф об Андрее Белом в художественном сознании М. Цветаевой // Кафедральные записки: Вопросы новой и новейшей русской литературы. М: МГУ, 2002. С. 87–96.
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Итак, интуиции о смерти поэта образуют один из смысловых центров художественного мира М. Цветаевой. Этими раздумьями пронизан весь воплощенный в ее поэзии и прозе опыт осмысления и собственного творческого
пути, и судеб многих поэтов-«собеседников». Тема смерти поэта рождается у Цветаевой в контексте ее автобиографической мифологии, постепенно
приобретает онтологический смысл, становится ключом к пониманию различных творческих индивидуальностей и исторических эпох, к постижению
важнейшей для ее художественного сознания антиномии беззащитности художника перед временем и агрессивной властью материального мира – и его
могущественного тайновидения, обретения в смерти «лучшей победы над
временем и тяготеньем».
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Т.Н. Белова

Основные тенденции
освещения русской литературы XIX–XX вв.
современным англоязычным литературоведением (2004–2011 гг.)
Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции изучения русской литературы XIX–XX вв. англоязычным литературоведением стран Запада (2004–2011), в значительной степени присущие и последней четверти
XX в.: это стремление к объективности изложения, интерес к малоизученным проблемам, введение в научный оборот новых для западной академической аудитории имен, опора на достижения извеcтных российских ученыхфилологов.
Пристальное внимание англоязычных исследователей по-прежнему приковано к жизни и творчеству Л. Толстого, Ф. Достоевского и А. Чехова, но с
последней четверти XX в. и по настоящее время наблюдается основательный
прорыв в изучении творчества А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, который, однако, до сих пор остается «загадочной фигурой» русской литературы.
После солидной монографии о жизни и творчестве Н. Лескова Х. МакЛина
(1977) и книги К.А. Ланца (1879) интерес к его художественной прозе не угасает и сейчас, как и к творчеству гораздо более известного на Западе И. Тургенева.
По-прежнему выходят и общие работы по истории русской литературы,
охватывающие значительные хронологические периоды, не ослабевает интерес к проблемам жанра исторического романа в русской литературе XIX–
XX вв., «дамской прозе», значению и роли религии в истории российского
общества XIX в., проблемам сравнительного литературоведения.
Исследователи русской литературы XX в. в Великобритании и США затрагивают многие насущные проблемы и характерные тенденции этого периода – начиная от наследия литературы Серебряного века и специфики становления советской литературы и искусства, освещая эстетику документализма
и роль документальных жанров, анализируя литературу о блокадном Ленинграде и сталинском ГУЛАГе, сосредоточивая внимание на литературном по18
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колении эпохи «оттепели» и научных подходах к изучению постсоветской
литературы. По-прежнему особое внимание англоязычные русисты уделяют
творчеству представителей Серебряного века (Андрея Белого, Вяч. Иванова,
А. Блока, З. Гиппиус, Б. Пастернака) и «задержанной литературы» (О. Мандельштама, Д. Хармса, М. Кузмина, С. Есенина и др.), а из современных –
В. Маканину, Т. Толстой, Л. Петрушевской.
Ключевые слова: русская литература XIX–XX вв., англоязычные русисты,
поэтика, жанр, период, тенденция, эстетика, направление, изучение
Abstract: The article comprises the main trends of Modern English-American
studies of Russian literature (2004–2011), that is a tend to an objective approach,
bringing to light new names and new problems, taking into consideration various
points of view of Russian scholars.
As in former times (1975–2004) the field of their activity lies in the works by
L. Tolstoy, F. Dostoevsky, A. Chekhov, but during these last three decades they
broke through the work of A. Pushkin, as well as M. Lermontov and N. Gogol –
«the enigma» of Russian literature. Also there are the works by I. Turgenev and
N. Leskov, the first monographs on whom by N. McLean and K.A. Lantz were
published in the USA only in the late 1970-ies in the scope of their interest.
Also a sort of manuals on the history of Russian literature are being published, as
well as on the genre problems in the Russian historical novel of XIX–XX centuries;
on womenʼs writing, including a broad range of topics: proze and poetry, «damskaja
proza» or without direct references to feminism; on the religious culture in the
Imperial Russia and its influence on social consciousness; on comparative studies.
English and American scholars, experts in modern Russian literature, continue
studying literature of Silver Age, the formation of early Soviet literature and
art, documentalist aesthetics and the role of documental genres in the proze on
Leningradeʼs siege and Stalinʼs GULAG, «Thaw» generation of writers and new
approaches of study the post-Soviet literature.
Key words: Russian literature of XIX–XX centuries, English and American
studies, genre, period, poetics, aesthetics, trend, new approach

Современные исследования литературоведов и критиков англоязычных
стран Запада продолжают и развивают некоторые тенденции, характерные
для 1980–1990-х гг.: это стремление к глубине и объективности изложения,
интерес к малоизученным проблемам, введение в научный оборот новых
для западной академической аудитории имен, а также опора на достижения
известных российских ученых-филологов.
Безусловно, внимание англоязычных исследователей в наши дни попрежнему приковано к творческому наследию широко известных и высоко
ценимых на Западе (начиная с конца XIX в.) корифеев русской литературы:
Л.Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и А.П. Чехова. Блестящие переводы про19

изведений этих писателей, осуществленные в конце XIX – начале XX в.,
а также усилия русской эмигрантской мысли, научные труды, открывшие
миру творчество этих и других русских писателей и поэтов XIX–XX вв.
(С.Д. Святополка-Мирского в Англии, Г.П. Струве и В.В. Набокова в США и
др.), привели к тому, что произведения Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского
вошли в обязательную учебную программу многих университетов США, а
также к «культу Чехова», царящему в наши дни в США и особенно в Англии, где его драматургическое творчество занимает по значимости почетное второе место после У. Шекспира и где Чехов воспринимается как наиболее близкий по духу англичанам русский автор.
Благодаря популяризаторской деятельности В.В. Набокова в Европе
и США и в особенности его аутентичному переводу «Евгения Онегина»
А.С. Пушкина на английский язык в настоящее время там не угасает интерес к творчеству великого русского поэта, несмотря на большие трудности перевода его произведений на английский язык. Этот аспект привлекает
внимание англо-американских русистов. Так, анализ последних переводов
произведений Пушкина в 2002–2008 гг. содержится в рецензии английского
исследователя творчества поэта Р. Чандлера1. Он также является автором
современной монографии о жизни и творчестве поэта2. Продолжает свою
исследовательскую работу в русле поэтики произведений А.С. Пушкина
канадский исследователь Дж.Д. Клейтон: в 2004 г. он издал труд о художественных особенностях его трагедии «Борис Годунов»3, а другой исследователь, А.Д. Гиллеспи, детально рассматривает образ зеркала как художественный символ в творчестве А.С. Пушкина, образ столь важный в эстетике постмодернизма.
С. Ким рассматривает плодотворность формалистского и структуралистского подходов в исследовании «Повестей Белкина»4; «африканский фактор» в
жизни и творчестве Пушкина исследуется в подборке статей «Под небом Африки моей»5. О восприятии творчества А.С. Пушкина за рубежом, в частности во
Франции, пишет русский эмигрант Н. Струве в антологии «Современное русское зарубежье» (в 7-ми томах), изданной в Москве в 2008 г. (Т. 4. С. 358–360).
Канадский исследователь К. Хокансон обратился в своей монографии6 к
творчеству русских писателей, чьи произведения поднимают и разрабатывают тему Кавказа в XIX в., в том числе и к творчеству М.Ю. Лермонтова – поэта и писателя, пока недооцененного на Западе. О причинах этого повествует
Chandler R. Some recent translations of Pushkin // Slavic and East European journal. Tucson,
2009. Vol. 53. № 4. P. 645–650.
2
Chandler R. Alexander Pushkin. London, 2009.
3
Clayton J.D. «Dimitry’s shade»: a reading of Alexander Pushkin’s «Boris Godunov». Evanston;
Illinois, 2004.
4
Kim S.H. Alexander Pushkin’s «The tales of Belkin»: formalist and structuralist readings and
beyond the literary theories. Lanham, 2008.
5
«Under the sky of my Africa»: Alexander Pushkin and blackness. Evanston; Illinois, 2006.
6
Hokanson K. Writing at Russia’s border. Toronto, 2008.
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Э.Ч. Аллен в книге о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова1. По его мнению,
восприятию творчества Лермонтова в инонациональной среде препятствуют трудности культурного и языкового характера – своеобразного барьера,
не дающего во всей полноте оценить его произведения. В 2011 г. в Пятигорске вышел сборник статей «М.Ю. Лермонтов в русской и зарубежной науке
и культуре», куда вошли материалы Всероссийской научной Лермонтовской
конференции (май 2010 г.), которые могут быть полезны тем, кто изучает эту
проблему.
Творчество Н.В. Гоголя для западных исследователей всегда было привлекательным, поскольку таило в себе элемент загадки. Самым загадочным русским писателем, как и явлением русской литературы, называли его
Р. Пис и другие англо-американские исследователи XX в. Пытаясь решить
«загадку Гоголя», они применяли разнообразные литературно-критические
подходы, начиная со сравнительного, культурно-исторического и заканчивая формальным подходом «новой критики», психоаналитическим, смыкающимся с юнгианством и фрейдизмом, а также постмодернистским подходом к изучению его творчества, что ярко продемонстрировал В.В. Набоков в своем объемистом эссе «Николай Гоголь». В наши дни в свете новых
идеологических тенденций и веяний поднимается проблема национальной
идентичности писателя, как, например, в книге Е.М. Бояновской2.
О влиянии произведений Гоголя на творчество Достоевского пишет американская исследовательница О. Меерсон, сравнивая повесть Гоголя «Вий»
и повесть Достоевского «Кроткая», однако рассматривая эту связь в пародийном ключе3. В сравнительном аспекте исследует творчество Гоголя и
американского писателя Н. Готорна английский русист А. Лоунсбери4, рассматривая проблему писательского мастерства в XIX в.
Творчество столь популярного в 1860–1870-х гг. в США И.С. Тургенева,
открывшего американцам и европейцам русскую литературу и оказавшего
сильное влияние на создание американского национального реалистического романа в конце XIX – начале XX вв., к сожалению, уже не столь привлекает внимание англо-американских исследователей. Однако сборник статей
«Тургенев и русская культура», изданный в честь известного английского
русиста Р. Писа5, существенно восполняет этот пробел.
Allen E.Ch. «A fallen idol is still a God»: Lermontov and the quandaries of cultural transition.
Stanford, CA, 2007.
2
Bojanowska E.M. Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian nationalism. Cambridge;
London, 2007.
3
Meerson O.A. Gogol’s «Viy» and Dostoevsky’s «Krotkaya»: Dead souls vs poor (women) folk.
More on the theory of parody // Аспекты поэтики Достоевского в контексте литературнокультурных диалогов. СПб., 2011. С. 115–132.
4
Lounsbery A. Thin culture, high Art: Gogol, Hawthorne, and authorship in nineteenth-century
Russia and America. Cambridge, M.A.; London, 2007.
5
Turgenev and Russian culture: Essays to honour Richard Peace / Ed. by J. Andrew, D. Offord,
R. Reid. Amsterdam, 2008.
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Тенденция стремления к документализму и фактографии в современных работах англо-американских русистов просматривается в монографии Г.С. Панофски «Н.М. Карамзин в Германии» (2010)1, где «Письма русского путешественника» исследуются как документальный источник его биографии.
Среди новых имен русских писателей и общественных деятелей, которые
англо-американские русисты вводят в свой научный оборот, – имя К. Кавелина в монографии С. Ричардсона (2010)2, в которой рассматривается роль
западников в борьбе за создание гражданского общества в Российской империи, и в частности, дружеские отношения К. Кавелина и А. Герцена.
Поддерживается интерес и к прозе Н.С. Лескова: в монографии норвежского исследователя К.А. Гримстада3 художественная проза Н.С. Лескова
подвергается пристальному анализу с целью выявления в ней слоев мультикультурализма, опять же в духе современных веяний.
По-прежнему бóльшая часть изданий англоязычной литературоведческой
русистики – это исследование творчества трех великих русских писателей
XIX в.: Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. Так, в 2010 г. переизданы в новом переводе С. Портер «Дневники С.А. Толстой», в том же году
А. Попофф издал ее автобиографию (в английском переводе). Среди наиболее насущных проблем изучения жизни и творчества Л.Н. Толстого рассматриваются морально-этические проблемы и жанровые особенности его
произведений (И. Клингер, Н. Закария, 2011), религиозные искания (И. Меджибовская, 2008; Д. Ранкур-Лаферрер, 2007), психология женской любви и
дружбы (А. Мосс, 2009); зачастую научный интерес привлекает последний
период жизни и творчества писателя и причины его ухода из Ясной Поляны
(У. Никель, Дж. Лав, 2010).
Пристальное внимание англоязычных исследователей по-прежнему приковано к творчеству Ф.М. Достоевского, который в XX в. воспринимался ими не
столько как художник слова, а как пророк, предсказавший в своих произведениях будущие катаклизмы этого бурного века, а также как психолог, философ
или человек с болезненной психикой. В наши дни основной исследовательский
акцент падает на своеобразие его художественно-философского осмысления
мира (например, Дж.С. Морсон детально анализирует художественный мир
романа «Идиот»); есть работы, интерпретирующие творчество Достоевского
в религиозном ключе (Р. Уильямс)4. В целом ряде исследований поднимаются
глобальные проблемы, как-то: Достоевский и русский народ (Л. Иваниц, 2008),
вклад Достоевского в создание национальной идентичности русского общества (на примере его «Дневника писателя» – Р. Вассена, 2007), его отношение
к демократии (Н. Раттенбург, 2008), эстетика Достоевского, его взгляды на искусство, отношение к смерти и бессмертию (С. Эмерсон, И. Меджибовская,
Panofsky G.S. Nikolai Mikhailovich Karamzin in Germany: Fiction as facts. Wiesbaden, 2010.
Richardson C. Konstantin Kavelin and the struggle for emancipation: A case study of the Westerners’ role in the foundation of civil society in Imperial Russia. Pittsburgh, 2010.
3 Grimstad K.A. Styling Russia: Multiculture in the prose of Nikolai Leskov. Bergen, 2007.
4
Williams R. Dostoevsky. Language, faith, and fiction. Waco, 2008.
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2010). В новом ракурсе рассмотрел и оценил замечательные образы, созданные писателем в романах «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»,
а также в его «Записках из подполья» Б.Дж. Парис (2008) и т. д.
Вместе с тем для англо-американского литературоведения наших дней
характерна тенденция обязательно принимать во внимание достижения современных отечественных ученых, в данном случае – специалистов по творчеству Ф.М. Достоевского. Так, в 2010 г. в США был издан сборник статей,
в котором представлено восприятие его творчества в российском литературоведении постсоветского периода1.
О прочной двусторонней связи традиций изучения творчества А.П. Чехова в нашей стране и за рубежом свидетельствуют следующие факты.
В 2010 г. в Нью-Йорке в переводе на английский язык вышли воспоминания о Чехове его брата Михаила, и практически одновременно в Москве в
переводе на русский язык – исследование известного английского чеховеда
Д. Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» (М., 2010). В Великобритании, Канаде и США выходят издания, предназначенные для студентов и аспирантов, только начинающих изучать его творчество, например, «Кембриджское
введение в творчество Чехова»2, а также сборники статей о самых разных
проблемах его творчества3. В Москве в 2010 г. вышла составленная сотрудником нашего факультета Н.Г. Мельниковым антология «Русское зарубежье
о Чехове: критика, литературоведение, воспоминания» (303 с.) – о вкладе в
чеховиану трудов русской эмигрантской мысли.
Также в наши дни издаются общие работы по истории русской литературы, охватывающие значительные хронологические периоды. Поднимаются
проблемы, связанные с историей русской литературы XVIII в. (М. Левитт,
2009) и даже средневековой – например, в монографии М. Исоахо (Бостон,
2006) рассмотрен образ Александра Невского как воина и святого. Продолжают выходить издания типа учебных пособий, представляющие собой введение в русскую литературу (С. Эмерсон, 2008), а также написанные в доступной для читателя популярной форме с целью познакомить его с произведениями русской литературы XIX–XX вв. (Э. Батуман, 2010). Не ослабевает интерес к проблемам жанра исторического романа в русской литературе
XIX–XX вв. (Д. Унгуриану, 2007), «дамской прозе» XIX в. (Дж.М. Гейт,
2004), прозе русских писателей, путешествовавших по Европе в XIX в.,
и к их восприятию увиденного в инонациональном аспекте (Д. Оффорд,
2005). Русский роман XIX в. теперь зачастую рассматривается как зеркало
общественно-политической обстановки в стране (А. Эткинд, 2010). Изучается роль русской интеллигенции в культуре и литературе России в XIX–
XX вв. (Е. Раттен, 2010). Не угасает интерес к роли религии в истории российского общества XIX в. (Дж. Франк, 2010).
The New Russian Dostoevsky. Readings for the twenty-first сentury / Ed. by C. Apollonio. Bloomington, 2010.
2
Loehlin J.N. The Cambridge introduction to Chekhov. N.Y., 2010.
3
Anton Pavlovich Chekhov. Poetics – hermeneutics – thematics / Ed. by J.D. Clayton. Ottawa, 2006.
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Целый ряд исследователей – Дж. Розеншильд, Е.М. Кац, Л. Ливак – сосредоточили свое внимание на традиции изображения еврея в русской литературе XIX в. с точки зрения трансформации подобных стереотипных образов в произведениях Гоголя, Тургенева, Достоевского. Эта традиция также
присутствовала в работах конца XX в.
Есть исследования, находящиеся в русле сравнительного изучения литератур. Так, в монографии П. Мейера проводится сопоставительный анализ
романов М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Л.Н. Толстого «Анна
Каренина», Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и ряда произведений французских писателей с целью обнаружения в них французских
«подтекстов». Той же проблематике отвечает двухтомный сборник статей
в честь известного американского исследователя Д.М. Бетеа «Русская литература и ее связи с Западом»1. Например, Дж. Розеншильд исследует
особенности трансформации пушкинских мотивов и образов в творчестве
Ф.М. Достоевского, Н. Корнуэлл пишет об истоках жанра фантастики в
произведениях Одоевского и Достоевского на материале английской литературы. Та же тенденция сохраняется в отношении к писателям XX в. Например, просматривается влияние Достоевского в изображении уродливых
сторон жизни на творчество современных русских писателей: Ю. Мамлеева,
А. Петрушевской и Т. Толстой (И. Тигунцова, 2010). В 2007 г. в Стэнфорде
(США) вышел сборник статей в русле компаративистики в честь известного петербургского исследователя А. Долинина2. Так, Унгуриану пишет об
аллюзии на роман Б. Стокера «Дракула» в романе Д. Мережковского «Петр
и Алексей», В. Шмид – о теории «остранения» в русской прозе 1920–1930х гг. (в творчестве Ю.К. Олеши и В.В. Набокова). О теории «остранения» в
эстетике В.Б. Шкловского и Х. Арендт пишет в статье другого сборника подобного же характера С. Бойм3. Влияние творчества Л. Стерна и английской
литературы XVIII в. на творчество В.Б. Шкловского в своей монографии
рассматривает английский исследователь Э. Файнер (2010)4.
Исследователи русской литературы XX в. затрагивают многие важные
проблемы и тенденции этого периода, начиная от наследия литературы «серебряного века» (Г. Рылкова, 2007) и специфики становления литературы и
искусства после революции 1917 г. (Д. Лёвен, 2007), рассматривая эстетику
документализма и роли документальных жанров в советской литературе и
искусстве 1920–1930-х гг. (Е. Папазян, 2009), анализируя литературу о блокадном Ленинграде (П. Барскова, 2010)5 и сталинском ГУЛАГе (М. СкамRussian literature and the West. A tribute for David M. Bethea. Stanford, 2008.
The real life of Pierre Delalande: studies in Russian and comparative literature to honor Alexander
Dolinin. Stanford, 2007.
3
Boym S. The poetics and politics of estrangement: Victor Shklovsky and Hannah Arendt // Critical
theory in Russia and the West. London, N.Y., 2010.
4
Finer E. Turning into Sterne. Viktor Shklovskii and literary reception. Oxford, 2010.
5
Barskova P. Siege of Leningrad revisited. Narrative, image, self // Slavic review. Stanford, 2010.
Vol. 69. № 2. P. 277–280.
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мель, 2011)1, сосредоточивая внимание на литературном поколении эпохи
«оттепели» (1953–1975 гг.) (Э. Лиго, 2010) и научных подходах к изучению
современной постсоветской литературы (Р. Марш, 2007; К. Роткирш, 2008;
Колесникофф, 2011). Изучаются такие темы, как образы двух столиц – Москвы и Петербурга – в русской литературе и культуре, образ Сталина как
объект сатиры в русской литературе 1917–1991 гг. (К.Л. Райан, 2009) и т. д.
Самые разные проблемы возникают при обращении исследователей к
творчеству представителей «серебряного века» и «задержанной» литературы. По-прежнему большой интерес вызывает творчество А. Белого, поэтика его романа «Петербург», тема и образ Петербурга в этом произведении
(Люнггрен. М., 2009); творческое наследие Вяч. Иванова и его художественные особенности (Р. Бёрд, 2006); творчество А. Блока и З. Гиппиус рассматривается Дж. Престо с точки зрения отказа этих представителей символизма от телесных радостей человеческой природы с целью утверждения
возвышенного и духовного (2011). Целый ряд работ англо-американских исследователей связан с анализом различных аспектов творческого наследия
Б. Пастернака. Это солидная монография постоянно проживающего в США
А.К. Жолковского «Поэтика Пастернака: инварианты, структуры, интертексты», вышедшая в Москве в 2011 г., сборник статей о романе Б. Пастернака
«Доктор Живаго», его литературной истории и судьбе (под ред. Л. Флейшмана, 2009); также в Стэнфорде в 2010 г. вышла семейная переписка Б. Пастернака (1921–1960 гг.) в английском переводе2, что свидетельствует о
неизменном интересе к жизни и творчеству писателя на Западе. Проблему
взаимоотношения Б. Пастернака, а также других русских писателей и власти, литературы и общества поднял в своей монографии «Дети доктора Живаго: последние представители русской интеллигенции», вышедшей в США
в 2010 г., В. Зубок.
По-прежнему привлекает внимание исследователей трагическая фигура
О. Мандельштама, большого поэта, безвинно сгинувшего в сталинском лагере. О роли метафоры и аллегории как средстве раскрытия эстетической
проблематики в автобиографии О.Э. Мандельштама «Шум времени» пишет
А. Спектор3.
Жизни и творчеству поэта посвящена монография русского эмигранта Н.А. Струве «Осип Мандельштам», изданная в Москве в 2011 г. Также
в Москве в 2009 г. в переводе на русский язык вышла монография шведского русиста Б. Янгфельдта о жизни и творчестве В. Маяковского «Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг». Поддерживается интерес к
творческому наследию В. Розанова, определяется его роль и место в развитии русской литературы (Х. Мондри, 2010); есть отдельные монографические исследования о творческих достижениях Д. Хармса (Б. Яковлевич,
Scammel M. Circles of Hell // New York review of books. N.Y., 2011. Vol. 58. № 7. P. 46–48.
Boris Pasternak. Family correspondence 1921–1960 / Ed. by M. Slater Stanford (CA), 2010.
3
Spector A. Family romances in «The noise of time». Mandelstam’s autobiography as an allegory
for literary activity // Russian review. Syracuse (N.Y.), 2012. Vol. 71. № 1. P. 79–99.
1
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2010), о своеобразии нигилистической направленности романа Арцыбашева
«Санин» (О. Бёле, 2009), а также сборник статей о многогранной личности
М. Кузмина и его творчестве (Блумингтон, 2011). Из современных авторов
особое внимание привлекает В. Маканин: в США в 2007 г. вышел сборник
статей о его творческих достижениях и общественно-значимых проблемах в
его произведениях. Таким образом, продолжая традиции изучения русской
литературы в конце XX в., современные англоязычные исследователи в своем большинстве по-прежнему с большой долей объективности стремятся
донести до западного читателя свое представление о художественном совершенстве русской литературы XIX–XX вв., а также морально-этические
и эстетические взгляды великих русских писателей.
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В.Г. Моисеева

Вот пришел великан: поэтика и этика прозы К. Воробьева
Аннотация: В статье на материале новеллистики К. Воробьева конца
1940–1950-х гг. и военных повестей реконструируется этическая и эстетическая модель художественного мировидения писателя. Анализ текстов произведений, высказываний писателя о творчестве позволяет сделать выводы о
своеобразии творческой концепции К. Воробьева, определившей тональность
прозы разной тематики: деревенской, городской, военной. Соединение в прозе писателя художественных приемов, характерных для соцреалистического
канона, с документалистски достоверным воссозданием исторических и бытовых фактов, психологических мотивов поведения героев служит средством
выражения своего, воробьевского видения человека, воссоздания своего рода
«этических заповедников», психологического документа времени. Параллели,
проведенные автором статьи с классической литературой («Повести Белкина» А.С. Пушкина) и современной («Библиотекарь» М. Елизарова), позволяют выявить в художественной концепции писателя ее связь с эстетической
традицией, оформившейся в прозе позднего А.С. Пушкина, и включить произведения писателя в контекст современного процесса ремифологизации советского прошлого.
Ключевые слова: К. Воробьев, Великая Отечественная война, советская литература, социалистический реализм, новеллистика, жанр, рассказ, повесть,
«лейтенантская» проза
Abstract: In the article on the material of K. Vorobievʼs short stories of the end
of 1940–1950-ies and war stories is reconstructed ethical and aesthetic model of his
perception of world. Analysis of his prose, his notes allow to make a conclusions
about the originality of Vorobievʼs creative concept, the main tone of his rural,
urban, military texts. Uniting in prose typical method of social realism and historical
and social realities, uncovering psychological motives of the characters the author
expressed its vision human, created a kind of «ethical nature reserves», psychological
document of the time. Having compared Vorobievʼs texts with the «The Tales of
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Belkin» (Pushkin) and modern novel – «The Librarian» (M. Elizarov) was revealed
the connection of classical tradition (having in view the prose of mature Pushkin),
and the process of including the new mythology of the Soviet past in modern Russian
literature.
Key words: K. Vorobiev, the Great Patriotic War, Soviet literature, socialist
realism, short stories, genre, story, story, «lieutenantsʼ» prose

На первый взгляд, творчество и биография К.Д. Воробьева соответствуют
представлению о писателе из «лейтенантского» поколения. Типичность тем
(военная, деревенская, городская – обязательно с любовной коллизией), типичность героев. То же самое можно сказать о биографии писателя: война,
потом постоянная борьба с цензурой, в которой были и вынужденные уступки, и свои небольшие победы1; не был в оппозиции к власти, но и не запятнал себя творческой коньюнктурой. Но как внешне выделялся Воробьев ‒
рост 183, стать кремлевского курсанта, так и проза, формально соответствуя
«стилю времени», отличается принципиально своей тональностью. Критик
И. Золотусский вспоминал, что после выхода в свет в 1963 г. повести «Убиты под Москвой» «имя К. Воробьева запомнилось, но отошло куда-то на
край сознания, как имя редкое, одинокое»2. Писатель уже другого поколения, Д. Быков, определяя свое отношение к прозе В. Воробьева, вспоминает
разговор с прозаиком и сценаристом Валерием Залотухой3: «“Любишь Воробьева?! ‒ восхитился Залотуха. ‒ Нас мало, но мы тайное общество!” Может
быть, именно сочетание независимости и нежности… объединяет всех этих
людей…»4.
Первую свою повесть о войне ‒ «Это мы, Господи!», рассказывающую о
судьбе лейтенанта Сергей Кострова, попавшего в немецкий плен, – К. Воробьев писал в 1943 г.5, спустя буквально несколько месяцев после побега из плена, скрываясь от ареста в еще оккупированном немцами Шауляе.
Естественно, доступа к литературе, печатавшейся в эти годы, он не имел, не
было у него и большого писательского опыта6, однако «в повести, написание
которой менее всего обусловлено теми или иными литературными влиянияО том, насколько сложно было Воробьеву печататься, можно судить по его письмам В. Астафьеву, Н.Д. Костржевской. В письме к Ю. Томашевскому Воробьев с грустной иронией говорит о судьбе рассказа «Уха без соли», на внесение исправлений в который он дал согласие:
«Получилась, знаете ли, не уха, а похлебка с такими компонентами, которые я сроду не использовал в своих блюдах. Купюры и добавления превратили рассказ в баланду…» (Воробьев
К. Письма // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 333.
2
Золотусский И. Очная ставка с памятью // Золотусский И. Исповедь Зоила: Статьи, исследования,
памфлеты. М., 1989. С. 7.
3
Автор сценариев к фильмам «Макаров», «Мусульманин» и «72 метра» и др.
4
Быков Д. Советская литература: Краткий курс. Интернет-версия: http://coollib.com/b/232524/read.
5
Опубликована повесть была только в 1986 г.
6
До войны Воробьев писал стихи и небольшие корреспонденции о сельской жизни, которые
публиковались в районной газете. В 1939 г., служа в армии, работал в редакции армейской
газеты «Призыв», после возвращения из армии в декабре 1940 г. ‒ литературным редактором
1
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ми, нашли отражение наиболее яркие тенденции, свойственные послевоенной и военной литературе»1: соединение натуралистических подробностей
с «возвышенным» стилем, использование конструкций ритмизированной
прозы в речи повествователя, наличие лирико-публицистических авторских
отступлений и размышлений героя ‒ все эти черты характерны для героической военной повести сороковых годов. Из общего ряда произведений тех
лет повесть Воробьева выделяется не своими художественными особенностями, а глубиной и резкостью правды и особой позицией повествователя,
который всегда остается на равных позициях со своим героем.
Эпиграф к повести из «Слова о полку Игореве» – «Луце же потяту бытии,
неже полонену бытии» ‒ придает повествованию эпическое звучание, что характерно для повестей Воробьева в целом. Под «эпичностью» в данном случае подразумеваем видение автором судьбы героя как судьбы национальноисторического масштаба. В этом плане показательно, что в первоначальном
варианте произведение называлось «Мы ‒ из Советской России». С традицией древнего эпоса прозу К. Воробьева связывает и авторское приятие действительности. Но у Воробьева это приятие «вопреки» ‒ вопреки знанию о
свойственной действительности трагичности.
Рукопись повести «Это мы, Господи!» К. Воробьев в 1946 г. отправил
в журнал «Новый мир». По воспоминаниям В. Воробьевой, «отказ он принял как окончательное решение: правда не нужна…»2. Несколькими годами
раньше (в 1944) К. Воробьеву ‒ как военнопленному в прошлом и командиру партизанского отряда, состоявшего в основном из бывших военнопленных, ‒ пришлось близко познакомиться с работой органов НКВД. В. Воробьева приводит слова писателя, передающие его впечатление от разговора
со смершевцем, полковником Ивановым: «Сегодня я совершенно отчетливо
понял, что все будет так, как было, ничего не изменилось с тех пор…»3. Вывод, сделанный Воробьевым из разговора со смершевцем, и история с публикацией повести объясняют, почему писатель во второй половине 1940-х
и в 1950-е гг. отказывается от создания крупных произведений и работает
в основном в жанре рассказа, используя его возможности для преодоления
цензурных препонов.
Когда сегодня перечитываешь рассказы Воробьева этого периода, невольно возникает параллель с романом М. Елизарова «Библиотекарь» (2007).
Елизаров говорил, что в своем романе он ничего не романтизирует, не ностальгирует. «Конкретно в тексте Советского Союза нет, там есть просто
человеческие отношения, которые связаны с теми идеалами, которые продвигала советская культурная эстетика. Это та достойная форма поведения,
газеты Академии Красной Армии имени М.В. Фрунзе, откуда получил назначение в Кремлевское Краснознаменной пехотное училище.
1
Кульгавчук М.В. Проза К. Воробьева и В. Семина в контексте литературного процесса //
Дис. … канд. филол. наук. М., 1990. С. 128.
2
Воробьева В. Розовый конь // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 405.
3
Там же. С. 391.
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которая при нынешнем капиталистическом строе совершенно утеряна. Сейчас же кризис не только финансовый, но и человеческий»1. Рассказы Воробьева, как и книги елизаровского героя Д.А. Громова, соответствуют канонам социалистического реализма и вместе с тем обладают какой-то почти
магической привлекательностью. Они могли бы послужить литературными
прототипами текстов Д.А. Громова, однако вместе с тем в них есть и нечто
родственное елизаровскому взгляду на советскую действительность: в отличие от вымышленного Д.А. Громова, Воробьев не пишет произведения в
русле соцреалистического канона – он использует его приемы для выражения своего, воробьевского видения человека.
Элементы «литературности» и патетики в рассказах Воробьева, предпочтение, оказываемое неправдоподобно легким, счастливым развязкам
не есть уступка цензуре – они служат для выражения авторской идеи, уверенности писателя в последней победе добра над злом, его символа веры,
сохраняемой вопреки трезвому взгляду писателя на недавнее прошлое и
современную жизнь2. У Воробьева человеку, который сохраняет верность
своим нравственным принципам, своим воспоминаниям, всегда связанным
с первой влюбленностью, с годами детства, даруется победа над враждебными обстоятельствами.
Композиционно-стилистические приемы, сближающие прозу писателя с «официальной» литературой, получают художественное оправдание.
В некоторых рассказах нарочитая «литературность» сюжетных ситуаций,
поступков героев становится особенно заметной на фоне достоверно воссозданных подробностей и деталей реальной действительности: жизненные
обстоятельства автором не смягчены и не приукрашены, ‒ и это подсказывает внимательному читателю, где проходит граница между реальным и «идеальным», и становится ясно, что здесь автор изображает желаемый вариант
разрешения конфликта или поведения человека.
Складывалась ли художественная концепция писателя в процессе поиска
такой формы для изложения автобиографического материала, которая бы соответствовала требования цензуры, – или, напротив, использование «литературных штампов» в построении образа и сюжета стало возможным потому, что были уже определены их функции в системе художественного языка
писателя? Видимо, имело место и то и другое. Однако можно утверждать,
что волюнтаристское «исправление» реальности является осознанным художественным приемом, своего рода способом опосредованного воздействия
на саму жизнь. Подтверждение этому мы можем найти в оценке рассказов
самим писателем: «…в них нет ни пресмыкательства, ни подлости»3, в рассказе «Гуси-лебеди», главный герой которого, бывший партизан, после воМихаил Елизаров о «Библиотекаре». Цит. по: http://admarginem.ru
В дневнике К. Воробьев писал: «На Руси были страшные времена, но подлее моего времени не было…». Цит по: Воробьев К. Дневники, записные книжки. Письма // Наше наследие.
1988. № 5. С. 109.
3
Воробьев К. Письма // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 330.
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йны пишет повесть о своем прошлом. Однажды, когда он выполнял боевое
задание, в отряд пришло известие о его гибели. Не поверив этому, любимая
девушка ушла на поиски их группы, и Сергей Марьянов до сих пор не знает
о судьбе Тани. Дописывая повесть, Сергей никак не может изобразить гибель Тани: «…Было еще много вариантов свершения Таней своего подвига,
и каждый раз Марьянов спасал ее от гибели. …Таня жила, повесть оставалась незаконченной»1. Заканчивается рассказ тем, что Сергей, приехав на
родину, узнает, что любимая девушка жива, и все эти годы она ждала его
возвращения домой. Так же, как герой не может «убить» Таню, автор не
может лишить его надежды на счастье. Перефразируя слова Воробьева, сказанные о герое, мы можем говорить о том, что автор опровергает реальный
драматизм действительности «любовью, мечтой и надеждой, которые делают бессмертным род человеческий»2.
Отношение Воробьева к реальным фактам, нашедшим отражение в его
произведениях, помогает понять история создания рассказа «Живая душа».
В. Воробьева вспоминает: «В основу рассказа “Живая душа” легли впечатления о поездке в родную деревню в 1945 г. Вначале было так, как в рассказе, написано с очерковой достоверностью. Только вместо живой души
шофер оказался рвачом… По тому, как рассказывал (К. Воробьев. ‒ В. М) о
своей поездке на родину задолго до написания рассказа, я восприняла идеализацию шофера не как уступку цензуре, а как необходимость, возникшую в
силу художественного замысла. Увидев страдания народа, Константин Дмитриевич был глубоко потрясен, и чувство сострадания к нему не совмещалось с тем, чтобы шофер оказался рвачом. Это уже должен был быть другой
рассказ, написанный в другой интонации, с другим сюжетом»3.
При чтении новеллистики Воробьева этого периода вспоминаются слова
Анны Ахматовой о поздней прозе Пушкина: «Пушкин, наверно, не хуже нас
знал, как кончалась любовь барчука к крепостной девке… знал, что Дуня,
несомненно, должна была мести мостовую с “голью кабацкой”… и что героине “Метели”, обвенчанной неведомо с кем, предстояло влачить одинокие
дни. …Пушкин видит и знает, что делается вокруг, ‒ он не хочет этого. Он
не согласен, он протестует ‒ и борется всеми доступными ему средствами со
страшной неправдой. …И тут Пушкин выступает… как моралист, достигая
своих целей не прямым морализированием в лоб, а средствами искусства»4.
Большую часть новеллистического наследия писателя составляют произведения о современности и довоенном прошлом. Это рассказы о природе,
любви, детстве, духовных исканиях человека. В большинстве из них Воробьев старается обходить стороной острые социальные темы.
Воробьев К. Гуси‒лебеди // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 44.
Там же. С. 44.
3
Воробьева В. Розовый конь // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 419.
4
Ахматова А.А. <Дополнения к статье «“Каменный гость” Пушкина» (1958‒1959)> // Ахматова А.А. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 131‒132.
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Еще в 1930-е гг. в нашей литературе начались поиски возможностей «писать
вне конкретного материала текущей жизни, вне реальной современности»1.
И одной из таких найденных возможностей было написание небольших
произведений о природе, сборе грибов, рыбной ловле и т. п. «Литераторы,
стремившиеся уйти от “обусловленных тем”, ставили себе два новых условия ‒ непременной поэтизации изображаемого (“будничность” и “патетика”
вставали для них почти в один ряд) и определенного уровня мастерства…»2.
Такой тип рассказа оформился в творчестве М. Пришвина, К. Паустовского.
По поводу одного из рассказов К. Паустовского В. Шкловский писал: автор «не приближает к нам действительность, а романтизирует ее, приучает
искать своеобразные эстетические заповедники в нашей стране»3. К. Воробьев, уходя тропами Пришвина и Паустовского от «обусловленных тем», как
человек военного поколения, на долю которого выпало пережить экзистенциальный опыт открытия и утраты в человеке человека, ищет и воссоздает
в своем творчестве не столько «эстетические», сколько «этические» заповедники.
Один из рассказов К. Воробьева называется «Зимняя сказка» (1964). Персонажи ‒ социальные маски, характерные для фельетонного и анекдотного
нарративов. Но здесь они перенесены в иное пространство ‒ рождественской (новогодней) сказки ‒ и подчиняются его законам. Герой рассказывает
о добром водопроводчике, приходящем по первому вызову, добром милиционере, предлагающем вместе раскурить трубочку, добрых кондукторе, редакторе, продавщице в магазине, официанте. Разговор с последним звучит
особенно иронично-трогательно:
«Элегантный, чем-то похожий на дипломата официант корректно и в то
же время немного интимно спросил, что мне угодно: ужин или просто закуску. Я заказал закуску и сто пятьдесят граммов коньяку.
‒ Пожалуйста, ‒ сказал официант. ‒ Но я позволил бы себе заметить...
если, конечно, вы не возражаете?
‒ Сделайте одолжение, ‒ поспешил я.
‒ Мне хотелось только посоветовать... Не лучше ли вам заказать только
сто граммов алкоголя? Едва ли сто пятьдесят будет вам полезно. Вы не находите?
‒ Да, пожалуй, ‒ согласился я. ‒ Благодарю вас.
‒ Пожалуйста, ‒ сказал официант»4.
После истории с водопроводчиком герой воспринимает сказочную доброту и внимание окружающих как должное и почти не удивляется тому, что
с ним происходит, и только название и концовка произведения заставляют
читателя вспомнить, что рассказанное ‒ сказка, но такая, которая, по мысли
Чудакова М. Сквозь тернии к звездам. Смена литературных циклов // Новый мир. 1990. № 4.
С. 247.
2
Там же. С. 251.
3
Шкловкий В. Об удаче и ее качестве // Детская литература. 1937. № 7. С. 19.
4
Воробьев К. Зимняя сказка // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 212.
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автора, может воплотиться в реальность: «Дорогой мой читатель! Как вам
живется в новом году? Пусть вам в нем каждый день встречаются люди, похожие на безымянных героев из этой моей невинной сказки-мечты»1.
В другом рассказе ‒ «Картины души» (1967) ‒ герой, художник по профессии, вспоминает свое прошлое и приходит к выводу, что с человеком
остается только доброе и хорошее, оно превращается в «картины» души.
Это то, что достойно кисти художника. Но как их изображать? «Писателям,
конечно, проще, ‒ размышляет герой, ‒ хотя дело всегда и только в таланте.
И еще в любви и познании. И писать книги, и рисовать картины надо мягкими, теплыми тонами. И чтобы сердце обязательно знало и любило то, о чем
хочешь рассказать»2. Очевидно, что слова героя выражают точку зрения на
искусство самого Воробьева.
«Зимнюю сказку» и «Картины души» можно рассматривать как итоговые
для новеллистики К. Воробьева конца 1940-х ‒ 1960-х гг. в том плане, что
здесь дается определение одной из особенностей прозы писателя, наиболее
ярко выраженной в рассказах названного периода. Не веря в возможность опубликования произведений, отражающих драматические и трагические стороны современной жизни, писатель, не нарушая принципов художественного
правдоподобия, создает в своих произведениях мир высоких чувств и благородных людей, «этические заповедники». Такие книги обращены к умному,
чуткому читателю, умеющему читать между строк. В большинстве рассказов речь повествователя отмечена доверительностью интонации, многие из
них написаны от лица героя, рассказывающего о своем детстве, первой любви
(«Ермак», «Синель», «Первое письмо», Волчьи зубы», «Костяника»). В них
«лиризм» темы определяет и лиричность интонации, «камерность» звучания.
Лиричность звучания сохраняется и в повестях Воробьева, но здесь она
определяет сферу существования героя, а не автора. Как мы уже говорили
выше, в повестях Воробьева обобщения приобретают эпический масштаб.
В «Это мы, Господи!..» и «Сказание о моем ровеснике» (1960) речь повествователя, в первом случае богатая метафорами книжной окрашенности,
во втором ‒ насыщенная народно-поэтической лексикой и авторскими словообразованиями, стилизованными под народно-поэтический язык, звучит
в одном ключе с заглавиями, вызывающими в памяти традиционные жанры древнерусской литературы ‒ исповеди, молитвы, сказания. И, как пишет
М. Кульгавчук, «Сказание о моем ровеснике» читается не просто как история
рано осиротевшего мальчика, но как «размышление о России в один из напряженных моментов ее истории»3. В повести «Убиты под Москвой» (1963)
речь повествователя (отмеченная теми же особенностями, что и в «Сказании
о моем ровеснике») звучит редко, в основном повествование ведется с точки зрения двух героев ‒ лейтенанта Ястребова и капитана Рюмина. «ЭпичТам же. С. 212.
Воробьев К. Картины души // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 206.
3
Кульгавчук М.В. Проза К. Воробьева и В. Семина в контексте литературного процесса //
Дис. … канд. филол. наук. М., 1990. С. 137.
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ность» возникает в первую очередь благодаря не лексико-синтаксической
структуре повествовательного монолога, а таким композиционным элементам, как место действия, система персонажей, сюжет.
В начале повести дается общий портрет роты: «…Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись “юнкерсы”. Тогда рота согласно и кучно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом
вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно.
Рота рассыпалась и падала по команде капитана ‒ четкой и торжественно
напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом
к полегшим…»1. Рота шла на фронт, который «рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой
плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его
временно примолкших бастионов»2. Рота ‒ воплощение молодости, наивности, юношеской преданности своему «кумиру» ‒ капитану Рюмину. Гибель
одной роты кремлевских курсантов воспринимается как отражение судьбы
поколения молодых, воспитанных советской властью и ею же посланных на
смерть. Капитан Рюмин принимает эту вину старшего поколения как свою
личную и расплачивается за нее жизнью:
«‒ Все, ‒ старчески сказал он. – Все… За это нас нельзя простить. Никогда!..
У него теперь было худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти крутые ноздри.
…в скирде позади Алексея треснул притушенный, до конца не окрепший
выстрел. …Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры»3.
В образе капитана Рюмина В. Воробьева отмечает сходство с преподававшим в военном училище капитаном, о котором ей не раз рассказывал Константин Дмитриевич: «Сообщая ему черты характера и достоинства, присущие, в его представлении, русскому офицеру, отдал дань памяти той части
офицерства, не добитого Сталиным, но в войне с немцами обреченного на
самоуничтожение, на невозможность что-либо изменить в трагической гибели почти безоружной армии»4.
Из всей роты выделен лейтенант Ястребов. По мысли Воробьева, он должен был стать главным героем трилогии «Серебряная дорога», рассказывающей о судьбе поколения писателя. Первая часть трилогии («Сказание о
моем ровеснике») повествует о детстве Алексея.
У главных героев ‒ современников Воробьева – судьбы во многом сходные:
детство, пришедшееся на 1920-е ‒ начало 1930-х гг., война, плен, побег из плена, партизанская жизнь – основные моменты, варьирующиеся в их судьбах.
Воробьев К. Убиты под Москвой // Воробьев К. Крик: Повести. М., 1976. С. 227‒228.
Там же. С. 228.
3
Там же. С. 285‒286.
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Воробьева В. Розовый конь // Воробьев К. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 429.
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Из произведения в произведение повторяется одна портретная деталь ‒ рост
183 сантиметра. Такого рода повторы и варьирование автобиографических деталей позволяют увидеть, что перед нами один тип характера.
Говоря о «сквозном герое» Воробьева, обычно имеют в виду героев ‒
ровесников писателя. Но те же самые черты ‒ психологические, портретные ‒ мы видим в героях, представляющих более молодое поколение, как,
например, в повестях «Вот пришел великан…» (1971), «Генка, брат мой»
(1969). Мы не встречаем в произведениях Воробьева противопоставления
эпох, поколений, что, например, характерно для «деревенской» прозы тех
лет: «Грусть и тоска охватывали читателей “Прощания с Матерой”, “Царь‒
рыбы” и многих других книг, грусть и тоска. Но не только потому, что погружалась под воду “крестьянская Атлантида”: не было среди молодых персонажей этих книг героев, равных “старинным старухам” по желанию понять мир, вот что было странно»1. Воробьев же сумел увидеть сохраненную
сущность народной нравственности в современной жизни, потому что для
него народная традиция – не определенная форма жизни, а безусловное ее
содержание, без которого невозможно существование социума как такового.
Ощущение общности людей разных поколений отразилось на принципах
построения художественного мира в «военных» повестях Воробьева. Для
большинства писателей «второй» волны характерно обращение к современному читателю как к человеку другого поколения, которому опыт прошедших войну передается как завет, как урок нравственности. Этим объясняется
и то, что появляется определенного рода идеализация или «романтизация»
героев у таких писателей, как Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков. Ни у кого
из них герои, представляющие «лейтенантское поколение», не показаны в
таком негероическом виде, как у Воробьева лейтенанты Ястребов и Воронов.
Повесть «Убиты под Москвой» ‒ рассказ о взрослении, «Крик» ‒ о любви.
У Воробьева всегда на первом плане не события, а человек, происходящее с
ним, с его сознанием. Картины войны окрашены эмоциями, отношением героев. В «Убиты» взгляд героев дополняется взглядом повествователя, в отношении к Ястребову ‒ это взгляд на самого себя из другого времени. Этим
объясняется оттенок ироничности в характеристике героя:
«…И снова у него без каких-либо усилий образовался прежний порядок
мыслей, чувств и представлений о происходящем …Дальше этого неизбалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо
определенно зримое»2.
Алексею Ястребову еще предстоит пройти тот путь, который уже пройден автором, пока что он только один из многих в строю «лейтенантского»
поколения. Мыслит он идеологическими штампами и пропагандисткими
лозунгами 1930-х гг.:
1
2

Белая Г. Литература в зеркале критики. Современные проблемы. М., 1986. С. 10.
Воробьев К. Убиты под Москвой // Воробьев К. Крик: Повести. М., 1976. С. 233.
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«С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война.
Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило, ‒ он не то что не хотел, а просто
не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы
тысячную долю того, что совершалось, ‒ пятый месяц немцы безудержно
продвигались вперед, к Москве… Это было, конечно, правдой, потому что…
потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз,
прошедшим летом. А о том, что будем бить врага только на его территории,
что огневой залп нашего соединения в несколько раз превосходит чужой, ‒
об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном,
Алексей ‒ воспитанник Красной Армии ‒ знал с десяти лет. И в его душе не
находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны»1.
Причина непонимания происходящего, невозможности осознать «невероятную явь войны» не только в «зашоренности» сознания героя, но и в отсутствии военного опыта. Воробьев в повестях показывает героев в начале их
военного пути. Первая бомбежка, первый бой, первые убитые, первая встреча
лицом к лицу с противником, первый подвиг. Удивление, потрясение, страх
и невозможность осознать до конца происходящее ‒ эти переживания героев
определяют эмоциональную окрашенность картины войны. Импрессионистичность образа военной действительности позволяется соединить в одно
целое лиризм и трагизм, психологическую и историческую правду.
Воробьевым затрагиваются практически все «болевые» вопросы истории, к которым обращалась «военной» проза: неготовность (техническая и
психологическая) советской армии к войне, отступление, бессмысленная гибель людей, доносительство в армии, – но у него право осмыслить эти факты
в историческом масштабе остается за читателей, а герой воспринимает их,
условно говоря, в масштабе своей жизни. Военные повести Воробьева представляют, на наш взгляд, уникальный прежде всего психологический, а не
исторический документ. Поэтому неоправданны упреки в адрес писателя и
критики 1960-х гг., и современных читателей в исторической недостоверности, в том, что войну Воробьев показывает однобоко и т. п. Это не однобокость, а иной масштаб изображения ‒ в соотношении один к одному к
человеку.
Действие обеих повестей Воробьева ограничено во времени ‒ всего несколько дней (если быть точным, «Убиты под Москвой» ‒ 5 дней, «Крик»
‒ 3 дня) ‒ и в пространстве. Хронотоп произведений, можно сказать, тоже
«соразмерен» человеку. Благодаря такой пространственной и временной
ограниченности, при всей точности и достоверности изображения, истории
героев приобретают вневременное звучание. Так же, как в повестях Быкова,
в «Пастухе и пастушке» Астафьева, война осмысляется как экзистенциальный опыт, расрывающий сущность человека («Убиты под Москвой»), как
состояние мира, противоположное всему тому, что определяется понятием
жизнь («Крик»).
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Там же. С. 233‒234.
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Воробьевский стиль отличает сдержанность интонаций, лаконичность.
В письме к Виктору Астафьеву писатель оценивает многословие как недостаток, связанный с недоверием к читателю и отсутствием писательского
опыта отбора материала: «Это у тебя от обилия чувств. Ты как жеребенок на
весеннем ромашковом лугу, ‒ вырвался и заиграл. Скупее давай, скупее»1.
Совет, выстраданный собственным опытом, что видно при сравнении первой повести «Это мы, Господи!» и более поздних произведений писателя,
где спокойный, сдержанный тон повествования контрастирует с трагичностью изображаемых событий. Так рассказывали о войне герои документальной книги А. Адамовича, В. Колесника и Я. Брыля «Я из огненной деревни…» ‒ жители белорусских деревень. «Рассказывает вроде спокойно», «голос рассказчицы все глуше, а боль кричит все сильней», «скупые мужские
слова» ‒ такие авторские «ремарки» часто встречаются в «Я из огненной
деревни…». Они могли бы послужить и характеристикой художественного
стиля Воробьева.
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Т.Я. Орлова

Характер Николая I
в художественной интерпретации
Д. Мережковского и Р. Гуля
Аннотация: К личности Николая I Д. Мережковский обращается в романе
«14 декабря», который входит в трилогию «Царство Зверя». По мысли Мережковского, Антихрист появился в России во время правления императора Петра Первого, а в XIX столетии окончательно побеждает Христа, утверждая в
стране свое царство – царство зверя. Восшествие Николая I на престол сопряжено, в представлении писателя, со скорой победой темных сил над Христом.
Николай I занимает одну из главных позиций в системе персонажей. Но
обрисовку его писатель не сводит только к этой важной конкретной художественной задаче. Мережковский расширяет границы характеристики героя,
реализуя свои философские взгляды – о добре, о природе зла, пытаясь осмыслить и донести до читателя свое понимание морального долга самодержца и
русского самодержавия в целом.
Изображая российскую власть, пребывавшую в состоянии кризиса, и
Тайное Северное общество декабристов, писатель акцентирует внимание не
столько на их гражданско-политическом противостоянии, сколько на нравственной сути обеих сторон. Ловкая смена Николаем I масок: то он добрый,
страдающий государь, то благородный Дон Кихот – выявляет его двойственность, отраженную в методах его политики. Мережковский категорически отвергает и искаженно-циничное обращение с божескими заветами некоторых
декабристов (Пестеля, Рылеева), что, в его восприятии, еще более обостряет
противоборство добрых общечеловеческих и безжалостных дьявольских начал. Начавшийся мятеж Мережковский называет бунтом, беспорядками, но
не восстанием, как определяли свое выступление декабристы. Писатель не
скрывает своего отношение к происходящему: это светопреставление. И не
Николай I – победитель и спаситель страны, Россию спасет Христос, и «Россию спасет Мать».
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Вторую половину жизни Николая I описывает Р. Гуль. Внутренний художественный мир романа воспроизводит ситуацию 1830–1850-х. гг., представленную в двух двух исторических лицах – Николая I и революционера Бакунина. Принцип организации художественного материала – сопоставление
характеров Николая I и Бакунина, прямое или подразумеваемое, конфликт
позиций героев, их мыслей. Описывая противостояние диктаторской власти
и революционеров, Гуль в то же время показывает не только разделяющую их
пропасть, но и сходство между ними.
Если в интерпретации Мережковского Николай I – человек внутренне противоречивый, то в восприятии Гуля русский император – личность состоявшаяся. Масштаб его государственных амбиций расширился в высшей степени: он уверен, что может управлять политической жизнью не только России,
но многих других стран и народов.
Мережковский отразил момент вступления Николая I на престол, Гуль
представил вторую половину его жизни, вплоть до кончины. Литературный
облик русского императора выходит за фактические рамки и подвергается художественной обработке. В изображении Николая I есть определенная динамика: Гуль не только и не столько продолжает хронологическую линию его
жизни, но показывает собственное, во многом отличное от Мережковского,
восприятие личности Николая I.
Ключевые слова: характер, система персонажей, жанровые, сюжетнокомпозиционные особенности, религиозно-нравственные, философские вопросы, историческая основа, декабристы, Николай I, Бакунин, Герцен, Маркс
Abstract: The phenomenon of Nicholas I attracted attention of D. Merezhkovsky
who portrayed him in the novel «Chetyrnadtsatoye Dekabrya» («December, 14») – a
part of the trilogy «Tsarstvo zverya» («The Kingdom of the Beast»). In the opinion
of Merezhkovsky Antichrist appeared in Russia during the reign of Peter the Great,
and in the XIXth century Christ in Russia was defeated by forces of evil, and Russian Empire turned into the kingdom of the beast. The accession to the throne of
Nicholas I symbolised this win of evil.
In the novel Nicholas I is placed in the center of the system of literary characters.
But the task of the author was not only to create the literary image of Russian Emperor but to show his philosophic conception, views on nature of goodness and evil,
his thoughts about moral duty of Russian Emperor and Empire.
Describing the power during the crisis and the Secret Northern Society of the
Decabrists, Merezhkovsky points out not only the political distinctions but especially the moral principles of the opponents. The skillful changing of masks that was
usual for Nicolas I (warm-hearted, sufferring tsar; noble Don Quichotte) showd its
duplicity which was reflected in its politics. But for Merezhkovsky was unacceptable
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the cynical treatment of the Lord that had usual practice for some Decabrists (Pestel,
Ryleyev). In Merezhkovskyʼs opinion this is the main cause of the intensifying the
dramatic struggle between the forces of goodness and forces of evil. The Revolt of
the Decabrists Merezhkovsky had named mutiny, the disorders – not revolt as it was
named by its participants. The author expressed his atitude to this event straightly:
this is a doomsday. And not Nicolas I, but Christ is the winner and saver, He will
save Russia, and the Mother will.
The second part of the life of Nicolas I is described in R. Gulʼs novel. There was
reproduced the period of 1830–1850th there which was personified in the two historic
characters – Nicolas I and the revolutioner Mikhail Bakunin. The material was organised so to compare them to discover the evident and the secret features of these
personalities, their conflicts, thoughts. Analysing the Power and the mutineers Gulʼ
noted not only difference between them but similarity.
Merezhkovsky shows that Nicolas I is in crisis, Gulʼ describes the person who
took place. The scope of his ambitions was widened considerably: he is sure that he
can rule not only in Russia, but in many other states.
Merezhkovsky showd the moment of Nicolasʼ I coming to the throne, Gulʼ – the
second part of the emperorʼs life, down to his death. Literary character of Nicolas I is
going out the bounds of the history, it is subjected to artistic treatment. There is some
dynamics in the character of Nicolas I: Gulʼ does not keep to the chronology of the
Emperorʼs life – but shows own, very distinguished from Merezhkovskyʼs view, perception of Nicolasʼ I personality.
Key words: literary character, the system of literary characters; features of a
genre, plot and composition; religious, moral, philosophical questions; historical basis; the Decembrists, Nicholas I, Bakunin, Herzen, Marx

К личности Николая Д. Мережковский обращается в романе «14 декабря»,
который входит в трилогию «Царство Зверя». В ней писатель опирается на
философские постулаты, выдвинутые в более ранней трилогии «Христос и
Антихрист». По мысли Мережковского, Антихрист появился в России во
время правления императора Петра Первого (роман «Петр и Алексей»), а
в XIX столетии окончательно побеждает Христа, утверждая в стране свое
царство – царство зверя. Такая идейно-философская грань проблематики
прослеживается в драме «Павел I», в романах «Александр I» и «14 декабря».
Обрисовывая русскую действительность первой трети ХIХ в., поступки и
поведение персонажей, Мережковский, «существуя вне вымышленного
мира»1, очерчивает свой авторский горизонт художественного внимания и
реализует основные моменты своего миропонимания.
Определенную нагрузку в этом плане несет подзаголовок – «Четырнадцатое», данный в начале романа. Смысл этого знака-символа «объективно
1

Stanzel F.K. Theorie des Erzahlens. 5 unverand. Aufl Gottingen, 1991. S. 71.
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осуществляет себя… как динамическая тенденция; он не дан, а задан»1. Этот
рамочный элемент играет определенную роль в сюжетно-композиционном
развитии: многозначные оценочные комментарии, заложенные в нем, расширяют сюжетные границы, намеченные любовной завязкой, раскрывая в
романе философские и исторические стороны – в размышлениях писателя
о прошлом, настоящем и будущем России. Кроме того, «четырнадцатое» –
мрачная цифра в авторской интерпретации. Восшествие Николая на престол
сопряжено, по мысли Мережковского, со скорой победой темных сил над
Христом.
С известием о смерти Александра I, отмечает писатель, «в Петербурге
наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло» (18)2. Перед самодержавием напрямую встал вопрос о будущем императоре и политическом
курсе страны. Мрачные краски, ирония, переходящая в сарказм, зачастую
неприкрытая неприязнь – все это входит в арсенал художественных средств
автора при обрисовке представителей властных структур. В описании тронных интриг и перипетий этого периода очень сильна степень авторской
субъективности. Мережковский, опираясь на исторические источники, посвоему, в силу своего миропонимания, интерпретирует события и исторические лица, выводя художественное повествование за пределы сухих фактов.
Так, отречение Константина от престола имеет, по мнению автора, причины как общего, так и личного плана. Характеризуя Константина, Мережковский не скрывает своего неприязненного отношения к нему: «Курнос, как
Павел I; большие мутно-голубые глаза навыкате, насупленные брови; торчащие густыми пучками белобрысых волос… руки длинные, ниже колен,
как обезьяньи лапы… Вспоминали, как жаловалась бабушка императрица
Екатерина Великая на бесчинное и бесчестное поведение внучка» (18). В
принципе, романист соглашается с самоопределением Константина, подписывавшего письма к учителю, французу Лагарпу: «Осел Константин». На
престол вступать категорически не хотел, был в бешенстве. Такая позиция
Константина Павловича отразила, в понимании автора, и его дурной нрав,
и легкомысленное нежелание исполнять предначертанную законом государственную миссию.
О втором кандидате на русский престол – Николае – Мережковский пишет: «Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан, махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы
постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков… В
совершенстве усвоил прусский военный устав» (20). Стремясь дать достаточно многостороннюю характеристику Николаю, писатель использует довольно широкий спектр художественных средств, одним из которых является описание наружности: «Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ
худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут.
Аверинцев С.С. Символ //Литературная энциклопедия. М., 2001. С. 975.
Здесь и далее роман цит. по: Мережковский Д.С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1990. (В
скобках указаны страницы.)
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Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные… Жидкие,
слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых
щеках; впалые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро
бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть.
Такое выражение лица, как будто вечно не в духе» (25). Эта «надутость» героя становится сквозным элементом в его характеристике.
Последние события сделали его нервным и даже пугливым. Узнав, что
сын-наследник плачет об оставленных в Аничкином дворце деревянных
лошадках, подумал: «Нет, не о лошадка, а об отце несчастном. Должно быть,
беду предчувствует» (26). Некоторые биографические подробности, о которых автор сообщает через увиденный Николаем сон, объясняют его быстро
появляющееся паническое состояние. Ему приснился его страх – из-за непреклонной решимости бабушки-императрицы, велевшей вырвать кривой зуб,
страх перед дядькой Ламсдорфом, грозившим высечь его большой розгой,
и перед братом Константином, пытавшимся догнать убегающего «бедного
Никса» (27). Для мнительного Николая это был «сон в руку». Приснившийся
кошмар он соединяет с явью, испытывая страх перед ней. Решительно отказавшийся царствовать Константин, объясняющий это боязнью революции, и
Николая считает трусом, но храбрящимся, ведь боялся тот в детстве грозы,
а «революция – та же гроза» (27). Ни унижения, ни мольбы Николая не заставили Константина переменить решение. В таком взвинченно-нервозном
состоянии изображает писатель Николая накануне восшествия на престол.
Он подчеркивает двойственность характера Николая, духовную зыбкость,
что, по мнению автора, создает почву для антагонистического противостояния в его душе божеского и дьявольского начал. «Верил в Бога, но когда
думал о Нем, представлялась черная дыра… Сколько ни молись, ни зови,
– никто из дыры не откликнется» (27). Мережковский отмечает его фактическое бессилие перед темными силами. В ожидании Манифеста, который
он должен подписать, знак-предчувствие чего-то недоброго он видит в том,
что не смог сыграть военную зорю на корнет-а пистоне, не было аппетита
выпить чаю со сливками и сдобными булочками.
Подписание документа – важный государственный акт, узаконивающий
историческое решение о престолонаследнике. При этом будущий император, подчеркивает писатель, не обладал достаточной уверенностью, столь
необходимой при исполнении священного долга. Кроме того, Манифест
был составлен Сперанским, которого Николай «считал якобинцем отъявленным» (28), а на мнение подданных, что тот был большим философом, весьма
категорично заявлял: «Я философов терпеть не могу! Я всех философов в
чахотку вгоню!» (29) Но и Манифест, предложенный Карамзиным, Николай
отверг. Мережковский с симпатией описывает Карамзина: «Высокого роста,
благообразный, милый и важный старик… весь тихий, тишайший, осенний,
вечерний» (20). Этот «милый» старик не угодил Николаю, и, по-видимому,
автору жаль, что документ не понравился будущему императору, а если бы
был оценен положительно, то и русская история могла стать более «тихой».
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Историк Российского государства уповает на Бога: «Есть Бог – будем спокойны» (24), но понимает, что грядущие перемены не сулят ничего хорошего и спокойного: «Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная
Лиза!» (24)
Мережковский отмечает лицемерие Николая, читавшего пункт о порядке
наследования. Отречение Константина, согласно написанному Сперанским,
было принято, якобы, еще Александром I, но до сих пор не было объявлено, и теперь Николай по «коренному закону» (29) становится престолонаследником. Помня, какие унижения пришлось ему испытать, умоляя брата
принять трон, и втайне надеясь, что этого не будет, Николай посчитал это
объяснение невразумительным, но, тотчас почувствовав, что «на воре шапка
горит» (29), приказал, «надувшись», оставить как есть. Подписал Манифест
двенадцатым декабря, а не настоящим, тринадцатым, опять же в силу своих
предрассудков. Подписывая документ, «подумал, что надо бы вспомнить о
Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился, но, как всегда, при мысли о Боге, оказалась только черная дыра» (30). А вот тонкая и вместе грубая
лесть Сперанского, что России нужен новый Петр Великий, пришлась ему
по душе. Расценивая Петра I как Антихриста, автор привносит в повествование мотив предостережения в связи с этим пророчеством-пожеланием Сперанского. Конечно, Сперанский не приспешник дьявола, но Мережковский
бросает ему упрек в слишком простом осмыслении исторического процесса,
возвышающем самомнение будущего императора.
Автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного Совета и других начинаний в период царствования Александра
отзывается о том времени как о «железном веке» (23), а покойного императора укоряет в нелюбви к отечеству. Пренебрежение к предыдущему правителю, высказываемое им так нарочито громко, что слышат окружающие
придворные, и, с другой стороны, Александр – «отец и благодетель» (29),
как Сперанский писал о нем в Манифесте. И Николай принимает такую неискренность, сознательно закрывая глаза на двусмысленность ситуации. Такое притворство, в представлении писателя, присуще двуличным политикам
и проявляется в их политических решениях.
Николай занимает одну из главных позиций в системе персонажей. Но обрисовку его писатель не сводит только к этой важной конкретной художественной задаче. Мережковский расширяет границы характеристики героя, реализуя свои философские взгляды – о добре, о природе зла, пытаясь осмыслить
и донести до читателя свое понимание морального долга самодержца и русского самодержавия в целом. «Константин – зверь, а Николай – машина. Что
лучше, машина или зверь?» (20) Такие эпитеты, данные сыновьям Павла I и
Екатерины Великой, указывают на вполне определенное – отрицательное – отношение к ним писателя. Возникший в его представлениях вопрос, кого предпочесть Константина-зверя или Николая-машину, отражает, в эмоциональнокатегорической форме, сомнения автора прежде всего в нравственной сути
русских самодержцев. Червоточина в прошлом проявляется в настоящем и
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проявится в будущем, с безнадежностью размышляет он: «Два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали
таинственно-призрачно, как будто Внучек и Бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой» (20).
Изображая дворцовую ситуацию, писатель не жалеет темных красок. Ноябрьский день короток, утром темно, и вечер наступает быстро. Но темнота
– и метафора невежества, злобы, зависти, интриганства, ветхости, как физической, так и духовно-умственной. Именно такими он показывает многочисленных сановников, называя их «дряхлыми тенями». Писатель с нескрываемой иронией описывает их государеву службу – многочасовое ожидание
решения Николая о Манифесте и вступлении на престол. Особое место, по
контрасту с околотронной дворянской массой, занимает фигура генераладъютанта Бенкендорфа, «молодого среди старых, живого среди мертвых»
(25). Мережковский дает ему довольно пространную, с биографическими
подробностями, характеристику, отмечая «улыбку неподвижно-любезную,
взор обманчиво-добрый, как у людей равнодушно-уклончивых» (32). Но
именно к нему Николай испытывал особое расположение, тотчас меняя при
виде его выражение лица – с угрюмого на умилительное.
Мережковский психологически как бы объединяет их: и тот, и другой
носят «маски», люди с потайным душевным дном, причем зачастую приоткрывавшимся темными, недобрыми сторонами. Функциональная роль
этого персонажа достаточно важная: характеризуя его, автор обрисовывает внутриполитическое состояние русского общества, касаясь, прежде всего, вопросов возможной смуты, проявления неповиновения. По мнению
генерал-адъютанта Александра Христофоровича, «революция в умах уже
существует» (33). Он знал о тайных обществах, докладывал императору
Александру о тайном обществе подполковника Пестеля, но тот не дал хода
этому донесению, пролежавшему в столе четыре года. И теперь, уверен он,
не надо никому говорить об этом, особенно Милорадовичу, потому что «он
сам окружен злодеями» (33).
Данный герой в системе персонажей проясняет, в определенной степени,
по мысли автора, оппозиционные настроения и отношение к ним Николая.
Злые, наушнические слова Бенкендорфа о военном губернаторе Милорадовиче, якобы бывшем против вступления на престол Николая, воспринимаются императором как правдивые и верные. Действительно, как бы в забывчивости, Милорадович несколько раз обращается к Николаю как к его
высочеству, а не величеству. На самом деле, отмечает Мережковский, Милорадович высказывал то, что будоражило многие умы, – способ восшествия
на престол: «Нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол» (36).
Эти слова, опасно граничившие с обвинением Николая в самозванстве,
были болезненными для него, он сам знал, что такое его коронование не имело законодательной поддержки. Милорадович же, коснувшись этой слабой
позиции императора, сразу оказывается в опале, вызывая его гнев: «Бросит44

ся сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный» (37). Негодование Николая
вызывает и отношение губернатора Петербурга к тайным обществам. Зная о
собраниях «Полярной Звезды» у Рылеева, Милорадович расценивает их как
игры, которыми забавляются «мальчишки, писачки, альманашники» (37).
Взбешенный такой беспечностью, Николай выгоняет его, находя утешение
в сочувствии Бенкендорфа. Для Николая Милорадович – «мерзавец», Бенкендорф – друг, но, как спешит добавить автор, Бенкендорф только «делает вид, что поддерживает» (37) самодержца. Многозначительными словами
Николая: «Завтра четырнадцатое, я – или государь, или мертв» (38), – Мережковский подготавливает почву для изображения драматического момента в русской истории, создавая в повествовании атмосферу напряженности,
ожидания бед.
Описывая атмосферу в штабе Рылеева 13 декабря, Мережковский как бы
соглашается с Милорадовичем, называвшим заговорщиков «мальчишками,
писачками», обсуждавшими серьезные планы выступления за несколько часов до начала. Идеологические построения революционеров, по убеждению
писателя, далеки от божественного промысла, в них не всегда верно, а то и
искаженно трактуется божественная идея. В желании, ожидании, борьбе за
свободу они допускают крайние меры, противоречащие божеским заповедям.
У заговорщиков, с иронией пишет автор, словно захватывало дух от ощущения своей силы: «Что захотят, то и сделают, как решат, так и будет» (69),
ведь в России очень легко сделать революцию, надо только послать печатные указания в Сенат. И о них будет страничка в истории, по восторженному
желанию Александра Бестужева. Словно опьяненные собственной храбростью заговорщики готовы были прямо сейчас, ночью бежать на Сенатскую
площадь. Разбушевавшийся князь Щепин кричал: «Скорее! Скорее!.. Утра
ждать нечего!» (71) Фактически свою победную революцию, в художественной интерпретации автора, декабристы совершили накануне настоящего
восстания.
Изображая российскую власть, пребывавшую в кризисном, переломном
состоянии, и Тайное Северное общество, писатель акцентирует внимание
не столько на их гражданско-политическом противостоянии, сколько на
нравственной сути обеих сторон. Один из главных критериев восприятия
и осмысления характеров декабристов связан с религиозными представлениями автора. Осуждая духовную слабость Николая, Мережковский не приемлет безбожие Рылеева, уверенного, что в идейной борьбе за свободу вера
в «вашего» Бога приведет к рабству и соединить небо – Бога с земными
делами нельзя. Для писателя это неправедные мысли, ибо Бог уже научил:
«Да будет воля Твоя на земле, как на небе» (78). При этом, показывает автор, Рылеев в своих призывах обращается к Богу, но, скорее, по привычке:
«Итак, с Богом! Мы начнем» (40).
Мережковский приходит к одному из главных своих нравственных выводов – о двойственности идей и действий заговорщиков: высокое, чистое,
святое, по своей сути, стремление к вольности, свободе переплетается у них
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с низменными желаниями, поступками, противными божественному духу,
но угодными дьявольскому началу. Ожесточение наравне с восторгом, братскими объятиями, целованием, как на пасху, – так с морально-этической
точки зрения воспринимает и оценивает автор восстание декабристов. В
русле этой оценки находятся и религиозно-мистические размышления, не
всегда ясные, намеренно или неосознанно запутанные. Каре из войск вокруг
памятника он называет несокрушимым, «святой крепостью человеческой
совести» (96), опирающимся на скалу Петрову. Но, как кажется Голицыну, когда промелькнуло «привидение солнца» (там же), осветив памятник,
«страшною жизнью ожил лик нечеловеческий» (там же). С Ним – Петром
или против Него? – таким вопросом мучается и герой-декабрист, и автор.
Но тот же Голицын вспоминает Бога, тоже Его, коря себя за малодушную
забывчивость. После жестокой артиллерийской атаки, когда людей на площади безжалостно расстреливали, когда «все смешалось в дико ревущем,
вопящем и воющем хаосе» (117), Голицын, увидев Николая на белом коне,
окончательно прозрел: надо «убить Зверя» (там же).
Мережковский категорически отвергает искаженно-циничное обращение
с божескими заветами, что, в его восприятии, еще более обостряет противоборство добрых общечеловеческих и безжалостных дьявольских начал. Изображение «четырнадцатого» он наполняет символическим смыслом, предупреждением о надвигающейся опасности. Нева, казалось, уходит в белую
мглу, за край земли и света; Медный всадник тоже скачет в эту кромешную
тьму, ворона каркает, держа в клюве что-то красное, как кровь. Начавшийся
мятеж Мережковский называет бунтом, беспорядками, но не восстанием,
как определяли свое выступление декабристы. Писатель не скрывает своего отношения к происходящему: это светопреставление, а участники его –
черти, маленькие – уличные мальчишки и «три больших черта, три штабскапитана… Александр и Михаил Бестужевы… и князь Щепин-Ростовский,
который… зарубил трех человек до смерти» (83). Боевой лагерь декабристов
около памятника Петру, в художественном изложении автора, – начальный и
конечный этап их выступления.
«Четырнадцатое» и для Николая, как он и предчувствовал, по уверениям автора, стало днем больших испытаний. Показав его охваченным волнением, в смятенном настроении перед принятием присяги, Мережковский,
продолжая его изображение, вновь обращает внимание на неспокойное,
тревожное состояние императора. И первое, о чем он говорит, был уязвивший его накануне намек на самозванство. В этом просматривается символическая связь с происходящими за пределами Зимнего дворца волнениями,
главным призывом которых была славица Константину. Но связь эта, нужно
сказать, довольно натянутая, схематичная. В этот знаменательный для него
день Николай играет роль и надевает маску Дон-Кихота, рыцаря без страха и
упрека. Но, как с насмешкой пишет Мережковский, услышав слово «бунт»,
совершенно потерялся, заметался, побежал на дворцовую гауптвахту, видимо, хотел приказать караулу охранять двери во дворец, выбежал за главные
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ворота дворца, очутился один, без свиты на Дворцовой площади среди толпы прохожих.
В этой сцене он показывает Николая в неожиданном ракурсе. Что-то доказывая, читая и объясняя манифест, он все говорил в толпу: «Наденьте шапки, наденьте шапки – простудитесь!» (92) Люди падали на колени, целовали
ему руки, хватали за одежду, кричали: «Государь-батюшка, отец ты наш!
Всех на клочья разорвем, не выдадим!» (92) И только один пьяный из толпы,
как его ни били, крикнул: «Ура, Константин!» (там же) Но, увидев строившийся Преображенский полк, свиту, сев на коня, Николай вновь надевает
маску благородного рыцаря. Он снова повелитель, государь, приказывающий солдатам идти туда, куда он скажет. Мережковский изображает Николая двуликим, порой грубо-несдержанным. Благодаря именно этой сердитой
несдержанности он, как пишет автор, побеждал страх и дрожь во всем теле.
Вместе с тем писатель отмечает и проницательность Николая, распознавшего в декабристе Якубовиче человека неискреннего, по существу – предателя
своего дела, когда тот явился к нему с повинной. В интерпретации автора,
Якубович был человеком недалеким, плохим актером по своей внутренней
сути. Находясь близко от императора, он мог его убить, по распоряжению
Рылеева накануне, но не сделал этого не из-за трусости, а оттого, что не
знал, почему он должен сделать это. К тому же, с сарказмом добавляет Мережковский, ему казалось, что цареубийца «должен быть в черном платье,
на черном коне и непременно, чтобы парад и солнце, и музыка. А так просто
убить, что за удовольствие?» (95)
Что происходит и что нужно делать, не знали ни восставшие, ни противоположная сторона. Желание царствовать, властвовать – и внутренняя
неуверенность, трусость в сочетании с показной твердостью, – эти свойства
личности Николая, не опирающегося на искреннюю и истинную веру, Мережковский соотносит с помыслами и действиями заговорщиков, сравнивая,
находит общее между ними. В изображении декабристов, как своеобразное
художественное эхо, отражается авторское восприятие и оценка императора.
Николай так же все никак не мог решиться прибегнуть к силе артиллерии.
Не хочет кровопролития, так говорит генералу Толю Бенкендорф, но автор
показывает внутреннюю неуверенность Николая, граничащую с трусостью.
Он не знает, на что решиться, забыл роль, которую играет в этот момент,
«боялся сфальшивить» (104). И эту фальшь Мережковский подчеркивает в
каждом поступке Николая, то прячущегося от пуль за забором, то выскакивающего на лошади чуть ли не к мятежникам. Надевший маску доброго и
смелого рыцаря, Николай, конечно, не мог простить злых и болезненных
для него выкриков из толпы, когда он проявил заботу: ведь стреляют в него,
а могут попасть в них. «Мякенькой стал… лисите… а потом нашего же брата в бараний рог согнете… самозванец!» (107–108) Эта сцена появляется
в романе вдруг и художественно довольно слаба, но, наверное, важна для
писателя, лишний раз подметившего лицедейство Николая.
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В сознании героя писатель отмечает сильные колебания, как будто какието силы вступили в противоборство. Он вспоминает маленького сына, улыбавшегося во сне, себя – так же улыбавшегося штабс-капитана Романова, и
обращается к Богу: «Господи, спаси! Господи, помоги! – попробовал государь
молиться, но не мог» (114). Еще одну возможность остановить безумие дает
ему простой солдат-артиллерист, не хотевший стрелять в «своих»: «Глаза их
встретились, и как будто расстояние между ними исчезло: не раб смотрел на
царя, а человек на человека» (115). Николай, представив, что, расстреливая
«своих», он убивает и сына Сашу, хотел дать команду «отставить», но, как пишет автор, «чья то страшная рука сдавила ему горло» (там же), и бойня началась. Так Мережковский изображает окончательный перелом в душе Николая,
поддавшегося воздействию темных сил, и разгром декабристского восстания.
Одолевший противника, Николай, пишет Мережковский, вновь вошел в
свою роль, «опять пристала личина к лицу» (120), знал, что теперь уже не
собьется. Лицо его оживилось, «губы заалели, как будто напились крови»
(120). А заговорщики, в понимании автора, пролили кровь «напрасную». Так
осмысливает и изображает писатель историческую ситуацию. Предсказания
беды, несчастий, гибели, заключенные в знаке-символе «четырнадцатое»,
ставшие реальностью в кровавый день восстания, он распространяет и на
последующие события, предвидя «грядущий ужас» (127).
Первые трагические последствия он показывает в восприятии Валериана Голицына, раненого, слабого, пришедшего на Сенатскую площадь. Воз с
трупами, крытый рогожей, проруби на Неве, куда спускали мертвых и живых, раненых, без разбора, спешили очистить площадь, зловещее карканье
воронов. Голицын видит, как очищали мостовую от крови, закрашивали
забрызганные кровью колонны и стены Сената и на крыше ремонтировали весы, символизирующие правосудие, разбитые в прямом и переносном
смысле в день восстания. Но не уничтожат следы крови, не отскребут: «...
кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит Зверя!» (124) – с отчаянной надеждой и верой восклицают герой и согласный с ним автор.
Изображая государя и приближенных, радующихся победе над декабристами, Мережковский подчеркивает их цинизм и равнодушие к судьбам
несчастных людей. Бенкендорф, всеми силами стараясь угодить Николаю,
докладывает, что арестовано много сот заговорщиков, но это не главные
начальники, их нужно поискать среди сановников и членов Государственного Совета, называет Мордвинова, Сперанского, зная прекрасно, что это
неправда. Таким способом он пытается бросить тень на неугодных ему людей, использовать очень благоприятный момент для собственного возвышения. И ведь почти сказал правду, вскоре оцененную государем: адмирал
Мордвинов, единственный из членов Верховного уголовного суда не подписал смертный приговор декабристам. Самого Николая, видя его насквозь,
старается привязать крепко к себе, завлекая как муху в паутину: «Аракчеев
был – Бенкендорф будет» (127). Хочет быть при Николае вторым лицом, как
48

Аракчеев при Александре. Так Мережковский показывает нравственный, а
вернее, безнравственный духовный мир Бенкендорфа.
Изображение Николая как человека и императора теперь, когда он наконец получил государство в правление, художественно неразделимо. Личностную двойственность Николая писатель переносит на методы его политики. С генералом Толем он надевает маску доброго, страдающего государя,
называя арестованных «несчастными», «бедными», которых нужно пожалеть, никак не казнить. Генерал, не испытывавший сочувствия к заговорщикам, прекрасно видит лицемерие Николая: «Расплачется!» – подумал Толь с
отвращением» (129). Видимо, такие же эмоции испытывает и автор. Виртуозную сменяемость Николаем масок писатель описывает в примечательной
сцене допроса Трубецкого. То он кажется себе Аполлоном Бельведерским,
победившем Пифона, грозно спрашивая, как полковник князь Трубецкой
с его фамилией, заслугами мог связаться «с этой сволочью» (134), то надевает маску доброго, чувствительного человека, как в разговоре с Толем,
– но удержаться не может, заявляя Трубецкому, что его «участь будет ужасная, ужасная!» (там же) Поддавшись бешенству, этому привычному и даже
желанному, по неоднократному замечанию писателя, чувству, император
в присутствии подданных бросился на Трубецкого, срывая с него погоны,
повторяя «мерзавец», «мерзавец», и повалил его на пол. Тихое обращение,
просьбу Трубецкого, стоявшего перед ним на коленях, Николай воспринял
как призыв к его совести – и опомнился. Но последующие его действия, в
описании автора, показывают, что чувство стыда также было неискренним,
разыгранным.
Приказав Трубецкому написать письмо жене и увидев, что тот пишет:
«Друг мой, будь покойна и молись Богу» (137), тотчас останавливает его и
велит добавить: «Буду жив и здоров» (там же). Иезуитское пожелание здоровья человеку, которого сам определил в Алексеевский равелин, в седьмой
номер, а впоследствии осужденному в каторжные работы вечно, но замененные, по государевой милости, двадцатью годами. Попытался еще оправдаться своим «незавидным» положением, прощение получить у арестанта, но
понял, что ничего не выходит. Еще одну неслучайную сторону характера
императора Николая, исходя из своих представлений о нем, раскрывает Мережковский – способность и готовность солгать, совершить подлый поступок. Стремясь выведать у Трубецкого, где скрывается Пущин, он идет на
подлог, ссылаясь на признания одного из заключенных, выдавая за показания Пущина, который якобы предал Трубецкого.
Чувствуя поддержку от Бога, обретенную благодаря любви и верности
жены Екатерины, Трубецкой был спокоен и даже жалел беснующегося императора. Мережковский как бы разводит этих героев по разные стороны
добра и зла, истинной веры и грешных сомнений. Ушедший от Трубецкого
страх все так же мучает государя, вспомнившего день убийства отца – Павла
I и боявшегося, что и его участь будет «ужасной», как он предрекал Трубецкому. И совсем уже мистический штрих: приблизившись к зеркалу, Николай
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вдруг увидел, «что это не он, а кто-то другой – двойник его, “самозванец”,
“император-выскочка”» (138), шепчущий и смеющийся над ним.
Автор пишет о том, как нечеловеческое существование в заточении уродует личности людей. Каховский, бывший таким решительным и жестоким
на площади, испытывает страх перед предельным наказанием. И другие арестанты, как рассказывает «забулдыга и пьяница» (199) доктор, лечивший Голицына, совершают тяжкие поступки. Полковник Пестель хотел отравиться,
чтобы избежать пыток, поручика Анненкова едва спасли – повесился в камере на полотенце, молодому мичману Дивову всё были видения, что закалывают государя кинжалом, он рассказывал о своих снах, а людей хватали
по этим доносам; полковник Булатов, узнав, что обманут Николаем, обещавшим освобождение, уморил себя голодом, подполковник Фаленберг, ложно
обвинивший себя в замысле на цареубийство, ждущий освобождения и не
получивший его, сошел с ума.
Только духовное раскрепощение, считает автор, делает людей стойкими, способными переносить жизненные трудности. Но процесс этот связан
с большими испытаниями и не всегда приводит к угодному Богу исходу.
Именно в свете таких представлений он обрисовывает характеры арестованных декабристов – Рылеева и Одоевского. Рылеев, мелькнувший в одном
эпизоде при изображении восстания, теперь узник, занимает одну из важных
позиций в романном повествовании. Мережковский как бы восстанавливает
историческую значимость руководителя Северного Общества. В сцене допроса, яркой по художественному исполнению, автор раскрывает личности
Николая и Рылеева, исходя из своих религиозных и нравственных убеждений.
Писатель обращает внимание на неспокойное душевное состояние Рылеева, путавшего реальность с призрачностью. Комендант крепости, удивленный благодарностью Рылеева за свидание с женой, которого на самом деле
не было, называет его болезнь – «стень… когда наяву мерещится» (147).
В сознании героя все смешалось: арест, рыдания жены, милость государя,
пославшего ей деньги, письмо жены, в котором она трогательно отзывается
о милосердии императора. Для Рылеева Николай по прежнему «подлец»,
но вдруг появляется что-то новое в отношении к нему: «Ну, а что если…»
(147) Таким психически неустойчивым состоянием Рылеева и воспользовался Николай. В этот раз автор отмечает на нем маску доброго, страдающего человека – послушался совета Бенкендорфа: «Надо лаской да хитростью»
(146). Разговор императора с Рылеевым Мережковский изображает как театральную постановку, ведущую роль в которой исполняет Николай. Отослал
всех, в том числе и Бенкендорфа, хотя знал, что тот будет подслушивать
и записывать. Не догадывался якобы, кто перед ним, но заметил, проговаривая, как бы про себя, что глаза узника честные, которые лгать не могут.
Психологически тонко и умело настраивает Рылеева на волну полного доверия к себе, чтобы тот жалел его, сочувствовал. И Рылеев, как по приказу,
разглядел в улыбке Николая «что-то молящее, жалкое» (148).
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Прекрасно понимая, что от несостоявшихся цареубийц прощения не будет,
сам просит прощения у Рылеева, целуя его. Этот момент автор показывает
как поворотный: декабрист еще не верит государю, но семя сомнений уже посеяно. Чтобы вызвать арестанта на откровенность, Николай сам рассказывает
ему о своей «беде». Он говорит о возложенном на него тяжелом бремени быть
царем, о своем одиночестве, отсутствии советов и помощи, что никогда не
забудет кровавого дня Четырнадцатого, ужас которого никогда не искупить:
«Ведь я же не зверь, не изверг, – я человек» (149). Как и Рылеев, он тоже отец,
у того дочь Настенька, а у него сын Саша. Много решал этими словами Николай: разбередил сердечную рану Рылеева, заставил вспомнить оказанную его
семье милость, размягчил душу, облегчая тем самым свои подходы к нему. Не
хотел якобы он отдавать приказ стрелять, он – отец, а народ – дитя, ведь это
значит убить и своего сына Сашу. Николай произносит те слова, которые он
мысленно уже говорил, перед тем как разрешить стрелять в людей, а не поверх голов. Но тогда он был растерян, расстроен, боялся переступить опасную
черту. Теперь же эти слова для него ничего не значат, они – из роли, которую
он играет.
Такая змеиная тактика – выжидать и ужалить – заставила Рылеева отвечать, заговорить об Обществе, его задачах. Он вновь, замечает автор, обрел облик неукротимого бунтовщика. Но и его Мережковский не показывает
только как невинную жертву, подмечая в нем неприемлемые для себя качества. Способ характеристики таков, что писатель как бы возвращает читателя к уже данной оценке героя. Слушая Николая, который называет себя его
«другом», «братом», ухаживает за ним, поднося воду, капли, Рылеев долго
сопротивлялся искушению: «Ну, конечно, лжет!.. оборотень» (151). Но последний выпад государя, назвавшего себя «единомышленником» заговорщиков, разрушил остатки душевной защиты Рылеева: «Сорвался – полетел,
поверил» (152). Теперь Николай – «отец… Родимый царь-батюшка, красное
солнышко» (153).
В оценке Мережковского, Рылеев не выдержал испытания, потому что не
надеялся на божескую поддержку, и поэтому поддался сатанинскому искушению. В этих героях писатель обнаруживает общее: по разным причинам,
но они переступили через добро. Свои ответы на вопросы Николая о членах
организации руководитель Северного Общества уже не воспринимал как
предательство: «Рылеев все выдавал, всех называл – имя за именем, тайну за
тайною» (153). Подыгрывая заговорщику, Николай плакал, вызывая его истерическую жалость, вытирая своим платком свои и его слезы. Этот платок
– символический знак, указывающий на то, что сближает героев, – иудины
слезы. Торжествующий Николай чувствовал, пишет автор, «что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого» (154).
Допросы Одоевского, Голицына писатель изображает также как спектакли, поставленные «театральными постановщиками» Николаем и Бенкендорфом. Мережковский сознательно упустил процесс искушения Одоевского
Николаем, намекая на то, что схема была та же, что и с Рылеевым. Результат
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был угоден императору: теперь он для этого декабриста – «ангел». Как и
Рылеев, Одоевский, в изображении Мережковского, дал важные для судей
показания, но в полуобморочном состоянии, которым те воспользовались.
А Голицыну «режиссеры» отвели роль заинтересованного зрителя, видевшего и слышавшего допросы своих товарищей. Но, в отличие от них, он
прошел это испытание, не выдав никого.
Описав мужественное поведение декабристов-мучеников во время казни,
Мережковский приводит злые, лживые слова генерала Дибича в донесении
государю, сбежавшему, «как иные говорили» (253), в Царское Село: «Войско вело себя с достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели
с самого начала» (там же). Николай, подхватывая игру, в ответ замечает: «Я
хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества,
чем следует» (там же). И все же заканчивает писатель повествование на
оптимистической ноте. Голицыну в день казни его друзей комендант принес
письмо от жены Мариньки. Полное надежды на будущее – вместе с Екатериной Ивановной Трубецкой они хлопотали о разрешении последовать на
каторгу к своим мужьям. С радостью, несмотря на ужасное известие о казни, он впитывает слова Мариньки о милости Божьей, о надежде «на покров
Царицы Небесной… всех скорбящих Матери» (254). И теперь он уже знал,
что Россию спасет Христос, и «Россию спасет Мать» (258). Так Мережковский выразил в этом романе уверенность в будущем спасении России.
Вторую половину жизни Николая описывает Р. Гуль. Тематический пласт
романа отражает ситуацию 1830–1850-х гг. Внутренний художественный мир
романа, по наблюдениям Д.С. Лихачева1, воспроизводит данное историческое
время через преимущественное изображение двух исторических лиц – Николая I и революционера Бакунина. Автор выстраивает между героями психологические, политико-идеологические, нравственно-философские отношения.
Не смятенным, раздираемым внутренними духовными противоречиями, поддающимся влиянию злых сил, каким был Николай в интерпретации
Мережковского, – в восприятии Гуля русский император предстает как состоявшийся, жизнестойкий человек. Сразу обращает на себя внимание его
большой интерес к армии и всему, что связано с военным укладом. Эта сторона его характера, о которой писал и Мережковский, но применительно к
молодому Николаю, получила развитие и стала опорой в проводимой им
внутренней и внешней политике. Писатель изображает его в момент сильного раздражения: царь был недоволен линейными учениями войск 2-го пехотного корпуса и артиллерийскими маневрами под Петергофом. В армии он
видел залог внешней политической мощи и внутреннего спокойствия, при
этом уделяя особое внимание военной выправке. С художественной точки
зрения такой ракурс изображения императора предваряет дальнейшее развитие характера в избранном ключе.
Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968.
№ 8. С. 74–79.
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Гуль подчеркивает могучую натуру Николая, видную как во внешнем
облике, так и в государственных делах. «Пошел, громадный, в общегенеральском мундире, плотно стянувшем плотную фигуру. На фоне золотой пустыни дворца фигуре нельзя было отказать в властности и величии»1. Изображение Николая-императора дается и в рамках его повседневной жизни,
наполненной семейными проблемами, светскими мероприятиями, сугубо
личными делами. Писатель описывает «своих» приближенных, которые,
тем не менее, смеются, кто тише, кто громче шуткам царя, и настроение
которых улучшается, если оно меняется в лучшую сторону у императора:
графа Бенкендорфа, хорошего советчика в преферанс, графа Нессельроде, в
чьих «желтых ручках карты мигали, словно пойманные и готовые взлететь
птицы» (456), барона Корфа и других. Карьера Бенкендорфа «взлетела» с
восшествием Николая на престол, со скрытой иронией сообщает автор. Он
все так же «поддерживает» императора, как в своем романе писал о нем
Мережковский.
Для полноты картины Гуль дает и описание парадных помещений и личных покоев Николая. Стены в Петровском зале «обиты бархатом… канделябры и люстры серебряные… меж орлами на стенах любимые баталы Лядюрнера... Крюгера, Гессе, Коцебу» (456). В комнате императора – простая койка, на которую он ложится, укрываясь простыней и шинелью. Он не изменил
своим «походным» привычкам. Но мысли его – истинно государственные:
«Думалось о донесениях посла Катакази о происках Англии в Греции, Посла Брунова о волнениях чартистов… Европа не давала ему сна. Николай не
представлял, чтоб события оказывали ему сопротивление» (459). По сравнению с жестким заявлением вступившего на престол императора, особо отмеченным Мережковским, о том, что он не потерпит ни от кого противодействия его решениям, у зрелого Николая масштаб государственных амбиций
расширился в высшей степени – он уверен в собственной силе управлять
политической жизнью многих стран и народов. Самодержавие хотело, конечно, иметь покорных, не посягающих на его авторитет подданных, и для
этого стремилось охранить их от «заразы» «разрушительных» идей.
Для него незыблемыми были устои российской государственности: православие, самодержавие, народность. Этот последний постулат сводился к
тому, что Россия – особая страна, отличающаяся от Европы своими национальными чертами, в ней свой порядок вещей, определенный заповедями
религии и мудрой политикой. Требования самобытности простирались и
на повседневно-бытовой уровень, порой приобретая почти карикатурные
формы. Николай со злобой думал об «идеотическом пиджаке графа Татищева», приехавшего в нем из Европы (455). В свирепость приводили его
«неправильные» просьбы подданных. Невеста майора Стуарта попросила
его императорское величество носить ее жениху усы. «Усы в инженерном
ведомстве, в любимом детище царя!» (455)
Здесь и далее роман цитируется по изд.: Гуль Р. Скиф в Европе // Романовы. Династия в романах. Николай I. М., 1994. (В скобках указаны страницы.)
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Способ повествования имеет еще одну специфическую черту. «Ценностные ориентации»1 героев, по выражению Э. Фромма, в принципе, достаточно широко известны и из исторических источников, и из литературных произведений (например, Д.С. Мережковский «Четырнадцатое декабря», 1918;
К.А. Большаков «Царь и поручик», 1950; М. Алданов «Истоки», 1950 и др.).
В этом случае можно говорить о еще одной, довольно интересной стороне
проблематики романа. Гуль, описывая противостояние диктаторской власти
и революционеров, пытается показать не только пропасть, но и общее, сходное между ними. Принцип организации художественного материала в произведении проявляется в постоянном сопоставлении характеров Николая и
Бакунина, прямом или подразумеваемом, в споре позиций героев, конфликте их мыслей.
Михаил Бакунин возникает в романе вдруг: «Атлет с Петра Великого…
что-то львообразное и вместе детское (463). Гуль спешит выявить революционную суть «красавца, хохотуна», который сам называет себя «червонным демократом, разрушителем» (460), заявляя с глубинной убежденностью: «Свобода! Вот главная потребность человека!.. Я за эту свободу отдам всю жизнь
(461). Исходя из исторической реальности того времени, когда стали развиваться разные политические взгляды, Гуль выделяет среди них коммунистов.
Конечно, в силу известных причин, писателю остро необходимо было в критическом свете показать основные коммунистические идеи. Анархист Бакунин вступает в спор с коммунистом портным Вейтлингом, деятелем рабочего
движения. Тот 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, ненавидящий
коммунизм, произносит то, что думает сам 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). Так автор
соотносит коммунистические идеи и самодержавную политику русского императора, выделяя общее между ними – насилие.
Своеобразным прологом отношений Николая и Бакунина является сцена разговора императора с Бенкендорфом. Николай расценивает как прямой
вызов себе, – а значит, России, – неисполнение отставным прапорщиком
артиллерии приказа о возвращении. Он вспоминает, что «капитан Бакунин
(имеет в виду Илью Бакунина, ставшего генерал-майором) дал первый залп
из пушки 14 декабря по преступной сволочи! А этот революционером стал,
достойным уже сейчас виселицы (469). Он предписывает лишить его всех
прав состояния, заочно приговорить к ссылке в Сибирь. Распоряжение уведомить европейские правительства, что личность Бакунина вредна не только
России, но всем правительствам своей агитацией и пропагандой, указывает
на диктаторский характер внешней политики Николая.
1

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. С. 200.
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И во внутренней политике писатель отмечает деспотичную волю Николая,
хотя деловые бумаги посылались по различным инстанциям перед окончательным царским вердиктом. По делу Бакунина представление проделало большой бюрократический путь: от министра юстиции в уголовный суд, из суда
в уголовную палату, оттуда в правительствующий Сенат, затем на изучение
государственному секретарю, предъявившему бумаги на мнение соединенных
департаментов Государственного Совета, который принял окончательное постановление, но на основании решения Николая.
Выступлением Бакунина на вечере в Париже в память Варшавского восстания 1831 г. Гуль закрепляет непримиримое противостояние героев: русского императора, который, в оценке Бакунина, «угнетатель, раб, враг, палач
стольких жертв» (477), – и одиночки-бунтаря. Он не скрывает свои взгляды,
надежды на перемены, призывает к великой буре, к выступлению и поляков,
и русских против общего врага – Николая. Гордясь тем, что он русский,
революционер яростно критикует деспотизм в самой стране и то, что такая Россия стала «угрозой всем святым интересам человечества» (477). У
«партизана революции», как назвал Бакунина Герцен, неистребимое жгучее желание: «Выпустим русского красного петуха, пусть пропляшет мир
под нашу музыку» (501). В Петербурге, по контрасту, звучала своя музыка,
было время веселья: забавы, балы, маскарады. Танцевали везде – у князя
Волконского, графини Разумовской, графини Лаваль, у Сухозанет. Но скоро
разъяренный Николай узнает о революции во Франции и готов воевать, если
анархия перебросится на Германию.
В художественном преломлении Россия того времени предстает как главная монархия, способная навести порядок в Европе. «Сколько фельдъегерей,
гофкурьеров неслось по Европе, к границам России, к кабинету императора
Николая; из Вены, Дрездена, Берлина, Италии, Богемии, Швейцарии, Венгрии. Знали: кроме Бога стоит еще одна только сила, не сломанная европейским неистовством, – царь Николай» (506). Но этот «железный человек в военном мундире» (507) переживал самое страшное: воля его уже не казалась
всесильной, чтобы уберечь Европу от хаоса. Дубельт докладывает Николаю,
что некоторые депутаты Славянского конгресса выдвигают преступную идею
о том, что, если вспыхнет всеобщее славянское восстание, царь принужден
будет, «подобно другим сдавшимся революции монархам» (508), встать во
главе всего славянского движения. Взбешенный Николай приказывает оповестить Инсбрук, эрцгерцогиню Софью об этих происках разбойников, чтобы
пресекли в корне авантюру, предполагая, что это идея «изверга» Бакунина.
Однако при всей непримиримости позиций самодержца и революционера Гуль замечает и общее между ними. В дни пражского восстания Бакунин
произносит программную речь: «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 бумаги и документы... мы двинем беспощадную революцию в Россию. Наша обязанность
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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. Гуль указывает на аналогию анархических и коммунистических лозунгов, а также и на монархическую политику Николая I. Принципиальное сходство между ними – диктаторская власть,
беспощадность.
Конфликтное противостояние бунтаря Бакунина и самодержца Николая
приобрело открытый характер, хотя отношения между ними по-прежнему
на расстоянии. Командующий императорско-королевскими войсками князь
Виндишгрец фактически выполняет волю Николая, ожидая, когда волнения
перекинутся в Австрию, – тогда он и «затянет удавку» (510). Старообрядец
отец Олимпий предостерегает Бакунина, что «приказ Николая всему миру
голова» (512). Так писатель трактует политическую волю императора, возможности которого распространяются далеко за пределы российского государства. Одолеть возникающие препятствия, сломить врагов, заявить свою
победительную позицию – все эти качества, в оценке Гуля, присущи характеру Николая, его властной натуре.
После дрезденских волнений Бакунин 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. Удовлетворенно-самодовольное
состояние Николая, вызванное благополучным завершением беспорядков в
Европе не без участия России и поимкой «негодяя» Бакунина, автор передает,
описывая, например, его императорский наряд, надетый по случаю парада на
Марсовом поле: «Голубая лента, темно-зеленый мундир с красно-золотыми
обшлагами» (630). И размышления его, после пережитых политических и
лично-психологических потрясений – сугубо государственные: волнуют его
происки англичан в Турции, кавказские дела, польские заговоры.
По контрасту с изображением императора Гуль показывает безрадостное
существование 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. Наконец в
жизни узника, душевно зыбкой, физически ужасной, 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).
Истинную оценку отношениям отца-императора и сыновей-подданных
уже дал в своем романе Мережковский. Душевное расположение, сочувствие, обещание прощения – все это, показал писатель, было только игрой
Николая, маской. Настоящее лицо «отца родимого», «красного солнышка»
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открылось при допросах и в день казни декабристов. Гуль также показывает
душевные колебания Бакунина. Когда сочинял свою исповедь, ему то казалось, что «доступ в сердце Николая приоткрывается» (636), то его мучили
сомнения. И думал, что лучше каторга, Сибирь, палочные удары, только бы
не сойти с ума в каземате. Но в отличие от декабристов-смертников, в литературной версии Мережковского, распознавших двуличную натуру императора перед неотвратимой вечностью, анархист Бакунин, в интерпретации
Гуля, психологически более готов определить меру искренности Николая.
Он знал, что тот хотел получить от него: чтобы он отдал «всю мечту славянской революции в Польше, в России, в мире» (636).
Уже в начале исповеди он указывает на одну из главных сторон личности
Николая, понимая, что это должно тому понравиться, – его непримиримое
отношение ко всякого рода непослушанию, а тем более к бунту против его
воли. Безусловно, и Бакунин лукавит, и знает, что 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.
Наряду с важными политическими делами Николай живо реагирует на
принесенную графом Орловым рукопись Бакунина в четыреста страниц.
Интересно то, что Орлов по-своему верно оценил, как выяснится впоследствии, позицию автора исповеди. 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). Николай читает записки Бакунина с
комментариями, как бы ведя диалог с ним. С чем-то соглашается, например
с оценкой Европы, дряхлой, слабой, погрязшей в разврате, проистекающем
от безверия. Верно угадал хитрец Бакунин нынешнюю нелюбовь императора к немцам, и Николай развеселился, повторяя – «неоспоримая истина». Но
не верит до конца узнику, не чувствует его истинного раскаяния.
Автор использует прием композиционного параллелизма: вот Николай
читает исповедь Бакунина при свете десяти свечей золоченого канделябра,
а Бакунин в это время ворочается на тюремной койке, кашляет, задыхается.
Бакунин пишет в исповеди, что не надеется на прощение всесильного императора, а тот, в свою очередь, делает пометку о напрасной боязни, он готов
простить «от глубины сердца и что повинную голову меч не сечет» (640–
641). Но резолюция Николая была вполне в духе его двуличной натуры, что
отмечал и Мережковский, и оправдала грустные ожидания Бакунина: «Он
хороший малый, Орлов, но опасный, его надобно держать взаперти» (641).
Так и держали по его приказу пять лет «в беззвучной тишине» (642) Бакунина, сильно изменившегося, «обрюзглого, толстого, облысевшего» (642),
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боявшегося 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. Пытается скрыть свое холодное отношение к Николаю автор, но
описание неприглядного мертвого императора только обнажает это. А Бакунин бежал из Сибири, куда был переведен из крепости уже новым императором, Александром, вновь занялся революционной деятельностью, но вскоре, больной и нищий, умер в Бернской больнице на койке для чернорабочих.
В одном из двух эпиграфов к роману – отрывке из поэмы А. Блока «Скифы»
– автор намечает свое отношение к изображаемым историческим лицам. 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. Один из персонажей романа, немецкий поэт Г. Гервег, называет анархиста Бакунина «скифом» за его неуемную энергию, силу, а композитор Вагнер – «скифом в Европе». Гуль имел в
виду также и Николая, т. е. его самодержавную политику, ее разрушительную
мощь, 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.
Писатели освещают разные периоды жизни Николая. Мережковский –
момент вступления на престол, Гуль – 1830–1840-е гг., вплоть до кончины.
В организации построения характера у обоих писателей лежит принцип
противостояния: у Мережковского это Николай и декабристы, у Гуля – Николай и революционное движение 1840-х – начала 1850-х гг. При этом историческая основа не означает, что литературный облик русского императора
не выходит за фактические рамки или не претерпевает художественного толкования писателями. Напротив, в изображении Николая есть определенная
динамика, Гуль не только и не столько продолжает хронологическую линию
его жизни, но показывает собственное, во многом отличное от Мережковского, восприятие личности Николая.
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Тема поэта и поэзии в романе
«Жизнь и смерть Михаила Лермонтова» Г.Д. Гулиа
Аннотация: В статье анализируется роман Г.Д. Гулиа «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова» в контексте беллетризованных жизнеописаний. Основная
тема книги – тема искусства. Гулиа воссоздает канву жизни М.Ю. Лермонтова, но предлагает и свое уникальное видение темы «поэт и поэзия», в котором
сочетаются и отсылки к Библии и христианской традиции, и философские
рассуждения о природе творчества и судьбе творца, и описание своего личного духовного опыта.
Ключевые слова: Гулиа, Лермонтов, беллетризованное жизнеописание,
поэт и поэзия
Summary: In the article the novel «Life and 'eath of Mikhail Lermontov» by
G.D. Gulia in the context of fictionalized biographies is analyzed. The main subject
of the book is art of poetry. Gulia recreates an outline of life of M.Yu. Lermontov,
but also offers the unique vision of the subject «poet and poetry» in which are combined both sendings to Bible and Christian tradition, and philosophical reasonings
on nature of creativity and destiny of the creator, and description of personal spiritual experience.
Keywords: Gulia, Lermontov, fictionalized biography, poet and poetry

«Жизнь и смерть Михаила Лермонтова» Г.Д. Гулиа (книга-роман, как
определяет жанр сам автор; 1970–1975 гг.) относится к беллетризованным
жизнеописаниям, которые создавались и А. Моруа, и Б. Зайцевым, и А. Труайя. Анализируемая книга наполнена датами и фактами, написана на основе
кропотливого изучения писем (в первую очередь – самого Лермонтова), свидетельств очевидцев и современников (Е. Сушкова, М. Семевский, Ф. Боденштедт и др.), оценок потомков (А. Блок, К. Симонов, М. Дудин и др.),
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мнений исследователей (И. Андроников и др.) и первых биографов поэта
(В. Хохряков, П. Висковатов).
Небезынтересно было бы установить, как представлена в романе личность поэта, на основе каких источников идет воссоздание его внутреннего
облика и внешней биографической канвы, а также то, как изображена эпоха
Лермонтова. В рамках нашей статьи мы ставим себе целью анализ еще одной
важнейшей темы «Жизни и смерти…» – темы искусства. Однако обращает
на себя внимание то, что в книге относительно мало цитат из лермонтовских
произведений. «Мне могут сказать: а не слишком ли мало разбора самих
произведений Лермонтова? Что на это можно ответить? Я пишу не школьное пособие, и нет лучшего “разбора” произведений поэта, чем чтение его
книг» [Гулиа 1980: 15]. Поэтому поэт раскрывается прежде всего в конкретных жизненных ситуациях: дома, в пансионе, среди друзей и однополчан, во
взаимоотношениях с женщинами (чистая любовь к Лопухиной, «светское»
увлечение Сушковой, увлечение Щербатовой), в свете («Как бы тесно ни
был связан Лермонтов со “светским” обществом, с дворянством, которое в
общем верховодило в этом обществе, поэт чувствует свое отчуждение» [Гулиа 1980: 172–173]), на Кавказе. В ряде случаев, когда автор жизнеописания
сталкивается с нехваткой фактов о жизни своего персонажа, он это прямо
оговаривает, высказывая, впрочем, свои предположения. Например: «Как
полагается, у крещеного были восприемники: бабушка Елизавета Алексеевна и коллежский асессор Фома Хотяинцев. Был ли младенец крещен в церкви или дома? Об этом нет точных данных. Но, по-видимому, дома; едва ли
недельного ребенка понесли бы в церковь, учитывая состояние его здоровья,
здоровье его матери и октябрьскую погоду. В прежнее время довольно часто
крестили дома…» [Гулиа 1980: 30]. Если же Гулиа известны противоречивые свидетельства о каком-либо событии, он анализирует все имеющиеся
данные, пытаясь прийти к какому-либо выводу; например, Шан-Гирею и Ростопчиной принадлежат взаимоисключающие высказывания о том, вместе с
бабушкой или сам приехал поэт в Петербург в отпуск из своей второй ссылки; исследователь жизни и творчества С. Иванов, на итоги разысканий которого Гулиа ссылается, приходит к выводу, что неправы и Шан-Гирей, и Ростопчина (она пишет о том, что Елизавета Алексеевна не успела на встречу с
внуком; см. [Гулиа 1980: 203–204]). В некоторых случаях Гулиа не решается
– видимо, за недостатком данных – высказывать какие-либо предположения
и задает ряд вопросов. Так, повествуя о смерти отца поэта, автор романа
вопрошает: «Так почему же все-таки Михаил Лермонтов не присутствовал
на похоронах отца? Не разрешила ехать бабушка? Поздно сообщили? Или
вовсе не сообщили?» [Гулиа 1980: 67].
Суждения о судьбе Лермонтова, о его поэзии вписываются автором
книги-романа в библейский и – шире – христианский контекст. Так, о рождении Михаила Юрьевича говорится: «В мире творилось что-то странное: в
эту ночь над московским домом у Красных ворот позабыли зажечь звезду. И
волхвы не искали сюда дороги. Может быть, потому, что в небе не оказалось
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путеводной звезды. Но скорее всего другое: вот уже восемнадцать веков тому,
как мир не видел чудес и позабылись времена, когда “солнце останавливали
словом, словом разрушали города”» [Гулиа 1980: 16]. Или, повествуя об учебе
Лермонтова в Благородном пансионе, Гулиа добавляет: «…почти ежедневно
от Молчановки до Тверской (от дома до пансиона. – Е. С.) вышагивал широкоплечий, большеглазый юноша, сама встреча с которым, если бы кто-либо
узнал в нем будущего пророка, была бы величайшей наградой для любого
мыслящего человека. Однако нимбы исчезли давным-давно. Еще во времена
библейские» [Гулиа 1980: 73]. Последняя глава книги, посвященная последней дуэли и гибели Лермонтова, озаглавлена «Дорога на Голгофу». Однако
автор ставит вопрос о Божьей справедливости: «Мы еще увидим, насколько
справедлив был бог, пославший своего сына на Голгофу и ничего не сделавший для того, чтобы спасти, для того, чтобы оградить его от издевательств
центурионов. И мы увидим еще, сколь несправедлив оказался он к тому смуглому, большеглазому ребенку, которого приняли священные ясли в осеннюю
ночь у Красных ворот» [Гулиа 1980: 24].
Неоднократно затрагивает Гулиа и такой аспект темы «поэт и поэзия», как
возможность предугадать будущий талант. Описывая детство Лермонтова, автор рассуждает (в нашей статье мы позволим себе приводить довольно пространные цитаты целиком): «Можно ли уверенно предсказать будущий талант
ребенка? Едва ли. К шестнадцати-девятнадцати годам человек претерпевает
довольно серьезные духовные и физические изменения. Ни те, ни другие нельзя рассматривать обособленно. Поэтому прогнозирование сильно усложняется.
Моцарт очень рано проявил свои способности. И Пушкин тоже. По-видимому,
талант так или иначе уходит корнями в раннее детство. И в то же время можно
задать такой вопрос: можно ли было “увидеть” в хилом ребенке великого Ньютона? Кто бы распознал в двадцатилетнем юноше, ничего не умеющем делать
по-настоящему, будущего О’Генри? Не задним числом, а с помощью гаданий,
хотя бы при содействии современного компьютера или каким-либо иным способом. Может ли самый тонкий психологический анализ открыть в подростке
будущего прозаика? Едва ли, поскольку развитие такого таланта очень тесно
связано с накоплением разнообразного жизненного опыта. Особенно в наше
время, когда наука вторгается во все поры жизни, когда искусство и литература
должны быть на гребне научного познания бытия. Поэтому лично я не очень
верю, чтобы в семидесятые годы двадцатого века вдруг объявился гениальный
прозаик двадцати-двадцати пяти лет от роду. Может, чувства у него вполне
достанет, но что касается суммы знаний и жизненного опыта – сомнительно.
И в то же время литература такая порой загадочная область, что не знаешь,
что когда найдешь и когда что потеряешь» [Гулиа 1980: 41]. В приведенной
цитате обращает на себя внимание то, что автор жизнеописания, рассуждая о
Лермонтове, делает философские обобщения о природе творчества и проводит
параллели с современной ему – Гулиа – жизнью и с судьбой крупных талантов
разных стран и эпох. Чуть дальше Гулиа продолжает: «Мишель, вооруженный
игрушечной саблей, носился по аллеям парка с гиканьем и визгом. Орава де62

ревенских ребятишек, которых лично опекала ради внука Елизавета Алексеевна, многоголосо повторяла военные кличи всех времен и народов. …И какой
мудрец предсказал бы великое будущее этому ребенку? И существует ли… на
свете возможность для точных предсказаний? То есть можно ли распознать в
человеке поэта, которого еще не потребовал “к священной жертве Аполлон”?
Пушкин в том же стихотворении, откуда взяты эти слова, отрицает эту возможность. Может, кто-нибудь возьмется опровергнуть его?» [Гулиа 1980: 43].
Рассказывая о стихотворных опытах юного Лермонтова в годы его учебы в
Благородном пансионе, Гулиа задается вопросом: «По этим стихотворениям
(написанным в Благородном пансионе. – Е. С.) Мишеля можно ли сказать, что
мы уже имеем дело с поэтом, с будущим настоящим поэтом? Думаю, что нет.
Стихи слишком ординарны, слишком подражательны. Так наверняка писали
многие» [Гулиа 1980: 62].
Повествование о Лермонтове заставляет Гулиа задуматься о психологических тайнах творчества и проводить самые неожиданные параллели: «Как-то
в 1936 году я встретил в Сухуми Александра Фадеева. Я спросил: “Отдыхаете?” Он ответил: “Вроде бы. Но разве уважающий себя литератор выключается от работы, даже на отдыхе? Голова забита, – заключил он, смеясь, – различными литературными делами и мыслями”. Если это верно применительно
к серьезному писателю, то трижды – к Лермонтову» [Гулиа 1980: 166].
Отмечает Гулиа и осторожное отношение Лермонтова к своим текстам,
выражающееся в том, что он не спешил выносить их на суд публики: «Лермонтов писал много. Но мало кому показывал свои стихи. Тем более не носил он их издателям, в отличие от некоторых сегодняшних нетерпеливых
молодых авторов. Здесь еще не место говорить о ранней профессионализации, которая, на мой взгляд, является бичом поэзии и литературы вообще»
[Гулиа 1980: 72]. В данной цитате мы видим, что Гулиа не просто отмечает
факт биографии Лермонтова, но, отталкиваясь от этого факта, вновь пытается высказать соображения о природе творчества и находит связи между
«веком нынешним и веком минувшим». А вот как бы продолжение этих размышлений: «Я часто думаю об океане поэзии, который грозит потопить нас.
Что касается истинной поэзии – её-то как раз с гулькин нос. В связи с этим
я как-то сказал одному моему другу-поэту, что не надо писать много, вернее
– пиши сколько угодно, но публикуй стихи с большим выбором. На это он
ответил: “А кормить меня будет Пушкин?” Это большое несчастье – ранняя
профессионализация. Стихи в молодые годы никого кормить не обязаны и
кормить не могут. Причина простая: хорошие стихи пишутся редко и надежда на “прокорм” ими слаба. По-моему, надо иметь еще какое-то “дело”,
кроме поэзии. До той поры, пока ты позарез не будешь нужен людям. Говорят, Роберт Фрост не мог “кормиться” стихами до пятидесяти лет и стал профессионалом, лишь перейдя во второе пятидесятилетие…» [Гулиа 1980: 75].
Гулиа размышляет над тем, что было бы, если бы Лермонтов стал «профессиональным» поэтом: «…Лермонтов мог бы “профессионализироваться” в самые ранние годы, т. е. перейти на бабушкино иждивение – и писать
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себе стихи. Ей-богу, бабушка была бы очень довольна! Но боюсь, что мир мог
бы потерять при этом воистину великого поэта. Ходил бы этакий двадцатилетний Лермонтов по Москве и Петербургу, захаживал бы к Краевскому –
что-нибудь напечатали бы. А не печатают – тоже не беда: бабушка под боком!
Исправно посещал бы балы, маскарады, пил бы по ресторанам, слыл бы за
славного малого. Одним словом, промышлял бы стишками по разному поводу.
Согласитесь: ведь возможен был и такой вариант. Но все сложилось так, как
сложилось: Лермонтов прошел в жизни свой собственный путь» [Гулиа 1980:
97]. Отметим, что Гулиа не единожды пытается рассуждать, «что было бы,
если бы…». Рассказывая историю непоступления Лермонтова в Петербургский университет, Гулиа рассуждает: «Я спрашиваю вас: допустим на минутку,
что Лермонтов поступил в Петербургский университет, окончил его и стал степенным чиновником. Что же тогда? Появился бы, например, рассказ “Тамань”?
А “Бэла”? А “Герой нашего времени” в целом? Едва ли. Возможно, родилось
бы нечто другое. Возможно. Но – “без бури”? Откуда бы ее взять в каком-нибудь
департаменте, куда его наверняка пристроила бы бабушка? А впрочем, гений,
наверное, нашел бы свою тему. И бурю… Везде… На то он и гений!..» [Гулиа
1980: 95] Таким образом, косвенно ставится вопрос о взаимосвязи жизни (так
сказать, внешней биографии) писателя и его творчества. Видимо, своего рода
ответ на этот вопрос мы находим в следующих рассуждениях романиста относительно поступления поэта в школу гвардейских юнкеров: «Ну как, будем
ли мы жалеть Лермонтова и сочувствовать ему? Думаю, что нет. Не может
талант развиваться на чисто литературной или окололитературной почве, где
значительно суживаются и опыт, и знание жизни. И мы скоро увидим, что эта
перемена не убила Музу Лермонтова. А может, даже закалила ее» [Гулиа 1980:
96]. Вопрос о том, как связаны жизнь и творчество, возникает именно в связи с
«профессионализацией» поэзии: «Я хочу вернуться к месту, где говорил о том,
что стряслось бы с Лермонтовым, ежели б он поступил в Петербургский университет. Мне кажется, что у него была возможность избрать и третий путь. Я
сейчас скажу какой. Мне эта мысль пришла в голову, когда я припомнил некоторых знакомых мне молодых поэтов. Едва такой поэт издаст сборничек или
окончит Литературный институт – как тотчас объявляет себя профессионалом,
а в один черный день выясняется, что вовсе он и не поэт. А он уже лыс, а он
уже оброс семьей, а семью надо кормить…
В великолепных стихах “Баллада о цирке” Александр Межиров, как мне
кажется, верно “ответил” на очень важный вопрос: можно ли “оторвать”
жизнь, работу от поэзии? (Я нарочно огрубляю формулировку этой деликатной проблемы…)
А мысль стихотворения такова:
Если литературное дело не клеится – надо найти в себе мужество и вернуться к настоящему, полезному для тебя и других делу.
Литература – вещь серьезная, сложная. Трудно давать здесь рецепты.
Но ясно одно: она не может существовать и развиваться вне жизни, вне ее
течения. Сама литература есть изумительнейшее проявление этой жизни,
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одного из ее аспектов, граней ее. Человечество не может обойтись без нее.
Эту мысль хорошо выразил Уильям Сароян. Я хочу привести его слова: “…
Пишут кинофильмы, пишут пьесы, рассказы, стихи, романы, письма. Они
садятся и пишут, и пишут, и так же, господа, поступаю я. Это чудовищно,
это смешно.
И это моя профессия, самая замечательная из всех, но одновременно и
смехотворная”» [Гулиа 1980: 96–97].
Особенность авторского повествования такова, что в тексте часто встречаются слова «я» («я уже говорил», «я думаю» и под.), «мне» («мне кажется», «мне хочется привести…» и под.; абсолютно обоснованно утверждение
критика: «Даты и факты, письма, свидетельства очевидцев и современников,
оценки потомков, мнения ученых – все это сплавлено воедино, обрело смысл
и цельность лишь благодаря живому голосу автора, его ненавязчивому, но
постоянному “присутствию”. Хроника цементируется активной авторской
мыслью» [Барабаш 1980: 3]). Примечательны и иного рода авторские комментарии к повествованию; например, рассказывая о первой поездке Лермонтова на Кавказ, куда его отвезла бабушка, Гулиа вставляет в текст книги
очень поэтическое рассуждение – рассуждение не только о герое своей книги, но и о человеческой природе и о себе самом: «Независимо от наклонностей юной натуры, перемена мест – всегда большое событие: расширяется
представление о мире, накапливаются впечатления, приобретается опыт. С
этой точки зрения поездка на Кавказ такое же событие в жизни ребенка,
как и поездка юного горца в среднерусскую равнинную полосу. Обширная
степь и хлебное море производят не меньшее впечатление, чем Эльбрус или
Казбек на жителя Тамбовщины или Мещёры. Я это могу говорить хотя бы
на основании своих личных переживаний (Гулиа – русский писатель абхазского происхождения, уроженец Сухуми. – Е. С.). В свою первую поездку
в Москву, где-то за Курском, ранним утром я увидел колышущиеся хлеба.
Стелился легкий туман. И я долго не мог понять, какое это море волнуется
за Курском (я не сомневался, что это море или огромное озеро). И это впечатление у меня – на всю жизнь…» [Гулиа 1980: 47]
Таким образом, Г.Д. Гулиа в книге-романе «Жизнь и смерть Михаила
Лермонтова» продолжает традицию беллетризованных жизнеописаний в
русской и европейской литературах. Он не только воссоздает канву жизни
М.Ю. Лермонтова на основании документальных материалов и научных исследований, но и предлагает свое уникальное видение темы «поэт и поэзия», в котором сочетаются и отсылки к Библии и христианской традиции,
и философские рассуждения о природе творчества и судьбе творца, и описание своего личного духовного опыта.
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«Иберо-романистика в современном мире.
Научная парадигма и актуальные задачи»

А.В. Баканова

Каталанский язык в Андорре:
диалектные особенности и социолингвистическая ситуация
Аннотация: Андорра – единственная страна в мире, где каталанский язык
является официальным. Кроме того, часть населения говорит на испанском и
французском языках. Чтобы проанализировать современную социолингвистическую ситуацию в этой стране, необходимо обратиться к историческим предпосылкам. С лингвистической точки зрения принято относить каталанский
язык, на котором говорят в Андорре, к группе северо-западных субдиалектов.
Особенности каталанских диалектов сформировались на протяжении веков
под влиянием разнообразных факторов как лингвистического, так и экстралингвистического характера. Основные отличительные черты каталанского
языка в Андорре наблюдаются в системах безударного вокализма, консонантизма, в употреблении форм определенного артикля, безударных местоимений, глаголов в сослагательном наклонении.
Ключевые слова: каталанский язык, официальный язык, социолингвистическая ситуация, субдиалект
Abstract: Andorra is the only country in the world where Catalan is the official
language. Part of the population speaks Spanish and French. To analyze the contemporary sociolinguistic situation in this country you need to refer to its historical
circumstances. From a linguistic point of view the Catalan language of Andorra is
usually attributed to the group of North-Western subdialects. Distinctive features
of Catalan dialects were formed over the centuries under the influence of different factors, both linguistic and extra-linguistic nature. The main differences of the
Catalan language in Andorra we can notice in the system of unstressed vocalism,
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consonantism, in the use of forms of the definite article, unstressed pronouns, verb
forms in the subjunctive.
Key words: Catalan language, official language, sociolinguistic situation, subdialect

Каталанский язык, на котором говорят в государстве Андорра, обладает
рядом диалектных особенностей, характерных для большей части северозападных диалектов. Однако в то же время речь идет о совершенно особой
с точки зрения социолингвистики области, в истории которой тесно переплетаются как лингвистические, так и экстралингвистические факторы.
При описании современной этнолингвистической ситуации в Андорре необходимо учитывать как исторические факты, так и актуальную политикоэкономическую обстановку в регионе.
Каталанский язык, как известно, – это один из романских языков, относящийся к миноритарным языкам и долгое время имевший статус переходного.
Миноритарность каталанского языка, однако, выглядит менее пессимистично
по сравнению с другими миноритарными языками Романии, что подтверждают такие факторы, как количество носителей, территориальное распространение, функциональная полноценность, относительная диалектная целостность1, а также исконный филологический и политический интерес к каталанскому языку. «Филологические традиции всегда были сильны в Каталонии»,
– пишет Е.А. Гринина2. Как отмечает в своей статье И.И. Челышева, «с начала
70-х гг. XX в. начал набирать силу процесс регионализации Европы и получило новые импульсы развития возрождение этнического самосознания и языков меньшинств. Они представляют собой, таким образом, последний этап
стандартизации современных миноритарных романских языков. Первым же
этапом можно считать становление норм каталанского, окситанского и галисийского во второй половине XIX ‒ начале XX в.»3.
Каталанский язык занимает промежуточное положение между иберороманской и галло-романской подгруппой и, находясь на стыке двух языковых
ареалов, обладает рядом признаков, общих с испанским языком и с прованVeny J. Els parlars catalans. Mallorca, 2002. P. 11: S’ha dit que el català és una de les llengües més
unitàries de la Romània.
2 Гринина Е.А. Профессор В.С. Виноградов и изучение каталанского языка // Вопросы и
беро-романской филологии: Сб. статей. Вып. 7 (юбилейный): Посвящается 80-летию профессора В.С. Виноградова. М., 2005. С. 16‒19: Процесс нормализации каталанского языка, ставивший целью выработать единую языковую норму, начинается во второй половине
XIX в. и считается незавершенным по сей день. Итогом первого этапа этого процесса стала
унификация и кодификация орфографических и грамматических норм, в разработке которых
основную роль сыграл известных каталанский лингвист Помпеу Фабра в начале XX в. Задача, которая стоит перед нынешним поколением каталанских филологов, сводится, прежде
всего, к очищению каталанского языка от многочисленных испанизмов не только лексических, но и синтаксических.
3
Челышева И.И. Миноритарные романские языки и проблема создания языковой нормы //
Вопросы филологии. М., 2010. № 1 (34).
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сальским, диалектом которого его долго считали. При данном определении мы
сталкиваемся с одним из ключевых вопросов лингвистики, а именно, с оппозицией язык-диалект. Безусловно, говоря о каталанском языке, мы употребляем
определение «язык», однако некоторые не собственно языковые факторы допускают даже среди самих носителей обывательские споры на эту тему, наводняющие современный каталаноговорящий Интернет. Речь идет о признаках
функциональной и политической полноценности, которые могут частично или
полностью отсутствовать на некоторых территориях, говорящих на каталанском языке.
При официальном подходе к описанию каталанского языка, этот фактор не
всегда оказывается решающим в силу того, что исторически принято относить каталаноговорящие области к территории Испании и, в первую очередь,
рассматривать каталанский язык как один из ее региональных языков. Так,
в Конституции Испании в Статье 3 El castellano y las demás lenguas españolas про кастильский и каталанский языки (а также галисийский и баскский)
говорится следующее: 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las
demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.Таким образом, el castellano считается официальным обязательным языком на всей территории страны, а в
соответствующих Статутах Автономий говорится о дополнительных правах
использования еще одного официального языка на данных территориях, как,
например, в статье 6 Структурного закона 6/2006 от 19 июля о реформе автономного статуса Каталонии (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya)1.
При таком положении дел в Испании кажется очевидным, что политический потенциал каталанского языка реализуется именно в Андорре. Тем
не менее в некоторых источниках можно встретить информацию о том, что
каталанский не является единственным официальным языком в Андорре, а
испанский и французский языки якобы также считаются официальными на
данной территории. Здесь следует внести уточнение, ведь в пункте первом
статьи второй Конституции Андорры говорится однозначно, что официальным государственным языком страны является каталанский язык: 1. La
llengua oficial de l’Estat é se l català. Таким образом, Андорра оказывается
единственной страной, где каталанский язык получает в полной мере политическое признание. Это немаловажно, особенно если учитывать, что каталаноговорящее население проживает не только в Испании и Андорре, но
и на территории Франции и Италии (каталаноговорящие жители французского департамента Восточные Пиренеи и итальянского г. Алгеро). Однако
Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials: 1. La llengua pròpia de Catalunya és el català
[...]. 2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial
de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les [...].
1
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реальная социолингвистическая ситуация в Андорре еще сложнее, что обусловлено особенностями исторического и политического развития.
Княжество Андорра (Principat d’Andorra) с населением около восьмидесяти пяти тысяч человек является одним из четырех европейских независимых карликовых государств. В неофициальном общении принято называть
Андорру исконным именем, связанным с ее географическим положением и
рельефом – Valls d’Andorra.
На протяжении нескольких веков Андорра находилась в политической зависимости от соседних Франции и Испании. Смешение испанской, каталанской и французской ментальности на этой территории интересным образом
отразилось в официальном флаге страны – сине-желто-красном триколоре в
центре с гербом с фрагментами каталанского флага – la senyera.
Территория Княжества Андорра традиционно разделена на 7 приходов
(parròquias), представляющих собой церковно-административные единства:
Канильо, Энкамп, Ордино, Ла Массана, Андорра ла Велья, Сант Хулиа де
Лория, Эскалдес-Энгордани. Первые четыре прихода (Encamp, Canillo, la
Massana и Ordino) принято называть parròquies altes, а остальные – parròuies
baixes, иногда выделяют также parròquies centrals, к которым относят
Andorra la Vella и Escaldes-Engordany, единственная из всех исторически не
обоснованная и выделенная лишь в конце ХХ в.
В силу своего высокогорного положения (находящийся на уровне 1029
метров город Андорра-ла-Велья является самой высокогорной столицей Европы) Андорра неоднократно оказывалась непреодолимым препятствием на
пути следования военных сил, что объясняет наличие многочисленных фортификационных сооружений на ее территории. Впервые арабы переходят
Пиренеи в 717 г., и, несмотря на успешную военную кампанию франков
под предводительством Карла Мартелла, долины Андорры некоторое время,
предположительно1 до 785 г., находятся под властью арабских завоевателей.
Позже, освобожденная войсками Карла Великого, Андорра входит в состав
Каролингской империи, и в течение следующих нескольких веков развитие
каталаноговорящих территорий тесно связано с землями по ту сторону Пиренеев, направление, активно использующееся и ранее со времен римской
империи2.
С политической точки зрения парламентское княжество Андорра
(Coprincipat Parlamentari) – это современное демократическое государство,
где монархическая форма правления лишь дань традиции. Законодательную
власть осуществляет выборный орган парламент (Consell General d’Andorra),
Molla G. El català a Andorra: tota una lluita. Universitat de Girona.http://www.romaniaminor.
net/ianua/ianua04/ianua04_08.pdfР.74: És probable que les altes valls pirinenques, i entre elles les
d’Andorra, no fossin mai efectivament dominades pels musulmans […].
2
Veny J. Els parlars catalans. Mallorca, 2002. P. 16: Aquesta orientació ultrapirinenca, apuntada
ja a l’època romana, quan aquest angle nord-est era terra de pas d’Hispània cap a Roma – a través
de la Gàl.lia meridional ‒ i que troba la seva base en el domini dels francs, continua ulteriorment
per raons històriques (heretatge de terres occitanes pels comptes catalans), geogràfiques (veïnatge
d’Occitània) i culturals [...].
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ранее называвшийся Генеральный Совет Долин Андорры (Consell General de
les Valls). Главами правительства считаются Президент Французской Республики и епископ Уржельский. С 1278 г., когда было подписано соглашение
между графом де Фуа (compte de Foix) и испанским епископом Уржельским
(bisbe d’Urgell) об установлении двойного суверенитета Андорры, до принятия Конституции в 1993 г. им выплачивалась символическая ежегодная
дань: 960 франков ‒ президенту, 460 песет, 12 головок сыра, 12 каплунов, 12
куропаток, 6 окороков ‒ епископу. Представителями соправителей являются
специальные делегаты, но их власть считается номинальной. Можно упомянуть еще один интересный управленческий пережиток Андорры: в случае
стихийных бедствий объявляется общий сбор (sometent < ‘somatents’), в котором принимают участие все граждане мужского пола старше 18 лет.
Нынешнее двоевластие своим происхождением восходит к средним векам, когда земли Андорры принадлежали графству Уржель. В 1133 г. граф
Эрменгол VI (Ermengol VI) отдал все свои права на земли Андорры епископу
Уржеля, который не имел вооруженных отрядов для защиты своих владений
и их жителей. Поэтому впоследствии церковь была вынуждена заключить
договор с семейством Кабоэ (Caboet) и передать им политические, судебные
и военные права в Андорре. При этом епископ Уржеля оставил за собой верховную власть. Так установилось особое влияние католической церкви на
территории Андорры и возникла особая юрисдикция епископата Уржеля1.
«Западные каталанские области и их центры, Уржель, Органья, Санта
Мария д’Анеу, Мур и Рода, имели в IX в. огромное значение в стране, и это
не могло не сказаться на жизни языка… Во всяком случае самые ранние памятники вульгарной каталанской письменности связаны с территорией зап.каталанского. Таковы “Acte de consagració dela Seu d’Urgell” (Акт об освящении Уржельского собора) 839 г.; сборник вульгарных документов XI‒XII вв.,
относящихся к епархии Уржель… ; каталанские документы из Органья
(“Homelies d’Organyà”)»2.
Проповеди, найденные в часовне Органья в 1904 г. и хранящиеся в Библиотеке Каталонии, являются древнейшим литературным памятником на
старокаталанском языке и представляют собой фрагменты текстов, которые исследователи относят приблизительно к XII в. Таким образом, можно
говорить об особой исторической роли западно-каталанских территорий и
Article 11.
1. La Constitució garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte, i ningú no pot ésser obligat a
declarar o a manifestar-se sobre la seva ideologia, religió o creences […].
3. La Constitució garanteix a l’Església Catòlica l’exercici lliure i públic de les seves activitats i el
manteniment de les relacions de col.laboració especial amb l’Estat d’acord amb la tradició andorrana.
La Constitució reconeix a les entitats de l’Església Catòlica que tenen personalitat jurídica d’acord
amb les seves pròpies normes la plena capacitat jurídica dins de l’àmbit de l’ordenament general
andorrà.
2
Шишмарев В.Ф. Очерки по истории языков Испании. М., 2008. С. 215.
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предполагать, что «культурная жизнь развилась в этих горных пиренейских
районах раньше, чем в восточных»1.
В XII–XIII вв. после нескольких династических браков права на Андорру
перешли от семейства Кабоэ к графам Фуа, выходцам из Наварры. А 8 сентября 1278 г. между епископом Уржеля (Pere d’Urtx) и Рожером Бернардо III
Фуа (Roger Bernat III de Foix) в Лериде был подписан первый договор о разделении полномочий между суверенами, а десятью годами позже – второй.
С этого момента на политической карте появилось Княжество Андорра, а 8
сентября стало национальным праздником, когда отмечается День Богоматери Меритчель (Mare de Déu de Meritxell).
На протяжении веков Андорра сохраняла свой двойственный статус, перейдя в XVI в. с восхождением на престол Генриха Наваррского частично
во власть французских королей. Однако были в истории страны и недолгие
периоды единовластия. При Наполеоне I в 1812‒1814 г. и во время краткого суверенного правления Бориса I в 1934 г.
Русский эмигрант Борис Михайлович Скосырев впервые посещает Андорру в 1933 г. и выдает себя за графа д’Оранжа (Baró d’Orange). Воспользовавшись благоприятной политической обстановкой, он провозглашает
себя королем, затем пишет и издает Конституцию страны. Однако либеральные высказывания новоиспеченного правителя вызывают недовольство со
стороны епископа Уржельского, и через несколько дней Скосырева арестовывают и ссылают по его приказу.
Первое правительство в Андорре создается в 1982 г., а 14 марта 1993 г.
принята конституция страны. Андорра входит в состав Европейского Союза,
имеет собственные дипломатические представительствав других странах и
принимает участие в работе ряда международных организаций.
Современный этап в истории Андорры характеризуется бурным экономическим ростом и выдвижением на первый план туристического сектора.
Огромной популярностью пользуется длительный горнолыжный сезон, а
также тот факт, что Андорра является зоной беспошлинной торговли.
Языковой и этнический состав населения страны представляет собой
весьма пеструю картину. Несмотря на то что официальным языком Андорры
является каталанский, большинство жителей страны владеют также испанским и французским языками. Во второй половине ХХ в. население страны увеличилось более чем в десять раз, в основном за счет притока иммигрантов, которые в 1989 г. составили более 75% населения страны. Около
трети всего населения (32 тыс. человек) являются коренными андоррцами,
потомками каталонских крестьян, которые в древности заселили эти горные долины. Кроме того, по данным на 2006 г. в Андорре проживают приблизительно 26,6 тыс. испанцев, 5 тыс. французов, 13 тыс. португальцев и
другие иммигранты. До 2004 г. основной национальностью на территории
Андорры были испанцы, с 2005 г. на первое место выдвинулись коренные
андоррцы.
1
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Первый приток иммигрантов в стране относится к середине ХХ в., когда
Андорра приняла беженцев Испанской Гражданской войны. С ростом благосостояния страны к концу ХХ в. общее количество иностранных граждан составило более 60% населения. Самый большой процент иммигрантов
прибыл из Испании (области Каталония, Андалусия и Галисия). Сложившаяся ситуация в Андорре очень напоминает ситуацию в соседней Испании:
«Иберийская цивилизация оказалась не готова к новому типу культурной
коммуникации, оказавшись в контексте технологической революции и, одновременно, в контексте активных миграционных процессов…»1.
По данным социологических опросов созданного в 1976 г. научноисследовательского центра Institut d’Estudis Andorrans, имеющего свои представительства в Барселоне и Тулузе, родным языком для 38,8% населения является каталанский, за ним следуют кастильский (35,4%), португальский (15%) и
французский (5,4%) языки. Более 64% населения определяют свою национальность как андоррцы, владеющие каталанским языком. Жители старше 55 лет
чаще указывают каталанский как родной, в то время как многие представители
молодежи считают родным кастильский язык. Хотя почти 70% считают, что кастильский является самым распространенным языком в Андорре, официальные
данные отдают шестидесятипроцентное преимущество каталанскому языку. По
данным на 2003‒2004 гг. на каталанском языке в Андорре говорят 78,9% населения, понимают – 96%, читают 89,7%, пишут 61,1%. На улице используют
каталанский язык в общении 51% андоррцев, а в домашнем кругу – 38%.
Исторически сложилось, что в стране сосуществуют три системы образования: на французском, каталанском и испанском языках по выбору родителей. Испанские и французские школы субсидируются правительствами
соответствующих стран. Первое место по популярности занимают французские школы, около 50%. После окончания школы школьники имеют возможность обучаться в основанном в 1997 г. университете или в центре дистанционного образования Centre d’Estudis Virtuals, а также в Escola Universitària
d’Infermeria или Escola Nacional d’Informàtica или за границей.
В области СМИ отметим телевизионный канал Ràdio i Televisió d’Andorra
(RTVA) и Radio Nacional d’Andorra; кроме того, в Андорре издаются три национальные газеты – «Diari D’Andorra», «El Periòdic», и «Bon Dia», а также
несколько местных газет.
Согласно последнему опросу общественного мнения (данные на конец 2013 г.),
проведенному Исследовательским институтом Андорры (Institut d’Estudis Andorrans), в последнее десятилетие уменьшилось число граждан, положительно оценивающих последствия иммиграции. Однако по-прежнему большинство считает,
что иммиграция сыграла важную роль в экономическом развитии страны, а трудоспособные иммигранты способствуют поддержанию достигнутого уровня благосостояния. При этом коренные жители жалуются на то, что в условиях всеобщего
Оболенская Ю.Л. Сохранение национально-культурной идентичности стран испанской речи в
эпоху глобализации // Материалы докладов и сообщений Международной научно-практической
конференции «Современный испанский язык в глобализованном мире». М., 2015. С. 22.
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экономического кризиса количество рабочих мест сокращается и становится очевидной возможная конкуренция с дешевой рабочей силой. Тем не менее в области
социолингвистического прогнозирования 53% против 43% граждан уверены, что
приток иммигрантов не скажется в дальнейшем на снижении уровня владения каталанским языком на территории Андорры.
С лингвистической точки зрения принято относить каталанский язык, на
котором говорят в Андорре, к группе северо-западных субдиалектов. Существует несколько классификаций, определяющих место el parlar andorrà
среди диалектов каталанского языка.
Согласно мнению каталанского лингвиста Пере Барнилса (Pere Barnils),
он относится к западным субдиалектам. Каталанский ученый Антони Бадиа
и Маргарит (Antoni M. Badia i Margarit) в классификации 1951 г. в «Исторической грамматике каталанского языка» также придерживается мнения, что
«андорранский» – один из западных субдиалектов.
Согласно другой классификации, которую предложили в 1975 г. Анна
Сарда (Anna Sardà) и Генри Гитер (Henri Guiter), существуют 3 основных
диалекта: восточный, западный (куда входит l’andorrà, а также el pallarès, el
ribagorçà, l’agerenc, el solsonès, el lleidatà, el falsetà, el gandesà i el valencià) и
«альгерский» диалект.
Ведущий каталанский диалектолог Жоан Вень (Joan Veny) в своей работе
«Els parlars catalans» выделяет две группы диалектов каталанского языка:
восточную и западную – по восемнадцати признакам на разных уровнях
языка. «Андорранский» же он не выделяет в отдельную подгруппу, считая
его одним из северо-западных диалектов.
Еще в 1862 г. Мила-и-Фонтанальс (Manuel Milà i Fontanals) предложил
деление каталанского языка на два основных диалекта, основываясь на развитии гласных народной латыни, получившем нейтрализацию в восточном
блоке, a, e > так называемая э неутра; o, u > u в безударной позиции. В области
фонетики основные различия между зонами лежат в редуцировании гласных
и произношении конечных согласных, в области морфологии – в местоименных и глагольных формах. Диалектные особенности внутри каждой из этих
двух зон не представляют заметного различия.
У каталанистов нет единого мнения по поводу главной причины появления двух основных диалектных ветвей в Каталонии, скорее всего, их развитие
стало следствием сразу нескольких факторов. Большинство ученых выделяет в качестве причин возникновения и развития двух основных ветвей каталанских диалектов влияние дороманского субстрата и характер романизации
северо-востока, прогрессивной в отношении языка. Кроме того, сыграл свою
роль и этнический фактор. По мнению каталанских лингвистов, объединение
сил в ходе Реконкисты, с одной стороны, препятствовало появлению пестрой
и разнородной диалектной картины на полуострове, а, с другой стороны, стало
причиной возникновения горизонтального диалектного деления и, так называемых, dialectes consecutius, в ходе продвижения каталанского языка на юг и отвоевания новых земель.
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Каталанский язык Андорры, как уже отмечалось, относится к группе северозападных диалектов, куда также входят льейдский субдиалект, рибагорский
субдиалект, пальярский субдиалект. Эта группа диалектов распространена в
таких областях Каталонии, как Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt
Urgell, в населенных пунктах на западе областей Solsonès, Segarra, Noguera,
Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Ribera d’Ebre, Priorat. Также к северозападным диалектам относят каталаноговорящие территории в Ribagorça, Llitera, Baix Cinca, Matarranya и переходные области к валенсийскому диалекту.
К основным фонетическим особенностям каталанского языка в Андорре можно отнести в системе безударных гласных различное произношение
-а и -е, а также -i и -u в отличие от восточной нормы (passar [paˈsa], besar [beˈza], posar [poˈza], curar [kuˈɾa]), за исключением отдельных случаев, например позиции конца слова, когда -а может звучать как -е закрытое
(реже -е открытое или -о), что особенно характерно для глагольных форм
третьего лица единственного числа: (ell) torna [ˈtorne]. В ударной позиции
сохраняется произношение закрытого -е: pera [ˈpeɾɛ]. Особенностями консонантизма каталанского языка Андорры можно назвать явление бетацизма,
аффрикацию -х- в начале слова и после согласного звука в середине слова (txocolata), отсутствие йотированных согласных и замолкание конечного
-r в инфинитивах даже при употреблении с последующим местоимением:
[menˈʒaw] ‘menjar-ho’, [aˈnaj] ‘anar-hi’. Фонетическим архаизмом можно
назвать сохранение группы -it-: lacte (лат.) > lleit (анд.) \ llet (кат.).
В области морфологии отметим следующие явления. Определенный артикль мужского рода – lo \ los чередуется с формами el \ els, которые перед
гласной звучат как l \ ls. Безударные местоимения перед глаголом имеют
форму me, te, se: me dutxo, te dic, se pentina, а формы первого и второго лица
множественного числа такие же, как в валенсийском: mos и vos. В системе
глагола обращают на себя внимание формы Present de subjuntiu на -os, -o, -on
(que tu cantos, que ell canto), а также формы Imperfet de subjuntiu: jo cantés o
jo cantessa, tu cantesses o cantessis, ell cantés o ell cantessa…
С точки зрения сохранение архаичных явлений в каталанском языке Андорры говорят о формах имперфекта на -eva, -iva (feva, voliva) и об окончаниях -am, -au в настоящем времени (parlam, parlau).Что касается лексики,
то выделяют в первую очередь не специфические лексические единицы, а
употребление общекаталанских слов в другом значении, например глагол
estimar в значение voler, pegar в значении encomanar. Многие слова имеют
сходство с валенсийским диалектом: espill (‘mirall’), corder (‘xai’).
Отличительные черты каталанских диалектов сформировались на протяжении веков под влиянием разнообразных факторов как лингвистического,
так и экстралингвистического характера. Тот факт, что каталанский развился в самостоятельный язык со своими диалектами и субдиалектами и не потерял самобытных черт, связано с рядом исторических предпосылок и политических событий, а также с верностью каталанцев национальной идее.
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Как поется в гимне этой страны, Андорре удалось сохранить свой исторический облик и, находясь меж двух огней, остаться верующей и свободной:
El gran Carlemany, mon Pare dels alarbs em deslliurà,
I del cel vida em donà de Meritxell, la gran Mare,
Princesa nasquí i Pubilla entre dues nacions neutral
Sols resto l’única filla de l’imperi Carlemany.
Creient i lluire onze segles, creient i lliure vull ser…
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А.В. Кутькова

Двадцать третье издание DRAE как итог трехсотлетней работы
Испанской Королевской Академии
Аннотация: В статье анализируется проблематика кодификации лексики испанского языка на примере последнего на сегодняшний день издания
Словаря Испанской Королевской Академии (DRAE). Методика словаря рассматривается в контексте других академических работ, опубликованных в
течение трех веков, прошедших с момента основания Академии в 1714 г. Проведенный анализ позволяет обосновать предположение относительно тенденций развития академической традиции в области лексикографии.
Ключевые слова: толковый словарь, национальный вариант, полинациональный язык, Испанская Королевская Академия
Abstract: This article analyses the problem of reflection of the lexis of Spanish
language on the example of the latest contemporary edition of the most authoritative dictionary of Spanish language, the Dictionary of the Spanish Royal Academy
(DRAE). Methods of the dictionary are considered in the context of other academic
works, published during three centuries since the year 1714, when the Academy was
established. The analysis held allows to prove the hypothesis concerning the tendencies of the development of the academic tradition in the sphere of lexicography.
Key words: explanatory dictionary, national variant, polynational language, Spanish
Royal Academy

Кульминацией празднования трехсотлетнего юбилея Испанской Королевской Академии стала публикация 23-го издания Академического Словаря
испанского языка Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Словарь
был торжественно представлен в октябре 2014 г., т. е. спустя ровно три
века после учреждения Испанской Академии декретом короля Филиппа V
в октябре 1714 г.
Такое совпадение не случайно. Как известно, Испанская Королевская
Академия языка (Real Academia Española de la Lengua) была учреждена с
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целью создания нормативного словаря испанского языка. Приоритетная задача, стоящая перед 46 членами современной Испанской Академии, та же.
Вот почему выход нового издания Академического Словаря – важное событие в испанской филологии.
Нынешнее – 23-е – издание DRAE особенное. Оно получило название la
Edición del Tricentenario и являет собой своеобразный итог трехсотлетней
работы Академии. Остановимся на этом подробнее.
Первый Академический Словарь, за которым через некоторое время после
выхода в свет закрепилось название Diccionario de Autoridades (Словарь Авторитетов), был опубликован в период с 1726 по 1739 г. и, несмотря на сравнительно малое время, затраченное на его создание, представлял собой монументальный лексикографический труд в шести томах, со словником в более 40.000
единиц – внушительная цифра для словаря XVIII в. Для сравнения, словарь
А. де Небрихи включал около 10.000 слов, а однотомный словарь С. де Коваррубиаса – 17.000 слов. Но превосходство Академического Словаря было
не только количественное. До сих пор этот первый труд, созданный Академией, не имеет себе равных в испанской лексикографии. Исследователи наделяют его самыми различными высокими титулами, вплоть до el más importante
diccionario español de todos los tiempos / самый важный испанский словарь всех
времен (Álvarez de Miranda).
С самого начала Академия следует девизу, провозглашенному в день ее
создания 3 августа 1713 г., а позднеее увековеченному на ее эмблеме: La
Academia limpia, fijay da esplendor / Академия очищает испанскую лексику,
закрепляет ту, которая признана достойной, и придает ей блеск.
С этой установкой вполне согласуется тот факт, что академический словарь был
задуман в XVIII в., в первую очередь, как нормативный, т. е. отражающий некое
общественное согласие относительно того, какие слова и выражения считать приемлемыми и рекомендованными, а какие исключить из употребления. По задумке
авторов, словарь должен был давать наиболее правильные с точки зрения образрованной части испанского общества толкования тех лексем, которые рекомендуются для употребления. А полное название этого первого академического труда
звучало так: Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido
de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios
o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. И он вовсе не случайно был
назван словарем авторитетов: значения большинства слов, включенных в словарь,
были проиллюстрированы цитатами из классической испанской литературы XVI‒
XVII вв. – Золотого века – авторитетными образцами хорошего вкуса и правильного словоупотребления («buen gusto» и «buen uso»). Тем самым, с одной стороны,
укреплялся авторитет академических принципов отбора и толкования лексики, а с
другой – утверждалось высокое значение словаря как нормативного для всего испаноязычного мира, включая колонии [Садиков 2014].
Как известно, Испанская Академия была создана много позже итальянской (Aсcademia della Crusca – 1583) и французской (Académie Française –
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1635), поэтому испанские филологи в своей работе опирались на опыт итальянских и французских коллег.
Так, по образцу итальянских и французских словарей было введено указание на принадлежность слова к определенной части речи; если же слово
употреблялось, например, и как существительное, и как прилагательное, т. е.
одновременно принадлежало к разным частям речи, то и значения внутри словарной статьи группировались относительно этих реализуемых значений.
Кроме того, в момент создания словаря испанцы имели перед собой два
образца словарной статьи: в статьях Le Dictionnaire de ľAcadémie Française
не было цитат из авторитетных текстов, поскольку считалась достаточной
языковая компетенция членов Академии, в то время как статьи Vocabolario
degli Accademici della Crusca содержали документальное подтверждение
значения слова. Как было сказано выше, для своего первого словаря Испанская Академия выбирает итальянский образец – более сложную модель
словарной статьи.
Вместе с тем испанцы не следовали слепо за своими передовыми соседями. Принципиально важной чертой Словаря Авторитетов стал более широкий взгляд на то, какие слова заслуживают права войти в академический
словарь. Во-первых, в качестве цитат-иллюстраций использовались не только тексты классических литературных произведений, но также некоторое
количество письменных документов, относящихся к различным областям
деятельности (торговля, управление и т. д.), поэтому в словник были включены диалектизмы, единицы с определениями «voces familiares» и «voces
bajas» (разговорные и низкого стиля), а также иностранные слова и термины. Латинская Америка также была представлена в словаре, хотя количество
«американских» слов было небольшим, около 200 единиц. Главным условием включения вышеупомянутой лексики была ее широкая известность у
неспециалистов и присутствие в отобранных текстах.
Однако уже к моменту выхода последнего тома авторам стало ясно, что
работа далека от завершения и необходимы значительные правки, в первую очередь потому, что за 13 лет, которые прошли между выходом первого (1726) и последнего тома (1739), принципиально изменилась концепция
словаря. Когда же в 1777 г. встал вопрос о переиздании и оказалось, что запланированная колоссальная работа по внесению правок в каждый из шести
томов затянется на десятилетия, Академия приняла историческое решение
– переиздать словарь в том виде, в котором он на тот момент существовал,
но изменить его форму. Из словарных статей были исключены цитаты, этимологические справки, а также был уменьшен шрифт – весь материал уместился в одной книге. В таком виде словарь вышел в 1780 г. и выдержал 23
издания до сегодняшнего дня.
Первое издание однотомного словаря получило название Diccionario de la
lengua castellana, reducido a un tomo para su más fácil uso / Словарь кастильского языка, сокращенный до одного тома в целях простоты использования.
Важно то, что в таком названии есть отсылка к Словарю Авторитетов, т. е.
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в это время Академия еще не закрыла проект переиздания шеститомника, и
поэтому новая форма рассматривалась как временная и вынужденная мера.
Однако начиная с 5-го издания в 1817 г. название сократилось до Diccionario
de la lengua castellana / Словарь кастильского языка, что связано с окончательным отказом от проекта переиздания шеститомника. Было еще одно важное изменение, которое нашло отражение в названии словаря. В 15-м издании (1925 г.) слово castellano в заглавии было решено замененить на español:
Diccionario de la lengua española / Словарь испанского языка. Замена обозначения языка словаря с castellano на español – знаковое событине в истории
Испанской Академии, напрямую связаное с началом ее нового политического
курса, получившего впоследствии название política lingüística panhispánica /
общеиспанская лингвистическая политика, цель которой – консолидировать
целостность всего многонационального испаноязычного мира. В этой связи
любопытно отметить предложение, высказанное в 1999 г. в Предисловии к
академическому изданию Орфографии, относительно девиза Limpia, fija y da
esplendor, о котором было сказано выше. В Предисловии отмечается, что теперь точнее звучит девиз Unifica, limpia y fija / Академия объединяет, очищает и закрепляет правила языка.
Двадцать три издания Словаря Испанской Королевской Академии выходили с различной периодичностью в зависимости от требований времени и
задач, которые стояли перед Академией в ту или иную эпоху:
1780 Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su más fácil uso
(1-е издание);
1783 Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su más fácil uso
(2-е издание);
1791 Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su más fácil uso
(3-е издание);
1803 Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su más fácil uso
(4-е издание);
1817 Diccionario de la lengua castellana (5-е издание);
1822 Diccionario de la lengua castellana (6-е издание);
1832 Diccionario de la lengua castellana (7-е издание);
1837 Diccionario de la lengua castellana (8-е издание);
1843 Diccionario de la lengua castellana (9-е издание);
1852 Diccionario de la lengua castellana (10-е издание);
1869 Diccionario de la lengua castellana (11-е издание);
1884 Diccionario de la lengua castellana (12-е издание);
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1899 Diccionario de la lengua castellana (13-е издание);
1914 Diccionario de la lengua castellana (14-е издание);
1925 Diccionario de la lengua española (15-е издание);
1936/1939 Diccionario de la lengua española (16-е издние);
1947 Diccionario de la lengua española (17-е издание);
1956 Diccionario de la lengua española (18-е издание);
1970 Diccionario de la lengua española (19-е издание);
1984 Diccionario de la lengua española (20-е издание);
1992 Diccionario de la lengua española (21-е издание);
2001 Diccionario de la lengua española (22-е издание);
2014 Diccionario de la lengua española (23-е издание).

Со временем словарь Испанской Королевской Академии стал наиболее
автритетным лексикографическим трудом, с которым так или иначе соотносится любой словарь, выходящий на всем пространстве испаноязычного
мира: El diccionario académico ocupa el lugar central en la constelación de la
lexicografía española / Академический словарь занимает центральное место
в созвездии испанской лексикографии [Seko 1979].
Вместе с тем во все времена своего существования академический словарь не был непререкаемым авторитетом и, как любой фундаментальный
труд, становился удобной мишенью для критиков.
Самые весомые упреки связаны с консерватизмом академической традиции: «Устарел словник; устарели словарные определения, многие из которых по-прежнему говорят языком XVIII века; устарел сам принцип подачи
слова без характеристики его функционирования в речи и практически без
примеров. Устарел ригоризм академиков в подходе к современной им испанской речи, в том числе – к той языковой стихии, которая существует за
пределами Испании» [Садиков 2010].
Критика небезосновательна, но очевидно и то, что с 1780 г. словарь серьезным образом менялся.
В данной статье мы ограничимся указанием на наиболее значительные
изменения, которые наблюдаются в работах Академии в конце XX – начале
XXI в. и которые определили специфику 23-го издания словаря в 2014 г.
С 1995 г. словарь Испанской Королевской Академии имеет электронную
версию. В этот год 21-е издание словаря вышло на CD-ROM. А начиная с
22-го издания (2001, словарь находится в открытом доступе на интернетсайте Академии и в среднем на сегодняшний день получает 50 миллионов
обращений в месяц.
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В том же 1995 г. началась грандиозная работа по составлению корпусов,
так что, начиная с 22-го издания, данные словаря опираются на весьма обширную документальную базу – Corpus de referencia del español actual / Корпус современного испанского языка (CREA) и Corpus diacrónico del español /
Исторический корпус испанского языка (CORDE).
Объем корпуса CORDE составляет 250 миллионов словоупотреблений.
В CORDE представлена следующая периодизация: Средние века (16,5%),
Золотой век (30,5%), тексты с 1713 до 1974 г. (53%). Жанровое и тематическое распределение всего массива текстов таково: художественные тексты
(44%), нехудожественные тексты (56%). Географические характеристики:
74% всех текстов созданы в Испании, 25% – в Латинской Америке, оставшийся 1% текстов написан на сефардском языке.
Современный корпус CREA включает 140 тысяч документов и более 160
миллионов словоупотреблений. В хронологическом плане корпус охватывает период с 1975 до 2004 г. Письменный блок корпуса составляет 90%, устный – 10%. Письменный корпус на 49% состоит из книг, 49% – периодические издания, остальные 2% включены в категорию miscelánea / разное (тексты брошюр, блогов, электронной почты и т. п). Тематически тексты книг
и периодических изданий распределены по двум группам: художественные
тексты (роман, рассказы и театр) и нехудожественные (наука и техника; социальные науки, убеждения и мышление; политика, экономика, торговля и
финансы; искусство; досуг и быт; здоровье).
Устная часть корпуса включает более 1600 документов и 9 миллионов
словоупотреблений. Это транскрибированные записи радио- и телевизионных передач, выступлений политиков, телефонных разговоров, сообщений
на автоответчике, бытовых диалогов и т. п.
Географический охват CREA таков: Испания, США и 6 зон Латинской
Америки: Андская (Перу, Эквадор, Боливия), Антильская (Пуэрто Рико,
Доминиканская республика, Куба), Континентальные страны Карибского
бассейна (Колумбия, Венесуэла), Чилийская (Чили), Риоплатская зона (Аргентина, Уругвай, Парагвай), Мезоамерика (Мексика, Сальвадор, Гватемала,
Коста Рика, Панама, Никарагуа, Гондурас). Последней зоне принадлежит
более 40% от общего количества латиноамериканских текстов.
Новое, 23-е издание словаря опирается на данные более совершенных
электронных корпусов, созданных в первое десятилетие XXI в. Это новый
корпус современного языка Corpus del Español del Siglo XXI / Корпус испанского языка XXI века (CORPESXXI) и исторический корпус Corpus del
Nuevo diccionario histórico del español / Корпус Нового исторического словаря испанского языка (CDH). Оба корпуса созданы на базе CREA и CORDE.
Остановимся подробнее на описании этой документальной базы академического словаря.
Работа по созданию корпуса испанского языка XXI в. была начата в
2007 г. CORPES XXI задуман как корпус текстов различного типа с ежегодным объемом пополнения в 25 миллионов словоформ. На первом этапе
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работы, завершенном в декабре 2014 г., в корпус вошли устные и письменные тексты, созданные в период с 2001 по 2012 г. По данным на апрель
2015 года, корпус насчитывает более 200 миллионов словоформ. Устные
тексты составляют в нем 10%, письменные – 90%, последние распределены
по типу источника следующим образом: книги – 40%, пресса – 40%, Интернет – 7,5%, разное – 2,5%.
С географической точки зрения, CORPES XXI охватывает не только Испанию, США и 6 зон Латинской Америки, но также Филиппины и Экваториальную Гвинею. При этом испанские тексты составляют 30% от всего
материала.
Исторический корпус CDH общим объемом более 355 миллионов словоформ состоит из трех больших блоков: основной корпус (более 53 миллионов словоформ), корпус XII века –1975 г. (более 199 миллионов словоформ),
корпус 1975–2000 гг. (более 103 миллионов словоформ). Распределение
текстов по географическим зонам таково: Испания – 73,5%; Мезоамерика
– 6,9%; Рио де ла Плата – 5,5%; Андская зона – 4,3%; Континентальные
страны Карибского бассейна – 3,9%; Чили – 2,5%; Антильская зона – 2,4%;
США – 0,5%.
Все корпусы находятся в открытом доступе на сайте Испанской Королевской Академии.
Столь обширная документальная база, ставшая возможной благодаря развитию новых компьютерных технологий в последние 20 лет, отвечает требованиям современной лексикографии и так же, как в XVIII в., в случае документально обоснованных статей Словаря Авторитетов, с одной стороны,
укрепляет авторитет академических принципов отбора и толкования лексики, а с другой – утверждает в новых исторических условиях высокое значение словаря как нормативного для всего испаноязычного мира.
Прямым следствием усовершенствования документальной базы словаря
стало включение новых слов и значений: 23-е издание содержит 93.111 статей (для сравнения, 22-е издание содержит 88.431 статью, из которых 1.350
было решено исключить из 23-го издания) и описывает в общей сложности
195.439 значений. Вопрос о включении слова в DRAE рассматривается в
каждом случае отдельно, окончательное решение принимается сообща всеми 46 членами Академии, но главными критериями традиционно являются
высокая частотность и продолжительность его использования в языке. Благодаря новым технологиям, статистические подсчеты стали более точными.
Заметим, что критерий времени имеет меньшее значение, нежели критерий
частотности использования. Это хорошо видно на примере слова tuit / твит,
которое не могло появиться в языке раньше 2006 г., даты основания американской компании Twitter, но, вероятнее всего, массовое увлечение этой
социальной сетью среди испаноговорящих пользователей началось еще
позднее – после 2008 г., когда был сделан перевод интерфейса на испанский
язык (см., например, статью Twitter ya está disponible en español gracias al
trabajo de los internautas // El Comercio).
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Включение в словарь сленгизмов, жаргонизмов, заимствований и калек,
которые удовлетворяют обоим критериям отбора, вызвало самый живой отклик у носителей языка. Об этом свидетельствуют заголовки в средствах
массовой информации, типа: «Burka, homoparental, wifi y botellón entran en
el Diccionario de la RAE» (Агентство EFE), «Con el nuevo diccionario de la
RAE ya se puede ser blaugrana y tomarse una birra» (La Vanguardia), «Anisakis,
botellón, mileurista o ciclogénesis, novedades de la nueva edición del Diccionario
de la Lengua» (Lainformación.com) и подобные.
В общей сложности 19.000 слов и значений 23-го издания академического словаря являются синхронными американизмами, т. е. используются в
наше время только на территории обеих Америк. При решении вопроса о
включении того или иного американизма в академический словарь к вышеуказанным критериям добавлялось следующее условие: слово должно использоваться как минимум в трех латиноамериканских странах. Среди американизмов, впервые включенных в академический словарь в 2014 г., есть,
например, такие:
amague. (De amagar). m. 1. Arg., Bol., Méx., Par. y Ur. Indicio o señal de algo que
finalmente no llega a suceder. ‖ 2. Ec., Guat., Nic. y P. Rico. Gesto que indica la
intención de hacer algo / 1. Аргентина, Боливия, Мексика, Парагвай и Уругвай.
Признак или знак того, что в конце концов не случится; 2. Эквадор, Гватемала,
Никарагуа и Пуэрто-Рико. Жест, которые обозначают желание сделать что-то.
amigovio, via. (Fusión de amigo y novio). m. y f. coloq. Arg., Méx., Par. y Ur. Persona
que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo /
(сложение слов друг и жених) Аргентина, Мексика, Парагвай и Уругвай. Человек, который поддерживает с партнером отношения без тех обязательств, которые предполагает помолвка.
apunamiento. (De apunarse y -miento). m. Arg., Bol. y Chile. mal de montaña / Аргентина, Боливия и Чили. Горная болезнь.
basurita. (Del dim. de basura). f. Arg., Chile, Ec., Guat., Hond.,Méx., Nic., Pan., Par.,
Ur. y Ven. Partícula de suciedad, especialmente la que se introduce en el ojo / Аргентина, Чили, Эквадор, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Уругвай
и Венесуэла. Частичка сора, особенно та, которая попадает в глаз.
cajonear. (De cajón y -ear). tr. Arg., Par. y Ur. Retardar el trámite de un expediente
administrativo o de un documento con el fin de retrasar su resolución / Аргентина,
Парагвай и Уругвай. Создавать помехи для рассмотрения административного
дела или оформления документа с целью замедлить принятие решения.

Широкий «американский» охват нового издания – результат активной деятельности не только Испанской Королевской Академией, но всех двадцати
двух Академий испанского языка, которые на протяжении последних 60 лет,
прошедших с момента подписания декларации о необходимости проведения
общеиспанской лингвистической политики, прилагают титанические усилия, направленные на сохранение единства испанского языка и консолидацию целостности всего испаноязычного мира.
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Латиноамериканский блок нынешнего 23-е издания академического словаря имеет серьезную научную и лексикографическую базу в виде
Diccionario de americanismos / Словаря американизмов, многолетнего проекта Ассоциации Академии испанского языка / Asociación de Academias de la
Lengua Española (ASALE), завершившегося в 2010 г. публикацией бумажной версии словаря, включающей 70.000 статей и 120.000 значений. В октябре 2013 г. на сайте Ассоциации была опубликована первая электронная
версия словаря, а в ноябре 2014 было объявлено о публикации второй, исправленной электронной версии. Испанская Королевская Академия также
планирует в ближайшее время разместить на своем сайте электронную версию 23-го издания словаря. Возможность вносить уточнения и дополнения
в опубликованный материал – одно из важнейших достоинств электронной
формы отражения такого изменчивого и сложного объекта, каким является
лексический состав национальных вариантов испанского языка. В этой связи хочется вспомнить точное замечание руководителя 23-го издания академического словаря, Педро Альвареса де Миранды, высказанное им во время
презентации: «El sino de los diccionarios es quedarse anticuados enseguida» /
Участь любого словаря – моментально устаревать после публикации.
Кроме значительного «американского» блока словаря, составленного в
тесном сотрудничестве с 21 Академией испанского языка, ярким примером,
подтверждающим общеиспанский характер деятельности Академии, является включение в академический словарь слова estadounidismo с определением palabra o uso propios del español hablado en los Estados Unidos de
América / слово или значение, используемое в испанском языке, на котором
говорят в Соединенных Штатах Америки. Это слово впервые появилось в
академическом словаре, а инициатор его включения – президент Североамериканской Академии испанского языка Герардо Пинья-Росалес.
Как было сказано выше, 23-е издание не только расширило уже существующий словник, но и «отправило на пенсию» 1350 слов. Критерием в данном
случае было отсутствие использования лексемы с XV в. или крайне малое
использование. На этом основании были изъяты, например, так называемые
fantasmas lexicográficos / лексикографические призраки, слова, которые на
самом деле никогда не существовали вне словаря, потому что при их записи
была допущена орфографическая ошибка, ошибку не заметили, и словарные
статьи так и продолжали переходить из издания в издание. Таков случай слова boleador, которое сопровождается разъяснением «hombre que hace caer a
otro / человек, который заставляет упасть другого» и возводится к глаголу
bolear, у которого, среди прочего, зафиксировано значение arrojar, lanzar,
impeler / бросать, кидать, толкать. Современные методы и технологии позволили академикам раскрыть настоящее происхождение слова. Оказалось,
что в свое время была допущена ошибка в записи volcador (el que volca al
otro / тот, кто заставляет другого опрокинуться), т. е. volcador было записано как voleador, а позднее начальную v заменили на b, ошибочно возведя этимологию слова к реально существующему bolear.
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В процессе подготовки 23-го издания словаря было внесено около 140.000
поправок в почти 49.000 статей предыдущего издания. Уточнение значений, в
целом, шло в двух направлениях: оно или расширялось, или сужалось. В качестве примера первого подхода можно привести статью Digitalizar. В 22-м издании содержится определение «tr. Inform. Expresar datos en forma digital», а в
23-м – «tr. Registrar datos en forma digital». Как видим, из новой статьи исчезла помета Inform. / Информатика, также изменилась формулировка значения:
expresar (manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a entender /
выразить, высказать) заменено на слово с более широким значением registrar,
которое среди прочего означает inscribir mecánicamente en un disco, cinta, etc., las
diferentes fases de un fenómeno; grabar (imágenes o sonidos) / записывать механическим способом на диск, пленку и т. п. различные фазы проявления какоголибо феномена; запиcывать (изображение или звук). В результате уточняется
значение слова, которое за 13 лет, прошедших с момента выхода предыдущего
издания, вошло в широкий обиход, перестало быть ограниченным узкопрофессиональной сферой и модифицировало значение: не «описывать…», а «записывать данные в цифровом виде / пригодном для воспроизведения на электронном
носителе».
Примером сокращения значения в новом издании может служить статья
Gallego, a, в которой теперь нет вариантов tonto / глупец и tartamudo / заика.
В статье «Huérfano, a. Dicho de una persona de menor edad: a quien se le han
muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre / (о несовершеннолетнем) тот, у кого умерли отец и мать или один из родителей, в
особенности отец» было решено убрать последнее уточнение especialmente
el padre /в особенности отец.
Проведенный обзор позволяет сделать некоторые выводы и наметить тенденции современной испанской лексикографии.
В целом, можно определить 23-е издание Словаря Испанской Королевской Академии как итог серьезной трехсотлетней работы большого коллектива ученых-филологов.
Начатые в последние годы грандиозные проекты Испанской Королевской
Академии в тесном сотрудничестве с Ассоциацией академий испанского языка
(CORPES XXI, CDH, Diccionario histórico, Diccionario de americanismos) свидетельствуют о том, что слова о сплочености испанского языка в своем многообразии / una lengua muy unida, dentro de su variedad, не расходятся с делом.
По мере развития технологий и накопления опыта совершенствуется метод и точность описания лексического состава полинационального испанского языка.
Все это дает основания ожидать появления новых работ, в том числе лексикографических, и новых подходов, стремящихся отразить современное
состояние испанского языка в полном объеме.
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М.С. Снеткова

О некоторых мотивах традиционных галисийских легенд
Аннотация: Народные легенды ‒ неисчерпаемый источник информации об
обычаях, менталитете и характере каждого народа. Своеобразие проявляется
и в создании уникальных черт, и в том, как, будучи вписан в более широкий
культурный контекст, народ переосмысляет общие для этой традиции сюжеты и образы, а также заимствует и усваивает «чужие» элементы. В статье
предпринята попытка охарактеризовать по этому принципу народную культуру Галисии. Сюжеты, основанные на реальных событиях и позаимствованные из эпоса соседних народов, проповедующие христианскую мораль и закрепляющие в памяти народа самые древние суеверия, представляют собой
попытку традиционного галисийского общества объяснить природу человека
и мир вокруг него.
Ключевые слова: народная культура Галисии, этнографическая теория
В. Риско, галисийские легенды, галисийский юмор, mouros / mouras, Santa
Compaña, оборотень, meiga
Abstract: Traditional legends are an inexhaustible source of knowledge about the
customs, mentality and the character of each nation. Each nation’s singularity shows
itself in the specific traits that it develops but also in the way it adopts the elements
of other cultures. The purpose of this article is to characterize the traditional culture
of Galicia (Spain) according to this principle. The stories based on historical events
and Old French and British epics, which preach Christian morality and keep alive
ancient superstitions, are an attempt of the traditional society of Galicia to explain
the human nature and the world around it.
Key words: the traditional culture of Galicia (Spain), V. Risco’s ethnographic
theory, Galician legends, Galician humour, mouros / mouras, Santa Compaña, werewolf, meiga

Легенда – один из древнейших жанров словесного творчества. По словам
Ю.Л. Оболенской, «читая легенды и мифы, мы узнаем, что думали наши
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предки о самих себе, об окружающем их мире, о непознанном, о своей истории и судьбе, о добре и зле, потому что мифология в равной степени отражает национальный характер, обычаи, привычки, традиции, страхи и суеверия
народов. Мифология – это память нации, неотъемлемая часть национальной
культуры и национального сознания»1.
В легенде исторические факты переплетаются с вымыслом. Галисийский
писатель, журналист и фольклорист Л. Карре Альварельос так описывает их
природу: «…в конечном счете, легенда – это рассказ о реальном событии,
приукрашенный или измененный воображением, а иногда просто искаженный устной традицией, когда, передаваясь из уст в уста на протяжении поколений, детали забываются и трансформируются»2.
Легенды и предания Галисии – автономного сообщества на северо-западе
Пиренейского полуострова, ‒ с одной стороны, вписаны в контекст общеевропейской традиции и обнаруживают много сходных черт с народной культурой как других регионов Испании и Португалии, так и более отдаленных
земель: Франции, Италии, Великобритании, Германии и др. С другой стороны, в них не могли не найти отражение черты национального галисийского
характера, часть которых отразилась в широко растиражированных в Испании стереотипных представлениях о галисийцах.
Испания – страна автономий, и у истоков этой государственной политики лежат не только существовавшие на протяжение веков особые привилегии так называемых исторических провинций (Страны Басков, Каталонии и
Галисии), но и очевидные этнокультурные и языковые различия между регионами Испании. Как отмечает Ю.Л. Оболенская, «говорить об испанском
характере вообще невозможно, в этом мультикультурном и полиэтничном
государстве национальных типов характера даже больше, чем языков»3. Эту
мысль развивает и португальский исследователь Ж.М. Сардика: Пиренейский полуостров, по его мнению, представляет собой не что иное, как объединение наций, обладающих большей или меньшей степенью самоидентификации и автономии по отношению к Мадриду4.
Приведем пример. Говоря о галисийцах, их нередко характеризуют как
людей скрытных и недоверчивых, а также упоминают понятие retranca – это
остроумие, основанное на иронии, привычка видеть во всем скрытое намерение. Довольно ярко его иллюстрируют две коплы – галисийская (1) и андалузская (2), которые приводит в сборнике галисийских народных стихов
и песен А. Мачадо-и-Альварес (отец знаменитого поэта поколения 1898 г.).
По его мнению, обе они аутентичны и не являются ни переводом, ни подражанием, ни переложением:
Оболенская Ю.Л. Легенды и предания Испании. М., 2015. С. 5.
Carré Alvarellos L. Las leyendas tradicionales gallegas. Espasa Calpe, 2009. P. 41.
3
Оболенская Ю.Л. Мифологема «иберийский характер» // Вопросы иберо-романистики.
Вып. 11. М., 2011. С. 28.
4
Sardica J.M. Iberia. A ralação entre Portugal e Espanha no século XX. Óbidos, 2013. P. 10.
1
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1
Moreniña ha de ser
A terra para dar nabos,
E o home para ser bo
Ha de ser molido á palos.

2
Morena tiene que ser
La tierra para claveles,
Y la mujer para el hombre
Morenita y con desdenes*.

*Примечание. Tradiciones y personajes de Galicia. Biblioteca de las tradiciones populares. Director: Antonio Machado y Álvarez. Madrid, 1885. Cancionero popular
gallego, y en particular de la provincia de la Coruña por José Pérez Ballesteros. Tomo
1, 2. P. 63, 234.

Составитель сборника отмечает и очевидное сходство, и различия, ярко
характеризующие два народа Испании. Андалузская копла – любовная, в
ней описывается, какая женщина достойна любви: темноволосая (смуглая)
и своенравная. Галисийская копла – сатирическая, в ней предлагается народное средство, чтобы воспитать мужчину (хорошенько побить палкой).
А. Мачадо-и-Альварес предполагает, что андалузскую коплу написал мужчина, а галисийскую – женщина.
Галисийский юмор тонкий, едкий, склонный к сатире («fino, agudo y
dado a la sátira»), андалузский – цветистый, блестящий, восточный («florido,
deslumbrador, oriental»). Он изящнее галисийского, менее язвительный и менее практичный: так, андалузский автор выбирает для своего стихотворения
цветок (гвоздику), а галисийский – овощ (репу). По мнению А. Мачадо-иАльвареса, эта особенность распространяется и на привычки обоих народов: работница табачной фабрики из Севильи может не взять с собой на
работу обед, но никогда не пойдет туда без цветов1. Жительница же Галисии,
скорее, пойдет без цветов, но обед обязательно прихватит.
Писатель, историк, общественный деятель, эрудит и идеолог галисийского регионализма Висенте Риско объяснял галисийский юмор «северным
наследием». По его мнению, юмор галисийцы унаследовали от британцев,
критическое мышление от французов. И соединили их с присущими им изначально лиризмом и saudade – чувством острой тоски по чему-то дорогому.
Из этих трех составляющих складывается истинный романтизм – североатлантический и кельтский по своему происхождению ‒ и столь непохожий
на «пустую риторику средиземноморцев и судорожно-припадочный мистицизм иберов»2.
Именно такой Кармен впервые предстала перед доном Хосе: «На ней была очень короткая
красная юбка, позволявшая видеть белые шелковые чулки, довольно дырявые, и хорошенькие туфельки красного сафьяна, привязанные лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтобы видны были плечи и большой букет акации, заткнутый за вырез сорочки. В зубах
у нее тоже был цветок акации, и она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица кордовского
завода...» (Мериме П. Кармен / Пер. М. Лозинского // http://www.lib.ru/INOOLD/MERIME/
carmen.txt_with-big-pictures.html
2 «Temos dos britanos, o humorismo; temos dos franceses, o senso críteco; temos noso, o lirismo
y-a saudade. Tres calidades que carauterizan á y-alma romántica. Falo do verdadeiro romantismo, de
xeito alemán, de xeito británico; non da esaltación pasional que na Hespaña se chamou romantismo.

1
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Суждения В. Риско о галисийском характере и культуре Галисии зачастую
поражают своей категоричностью и стремлением выявить в них уникальные, не встречающиеся в соседних регионах Испании черты. Убедительное
противопоставление своего региона остальной Испании, возрождение галисийского самосознания были необходимо ему для создания жизнеспособной теории галисийского национализма (саму традицию заложили несколькими десятилетиями ранее ключевые фигуры галисийского Возрождения
(Rexurdimento): Росалия де Кастро, Эдуардо Пондаль и Мануэль Куррос
Энрикес). Однако этим не исчерпывается вклад В. Риско в изучение галисийской истории и традиций. Результаты его наблюдений, этнографических,
исторических и культурологических исследований до сих пор цитируются
учеными как авторитетнейшие источники.
Так, кроме прочего, Галисия традиционно ассоциируется у жителей Пиренейского полуострова с чем-то таинственным и представляется прекрасной
почвой для необъяснимых историй. В. Риско считал, что во многом этому
способствует ее географическое положение. Достаточно вспомнить название Finis Terrae (галис. Fisterra, исп. Finisterre), данное римлянами мысу, который они считали самой западной точкой полуострова. Этот мыс находится
на побережье Атлантического океана с не менее говорящим названием Costa
da Morte. О такой отдаленной, незнакомой, странной и даже потусторонней
земле можно рассказывать любые чудеса – ведь она находится так далеко,
что никому не придет в голову отправиться туда, чтобы проверить, правдивы ли они1.
Географическое положение стало определяющим и для формирования
культуры региона. Не в последнюю очередь благодаря Пути Святого Иакова
(Camiño de Santiago), одному из важнейших для католицизма паломнических маршрутов, большинство культурных явлений, проникающих в Испанию, доходят до Галисии. Поскольку эта область не лежит на перекрестке
путей, а является непосредственной целью путешествия, здесь эти культурные волны «задерживаются и застаиваются, и наслаиваются одна на другую,
как сливающиеся в озеро потоки, и потом показываются то здесь, то там,
проникают друг в друга то в более очевидной, то в более скрытой форме;
они оставляют неизгладимые следы в материальной культуре и в памяти поколений, и продолжают жить неопределенно долгое время, иногда проявляясь в жизненном укладе, а иногда – в деталях, которые могут показаться незначительными, но для этнографа или историка представляют наивысшую
O úneco romántico verdadeiro qu’houbo na Hespaña foi un galego, foi Nicomedes Pastor Díaz. O
romantismo foi a primeira insurreución do esprito nórdicoatlántico e celta ‒ contra do esprito mediterráneo. Foi co romantismo co que rexurdiu a cultura galega. Non somentes a simetría crásica:
a bambolla retórica dos mediterráneos e mail-o misticismo convulso y-epiléutico dos iberos, que
na y-alma hespañola dábans’a mau, son nos compretamente estraños. Eiquí, hastr’os frades foron
escéuticos y-eruditos, proba: Sarmiento e Feixóo» (Risco V. Teoría do Nacionalismo Galego (1920)
// http://galicia.swred.com/vicente_risco_teorianacionalismogalego.htm
1
Risco V. Etnografía // Obras completas. T. 3. Vigo: Galaxia, 1994. P. 13.
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ценность»1. Интересно проследить, какие сюжеты прижились в народной
культуре этой области.
Мы обратились к двум доступным нам сборникам галисийских легенд:
Carré Alvarellos L. Las leyendas tradicionales gallegas (1-е изд.: Porto, 1969) и
González Reboredo X.M. Lendas galegas de tradición oral (1-е изд.:Vigo, 1983).
Различия двух подходов ощущаются как в корпусе представленных текстов,
так и в их классификации, кроме того, оба автора предваряют свои сборники
комментарием, в котором каждый из них излагает свое видение этой составляющей народной культуры Галисии.
Л. Карре Альварельос во многом продолжает линию исследований В. Риско. Показательны его слова о том, что среди большого числа обнаруженных им галисийских легенд лишь очень немногие демонстрируют некоторое сходство с народным творчеством других стран: «Entre la gran colección
de leyendas gallegas que tengo recogidas, hay algunas, muy pocas, que ofrecen cierta semejanza por su motivo o tema con otras que existen en distintos
países»2. Сравнивая традиционные кастильские и галисийские сюжеты, исследователь приходит к интересному выводу. Значительная часть кастильских легенд рассказывает о героях, военных подвигах, соперничестве, предательстве и мести, либо о преступлениях и чудесах. Движущей силой в
них являются страсть (будь то стремление к богатству или желание обладать
женщиной), порыв, инстинкты. В галисийских же легендах присутствуют
не столько чудеса (milagros), сколько волшебство и чары (encantamiento);
больше рассказов о любви, чем о войне; больше трагедий, чем предательств.
В них можно почувствовать лиризм, эмоциональность и чувствительность,
являющиеся отличительными чертами галисийско-португальской лирики и
народных галисийских песен и отмечаемые многими исследователями как
главные черты галисийской культуры в целом.
Л. Карре Альварельос делит легенды на 5 разделов.
1) В народных легендах (leyendas populares), описывающих повседневную жизнь и пытающихся объяснить окружающий мир, важную роль играют сверхъестественные силы, но они представлены не как пугающее суеверие, а воплощены в разумных существах – mouros, encantos, которые соседствуют с людьми. Ведьмы-знахарки (meigas) и оборотни (lobishomes) в самой своей природе соединяют человеческое с потусторонним. Также в этих
легендах находит отражение и культ мертвых, самым ярким проявлением
которого является шествие неприкаянных душ, Santa Compaña. Многие галисийские легенды из этой группы могут показаться простыми и наивными,
и у читателя невольно возникает ощущение, что, как только забылась связь с
исторической подоплекой истории, исчезли и интересные детали, а рассказ
превратился в туманное повествование о не вполне определенном событии.

1
2

Ibid.
Carré Alvarellos L. Op. cit. P. 21.
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2) Религиозные легенды (leyendas religiosas) имеют более обработанную
литературную форму, но рассказывают о чудесах с наивностью, характерной для народных легенд. Как правило, они повествуют о чудесах святых,
об основании монастырей и храмов, раскаянии грешников и обращении неверующих в христианство. Немаловажную роль в этой группе играют истории, связанные с Путем Святого Иакова1.
3) К фантастическим легендам (leyendas fantásticas) отнесены некоторые
сюжеты из первой группы, а также легенды, имеющие более обработанную
форму.
4) Исторических легенд (leyendas históricas), имеющих отношение к реально существовавшим персонажам, по замечанию составителя, не так много.
5) Зато довольно многочисленны легенды на вымышленные сюжеты
(leyendas novelescas). Исследователь отмечает, что в них в меньшей мере, чем
в кастильских легендах, представлены военные сюжеты. Еще одной их особенностью является присутствие британских мотивов, воплощенных, в частности, в фигуре Мерлина (эта кельтская – северная – составляющая снова
преподносится как важный элемент галисийской культурной идентичности).
Ш.М. Гонсалес Реборедо во вступлении к своему сборнику легенд признает ценность книги Л. Карре Альварельоса, которая стала довольно популярной, благодаря переводу на испанский язык. Однако критикует своего
коллегу по двум причинам. Во-первых, он считает несостоятельными, с точки зрения современной культурной антропологии, попытки свести все своеобразие галисийской культуры к кельтскому влиянию, ведь гораздо сильнее
и обширнее ее связи с общеевропейской христианской традицией. Еще категоричнее историк и археолог М. дель Мар Льинарес: она утверждает, что ни
один из исследованных ею в книге «Mouros, ánimas, demonios: el imaginario
popular galego» элементов «народного пантеона» галисийцев не является исключительной принадлежностью только Галисии. Безусловно, выбор традиционной культурой конкретных элементов и соединение их на протяжении
долгих веков в единую систему создают некую особую картину. Но она не
так отлична от того, что существует в соседних странах, как хотелось бы
некоторым почитателям родной старины. Галисийскую народную культуру
нужно рассматривать в рамках культуры северных регионов Испании, затем
внутри всей Испании и, наконец, в контексте Западной Европы2.
Во-вторых, частичная литературная обработка и комментарии Л. Карре
Альварельоса, по его мнению, не позволяют оценить, где заканчивается истинно народная составляющая текста и начинается личная интерпретация
Безусловно, говоря об этом пласте легенд, нужно учитывать две составляющие их смысла.
По выражению Х.Г. Атиенсы (J.G. Atienza), за текстом в качестве своеобразного «25-го кадра»
может стоять некая трансцендентная информация, а может скрываться банальная реклама
Пути: известно, что продвижением паломнического маршрута активно занимались монахибенедиктинцы.
2
Del Mar Llinares M. Mouros, ánimas, demonios. El imaginario popular galego. Madrid, 1990. P. 51.
1
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составителя. В своем сборнике Ш.М. Гонсалес Реборедо объединяет версии
легенд, максимально приближенные к их изначальному виду, для чего активно использует многочисленные публикации ученых-этнографов начиная
с 1920-х гг.
Легенды делятся на следующие восемь групп.
A. Mouros encantados. Это легендарная раса строителей, которая чаще всего живет под землей. Их деятельностью, в частности, объясняются некоторые
особенности галисийского ландшафта, как рукотворного: кельтские поселения
кастро, петроглифы, мегалитические захоронения тумулусы (mámoas), – так и
нерукотворного (камни особой формы, следы эрозии и т. д.). В легендах они
обращаются за помощью к простым крестьянам, – например, им требуются
услуги повитухи или кормилицы; moura может попросить девушку расчесать
ее прекрасные длинные волосы, либо они просят совершить некий ритуал,
чтобы расколдовать заколдованных соплеменников. Если крестьянин все сделает правильно и никому не расскажет об этом, он получит сокровище. Однако
в большинстве случаев страх перед необъяснимым, излишнее любопытство
или болтливость губят все дело, и герой либо остается ни с чем, либо бывает
наказан.
B. Lendas de mouras. В особую группу выделены истории о женщинах
этой расы. В краткой энциклопедии мифологических существ Галисии для
существа, именуемого moura galega, подбираются аналоги в других языках
и культурах: hada y mora castelanas, xana asturiana, moira grega, parca latina,
fata italiana, fairy inglesa, fée francesa, a lamiña e a mari vascas, etc. Все это
волшебные существа из сказок, которые вручают некий дар или отказывают
в нем1. Как отмечает М. дель Мар Льинарес, заколдованная женщина занимает особое место в народном сознании. Mouras ‒ это «суперженщины» и
с точки зрения внешнего облика (светлые или рыжие волосы и белая кожа
являются эталоном красоты для крестьянина-галисийца), и в отношении
трудолюбия (они заняты не только расчесыванием волос, но и ткут, прядут,
стирают). Кроме того, они владеют сокровищами и легко соблазняют мужчин, что делает их одновременно и желанными, и опасными спутницами2.
Задача мужчины – расколдовать такую женщину (и иногда жениться на ней,
т. е. включить ее в общество, где женщина выполняет подчиненную роль).
Однако удачной развязка бывает довольно редко. Например, если за дело берется женатый мужчина, любопытство и настойчивость его жены чаще всего приводят к тому, что задание не выполняется либо выполняется неверно.
C. Tesouros e riquezas ocultas. Истории о скрытых, закопанных под землей
сокровищах – как правило, золоте – тесно переплетаются с двумя уже названными группами легенд, ведь чаще всего ими владеют mouros. Однако
появление этих существ не является обязательным. Часто о наличии в данMiranda X., Reigosa A., Ramiro Cuba X. Pequena mitoloxía de Galicia. Vigo: Xerais, 2001.
Р. 10‒11.
2
Del Mar Llinares M. Op. cit. P. 137.
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ном месте богатств догадываются по гуляющим неподалеку курице с цыплятами. Следует сказать, что вера в подобные легенды была до недавнего
времени настолько сильна в Галисии, что многие древние захоронения, пещеры были буквально перерыты в поисках сокровищ.
D. Lendas de serpes. В этой группе объединены сюжеты двух типов. Вопервых, образ змеи может принимать moura. Чтобы ее расколдовать, нужно
либо поцеловать ее, либо пустить ей кровь. Составитель сборника отмечает,
что ассоциация женщины со змеей встречается в европейской культуре со
времен неолита. В ее лице герой побеждает силы неконтролируемой природы. Во-вторых, речь может идти о змеях / драконах, никак не связанных
с заколдованными женщинами. Самой известной, пожалуй, является легенда о переносе из Иерусалима в Галисию тела апостола Иакова (Santiago),
содержащаяся в знаменитом средневековом памятнике – Кодексе Каликста
(Codex Calixtinus). Прибыв в Галисию, двое учеников апостола обратились
к местной королеве Лупарии (Raíña Lupa) с просьбой захоронить тело на
ее земле. Та же оправила их на вершину горы (обычно ее ассоциируют с
вершиной Pico Sacro), которую стерег дракон. Ученики победили его с помощью крестного знамения.
E. Héroes francos e cidades asulagadas. Здесь также объединены два типа
историй. С одной стороны, задействованы библейские сюжеты. Так, праведник, святой или сама Дева Мария в обличье бедняка приходят в некий город
и просятся на ночлег. Но жители-грешники прогоняют незваного гостя. Приютить путника соглашается только самая бедная семья, живущая на окраине и часто – на горе. Утром таинственный гость исчезает, наградив хозяев
дома, а на месте города оказывается разлито большое озеро, поглотившее
жителей вместе с их грехами. С другой стороны, большую популярность
благодаря пути Святого Иакова приобрел в Галисии французский средневековый эпос. Король франков Карл Великий (Carlomagno), его племянник,
доблестный рыцарь Роланд (Roldán), задействованы в целом ряде легенд.
Причем Роланд может совершать чудеса как в ходе Реконкисты (например,
по его просьбе после захода солнца остается светло еще в течение часа –
именно столько времени ему нужно, чтобы окончательно разбить мавров),
так и в своих собственных интересах (чтобы завоевать расположение трех
красавиц-портних, он меняет русло реки и подводит ее к самому их дому).
F. Virxe, santos e santuarios. Это агиографические легенды: о житиях и
чудесах святых, основании монастырей и т. д. После Пути Святого Иакова,
пожалуй, самым популярным паломническим маршрутом в Галисии является путь в Сан Андрес де Тейшидо ‒ живописное селение на берегу океана.
Легенда гласит, что апостол Андрей очень грустил оттого, что бесчисленные
толпы паломников отправлялись к храму Святого Иакова, а до его святилища, затерянного в горах, доходили только единицы. Узнав об этом, Господь
пообещал ему сделать так, чтобы каждый галисиец за свою жизнь хоть раз
побывал у него. С тех пор в Галисии известна присказка: «A San Andrés de
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Teixido vai de morto quen non foi de vivo» (те, кто при жизни не совершили
это паломничество, должны будут отправиться туда после смерти). Поэтому
по дороге туда и в самой деревне нужно быть очень осторожным и случайно
не убить какое-нибудь насекомое или другую живую тварь, так как в их обличье могут следовать к святому месту души умерших.
G. Lobos e lobishomes. Волк появляется в галисийских легендах так же
часто, как змея. Как отмечает В. Риско, в народной галисийской традиции он
является главным врагом человека среди животных, злым, коварным, дьявольским существом, обладающим магическими способностями. Например,
всем крестьянам известно, что волк съедает только левую часть жертвы (она
ассоциируется с дьяволом), а правую не трогает (она принадлежит Богу)1.
Случаи ликантропии описываются в историях самых разных культур.
H. Outros relatos lexendarios. В последней группе объединены различные
сюжеты, частично перекликающиеся с рассмотренными выше. Например,
снова возникает идея превращения человека в животное, в данном случае ‒
в оленя. Олень, наряду с волком, является символом свободной, не обузданной человеком природы. Правда, если в волке сосредоточено агрессивное,
темное начало, олень воплощает в себе начало светлое и мирное, но столь
же неподвластное человеку. Этот мотив ученые возводят к британскому эпосу, повествующему о короле Артуре, Мерлине и проч.
Этот цикл легенд, кстати, нашел отражение в современной галисийской
литературе. Три ключевых автора XX в. обратились к этой теме в своих
книгах, ставших очень популярными: «Merlín e familia» А. Кункейро (1955),
«Percival e outras historias» Х.Л. Мендеса Феррина (1958), «Galván en Saor»
Д.Х. Кабаны (1989).
Также в легендах появляются и герои, восходящие к языческим верованиям, например tronantes (от trono ‒ гром) и nubeiros (от nube ‒ туча) – существа, приносящие грозу. Известно, что в Галисии (в отличие от большинства регионов Испании) неурожай чаще всего бывает связан с затяжными
дождями. Широко известна присказка: «En Galicia a fame entra nadando» («В
Галисию голод приходит вплавь»). Х. Родригес Лопес в своей книге приводит историю о том, как священник своими молитвами сбросил nubeiro на
землю, и им оказался весьма красивый и по виду состоятельный кастилец:
«un castellano alto y muy guapo, vestido de señorito, que venía a traer el pedrisco
a Galicia para destruir nuestra cosecha». В других историях их, наоборот, описывают как существ некрасивых, жутких2.
Как мы видим, ни одна из классификаций не безупречна: мотивы переплетаются друг с другом, сюжеты повторяются, одни и те же герои могут
быть представлены в нескольких группах. Так, mouras присутствуют в четырех первых типах легенд (A‒D), библейские мотивы ‒ по меньшей мере в
трех (D‒F). Но, возможно, стройность классификации и не нужна для того,
1
2

Risco V. Etnografía… P. 54.
Rodríguez López J. Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares. Lugo, 1970. Р. 140.
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чтобы попытаться понять сложное народное сознание, в котором гармонично уживаются самые различные по своему происхождению элементы.
Попробуем вслед за рядом исследователей дать трактовку наиболее часто
встречающимся в галисийских легендах образам.
Mouros нужны крестьянину не только в качестве объяснения тех свидетельств воздействия на галисийскую землю, к которым сам он не имел отношения, но и для того, чтобы понять свое место в этом мире и примириться
с ним. Этот образ позволяет раскрыть идею извечного дуализма социального
устройства: крестьянский (низший) мир противопоставляется некрестьянскому (высшему). Не следует забывать, что часто наименование mouro / moura в
легендах заменяется на: señor / señora, señorito /señorita, dona, ‒ применимые к
людям из других слоев общества.
Крестьяне живут в деревне и работают днем, в то время как mouros занимаются своими делами по ночам, а их жилище находится либо под землей,
либо на скалах или даже под водой – в любом случае вне привычного для
крестьянина мира. Возделывание земли является главным занятием и призванием крестьянина, mouros же могут заниматься строительством, стирать,
готовить, даже покупать на рынке и пасти скот, но никогда не обрабатывают
землю. Главное же их дело ‒ стеречь собственные богатства, которые, по
всей видимости, неиссякаемы. Другая важная особенность состоит в том,
что, в отличие от крестьян, mouros не христиане. При этом, несмотря на
очевидную связь слова «mouro» со словом «мавр» (исп. moro), по мнению
исследователей, нельзя считать, что в них воплотилось представление галисийцев о мусульманах, на долгие семь веков захвативших Пиренейский
полуостров. Не только потому, что они охотно едят свинину и пьют вино, но
и потому, что в них нашли отражение более глубинные процессы осознания
себя, чем элементарное противопоставление себя захватчикам-иноверцам.
Целый ряд героев легенд можно связать с неспособностью галисийского
крестьянина контролировать свою жизнь.
Неконтролируемое женское начало, внушающее страх в традиционном
обществе, проявляется как в образе moura, так и в фигуре meiga ‒ ведьмызнахарки. Как правило, свойства ведьмы-meiga приписываются конкретным
женщинам, и их услуги всегда были востребованы в традиционном галисийском обществе. Из протоколов Инквизиции становится понятно, что большинство процессов велось по обвинению не столько в колдовстве и сношении с дьяволом, сколько в целительстве и народной медицине1.
С этой лексемой связано несколько фразеологизмов в галисийском языке:
Ver unha meiga / metérselle o meigallo no corpo / ter un meigallo: когда человеку хронически не везет, это приписывают деятельностью ведьм. В легендах
они, как правило, маскируются под обычных людей, а сами либо наводят
порчу, либо, превращаясь в большую муху, пьют кровь ребенка, отчего он
чахнет. Это особая разновидность – meiga-chuchona. Если убить эту муху,
1

Del Mar Llinares M. Op. cit. P. 47.
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наутро обязательно станет известно, что во сне при странных обстоятельствах умерла некая женщина, которая и была ведьмой.
Держать под контролем свою среду обитания крестьянину мешают упомянутые выше tronantes и nubeiros. Поддерживать порядок в доме не позволяет trasno (trasgo) – подобие домового или барабашки, который безобразничает по ночам: разбрасывает или прячет предметы, пугает скот и т. д.
В большинстве случаев это довольно безобидный персонаж.
Подчас человек оказывается не в состоянии контролировать самого себя.
Tardo ‒ дух, ответственный за ночные кошмары. Чтобы защититься от него,
нужно перед сном положить на стол горсть зерен или крупы. Он примется
их считать и забудет о своих нехороших намерениях. А так как считать он
умеет только до ста, он будет постоянно ошибаться и пересчитывать заново,
и до утра в доме смогут спокойно спать.
Другой ‒ самый распространенный в галисийской культуре пример потери самоконтроля – это превращение в оборотня. Согласно галисийской
традиции, оборотнем человек становится не по собственной воле, а из-за
действия силы, именуемой fada (от лат. fatum). Это судьба / рок, который преследует жертву всю жизнь или продолжительное время, и во всех без исключения случаях человек страдает от его действия: приняв на время человеческий
облик, он раскаивается в каждом совершенном нападении или убийстве, но
не может противостоять этой силе. Данное свойство может быть присуще от
рождения, например, если на теле есть какие-то отметины, или мальчик является седьмым или девятым подряд сыном в семье (седьмая или девятая подряд
дочь неизбежно будет ведьмой). Или же оно приобретается: кто-то проклял
человека (самым страшным считается проклятие родителей), либо его недолжным образом крестили, либо кто-то сглазил. В большинстве случаев человек
не может избавиться от этого проклятия, пока не истечет его срок (как его
узнать, кстати, не всегда понятно), однако иногда удается снять его, пустив
волку кровь (но при этом не убив) или сорвав с оборотня волчью шкуру и бросив ее в огонь.
Самый известный в Галисии случай ликантропии связан с именем Мануэля
Бланко Ромасанты – первого в криминалистике Испании серийного убийцы.
Известно, что на суде Ромасанта признался в убийстве 13 человек, объясняя
свои поступки сначала колдовством или порчей (maleficio), в результате которых он превращался в волка, а потом болезнью. Длившийся около года судебный процесс довольно хорошо задокументирован, широко освещался в прессе и дошел до королевы Изабеллы II, которая в итоге заменила казнь на пожизненное заключение. В 2004 г. Альфредо Конде возродил интерес к этому
случаю в своем романе «Romasanta. Memorias incertas do home lobo», который
был экранизирован в том же году и переведен на несколько языков.
Нельзя не отметить особую роль священника в галисийских легендах.
С одной стороны, он может быть героем традиционной христианской агиографии. Например, в одной из легенд представлен настоятель монастыря,
которому в награду за праведность было позволено заглянуть в ворота рая.
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С другой стороны, священник ‒ это ученый человек, который не только знает,
как вернуть оборотню его человеческий вид, но и может найти и расколдовать
сокровища с помощью специальных заклинаний из особой книги ‒ «Libro de
San Cipriano» или «Ciprianillo».
Известно, что христианизация Галисии, как и других северных регионов,
была менее значительной, чем в остальной Испании. Так М. дель Мар Льинарес, ссылаясь на испанские и французские источники XVI‒XVII вв. (или
источники, посвященные исследованию религиозной жизни в это время),
отмечает как многочисленные попытки католической церкви укрепить свои
позиции в данном регионе, так и наличие очень трудно изживаемых суеверий. Один из исследователей пишет об организации в сельской местности
католических миссий вплоть до середины XX в1. Поэтому неудивительно,
что фигура священника включается в систему традиционных верований.
Еще более интересный сюжет ‒ об архиепископе-колдуне Педро Муньисе
по прозвищу Чернокнижник (Pedro Muñiz), стоявшем во главе епископата
Сантьяго с 1207 по 1224 г., приводит в своей книге Ю.Л. Оболенская. Так,
однажды, беседуя в Риме с папой Иннокентием III, он почувствовал острую
тоску (morriña) по родному городу. И тогда он взлетел и отправился по воздуху в собор Сантьяго-де-Компостела, где и приземлился в разгар службы,
не обращая внимания на потрясенных священнослужителей. То есть колдовство допускается галисийцами даже в лоне католической церкви. Правда, после обвинений в черной магии последние годы жизни Педро Муньис
провел а монастыре2.
Переплетение христианских представлений и суеверий находит отражение и в культе мертвых (который тоже не является уникальным для Галисии). Ánima – это душа, искупающая вину в чистилище. В соответствии с
традиционными верованиями, души могут отлучаться из чистилища, чтобы попросить кого-нибудь из родственников завершить незаконченное дело
или сообщить кому-то из соседей о близкой смерти, чтобы тот успел к ней
подготовиться. В этих случаях души часто объединяются и формируют целое шествие ‒ Santa Compaña – и проходят по безлюдным местам (лесам,
кладбищам), освещая себе путь свечами.
В легендах приводятся различные рецепты того, как нужно себя вести
при встрече с блуждающими душами. Как правило, души берут себе в провожатые живого человека, он возглавляет шествие, неся в руках огромный
крест. Это очень изматывающее занятие, и он постоянно ищет кого-нибудь,
чтобы передать ему свою ношу. Поэтому отправляясь куда-нибудь ночью,
путник должен брать с собой крестик: если вдруг в безлюдном месте ктонибудь предложит ему понести крест, он сможет вежливо отказаться, сказав,
что у него уже есть свой собственный. Также нельзя притрагиваться к еде,
которую могут предложить путнику шествующие мимо души, но и откаCaro Baroja J. Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII). En: Del Mar
Llinares M. Op. сit. P. 46.
2
Оболенская Ю.Л. Легенды... С. 46‒47.
1
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заться разделить с ними трапезу невозможно: это их разозлит. На этот случай нужно всегда иметь при себе немного хлеба и есть только его. А самый
универсальный совет – это «deixar a noite para quen é», оставить ночь тем,
кому она принадлежит, и перемещаться по таким неспокойным местам при
свете дня.
Santa Compaña, пожалуй, является излюбленным элементом галисийской
культуры. Она появляется и в комиксах, и в кино («El bosque animado», 1987),
(«El Apóstolo» – кукольный мультфильм, снятый в 2012 г. в технологии 3D
и ставший участником множества международных кинофестивалей). Представлена Santa Compaña и в музыке. Причем далеко не обязательно у фолкколлективов: у группы из Виго «Golpes Bajos», входившей в Мадридскую Мовиду, есть альбом с таким названием, в стиле хард-рок и тоже по-испански о
шествии душ поют другие группы, не обязательно галисийские («Los Suaves»,
«Mago de Oz», «Vendaval»). В романе Карлоса Рейгосы «A lei das ánimas.
A novela da Santa compaña», вышедшем в 2010 г., если можно так выразиться,
«изнутри» описывается механизм функционирования шествия душ.
Таким предстает перед нами мир галисийских легенд. Сюжеты, основанные на реальных событиях и позаимствованные из эпоса соседних народов, проповедующие христианскую мораль и закрепляющие в памяти народа самые древние суеверия, представляют собой попытку традиционного галисийского общества объяснить природу человека и мир вокруг него.
Облеченные в незамысловатую форму, эти истории на протяжении веков
скрашивали долгие зимние вечера в небольших и, как правило, удаленных
друг от друга галисийских селениях, помогали идеологам галисийского национализма укрепить народное самосознание и по сей день служат источником вдохновения для деятелей искусства. А носителям другой культуры
они дают возможность не только познакомиться со сложным сознанием народа этой отдаленной области Испании, в котором гармонично уживаются
самые неожиданные элементы, но и почувствовать галисийский юмор, иногда горький и всегда демонстрирующий изобретательность галисийца и его
способность посмеяться над самим собой.
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Из материалов конференции
«Проблемы современного немецкого языкознания
и методика преподавания современного немецкого языка»
(филологический факультет,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012, октябрь)

М.Н. Володина

К вопросу о роли национального языкового опыта:
история формирования немецкого термина «Fernsehen»
Аннотация: В статье прослеживается история создания и семантическое
развитие немецкого термина Fernsehen, формирование которого обусловлено
национальным языковым опытом. Автору удаɟтся установить, что немецкий
термин Fernsehen не является калькой интернационального термина tHlHvision,
как принято считать, а появился в Германии на целое десятилетие раньше.
Ключевые слова: термин, телевидение, словообразовательная модель,
информационно-терминологическая сфера языка
Abstract: The article looks at the German term Fernsehen in the context of its
origin and semantic development shaped by the national language experience. The
author arrives at the conclusion that it is not a calque of the international term television, as it has been considered, for that term had been coined in Germany a whole
decade prior to the international one.
Key words: term, television, word-formation model, informative-terminological
sphere of language

Использование национального языкового фонда в процессе терминологической номинации – основа создания любой терминологии. Одним из самых
распространенных способов формирования национальных терминосистем
является использование общеупотребительных слов в функции терминов.
Образование новых терминов на базе национальных языковых традиций
осуществляется также с помощью имеющихся в языке корневых и аффик103
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сальных морфем по словообразовательным моделям, типичным для соответствующего языка.
В данном контексте необходимо подчеркнуть, что номинативная деятельность протекает в особой «информационной сфере», представляющей
пространственно-временной континуум, в котором формируется, кодируется
и декодируется, хранится и перерабатывается многоуровневая и многозначная вербальная информация, создаваемая и воспринимаемая человеком. Неотъемлемой составной частью номинативной деятельности людей, по-своему
интерпретирующих действительность, является терминотворчество.
Приобретение, хранение и репродуцирование терминологической информации всегда связано с определенными творческими задачами, способствующими дальнейшему развитию познавательной и преобразующей деятельности человека и созданию конкретной «информационно-терминологической
сферы». Значение языка заключается не только в констатации и фиксировании добытых человеком знаний. Выполняя функции источника и хранителя
информации, язык одновременно является и способом выражения накопленного знания, и базой для формирования нового [4: 120–127].
Особую роль при этом играет образно-ассоциативное мышление человека. Образы, как и слова, – это фиксирование, хранение и репродуцирование
информации. Репродуцированные образы бодрствующего состояния психологи называют «строительным материалом» воображения или фантазии.
Воображение обычно понимается как процесс, благодаря которому на основе переработки и преобразования уже имеющихся образов действительности создаются новые образы. Позволяя представить то, что еще не воспринято или отсутствует в реальном опыте, фантазия расширяет возможности
познания и нередко способствует созданию нового качества. Благодаря этому воображение выступает как один из механизмов творческого мышления,
непосредственно связанного не только с художественным, но и с научным
творчеством.
Сегодня, во втором десятилетии XXI в., мы уже не мыслим нашу жизнь
без электричества, телефона, радио, телевидения, компьютера. Все это считается само собой разумеющимся, хотя еще совсем недавно, на заре своего
развития, каждое из перечисленных явлений представлялось человеку чудом науки и техники, воплощенной в жизнь мечтой.
Бесспорно, однако, что представления человека теснейшим образом связаны со словом, которое, «обобщая и отвлекая сущность от предмета или
явления», одновременно вызывает и конкретный чувственный образ. Идеи
создания самолетов, спутников, космических кораблей, рождавшиеся в воображении людей задолго до их реального воплощения, часто сопровождались
появлением соответствующих терминов. Так, в русском языке было давно известно слово самолет, в значении которого заключена идея самостоятельного
полета. Наряду со сказочным «ковром-самолетом», оно использовалось также
для обозначения разного рода быстродвижущихся устройств и скоростного
транспорта. Французский термин aviation возник в 1859 г., за 16 лет до соз104

дания первого самолета1, а немецкое слово Schreibmaschine («пишущая машинка») было предложено одним из ученых еще в 1789 г., хотя изобретение
самой машинки произошло значительно позднее2.
Язык – это не только средство для передачи и хранения информации, но
и инструмент, с помощью которого формируются новые понятия, во многом
определяющие сам стиль мышления. Выбор конкретных языковых средств
может оказывать влияние на структуру мышления и тем самым на способ
воспроизведения действительности.
Телевидение, история которого насчитывает уже почти полтора столетия, является одним из самых интернациональных достижений научнотехнической мысли. Еще в конце 70-х гг. XIX в. ученые и инженеры России, Англии, Португалии, Франции, Германии и США начали разрабатывать способ передачи и приема изображений на расстояние, проводя опыты
по созданию нового средства связи. Первые проекты устройств передачи
движущегося изображения на расстояние были предложены за четверть века
до открытия радио [6: 42-45].
Возникновение телевидения неразрывно связано с давней мечтой человечества о расширении границ зрения и возможности видеть на расстоянии.
Неслучайно поэтому одна из первых систем передачи изображения (1877)
получила название «электрический глаз» – англ. telegraphic eye [1: 6]. Подчеркивая известную близость в принципе передачи изображения между фотографией и телевидением, русский ученый П.И. Бахметьев в 1879 г. назвал
свою систему для передачи движущегося изображения «телефотограф», а
сам способ передачи – «электрический телефотограф» [5: 94]. С подобным
названием соотносятся образованные позднее термины: англ. telephoty, telephot и нем. Telephotie, Telephot.
Особенно широко для обозначения этого технического новшества использовался термин «электрическая телескопия» в разных вариациях в зависимости от конкретного языка – англ. electric telescopy, нем. elektrische
Teleskopie. Одно из первых изобретений в области телевидения в Германии –
диск Нипкова (1884) – запатентовано под названием elektrisches Teleskop [9:
11]. Тот факт, что новое открытие в области науки и техники первоначально
получило «старое» название, можно считать вполне оправданным, так как
семантическая расшифровка термина telescopy (дальновидение) полностью
соответствует идее, положенной в основу телевидения.
Одновременно с этим, новый технический феномен обозначался описательно, с помощью сочетания общеупотребительных слов, свойственных
конкретному языку. Так, в английском языке были зафиксированы словосочетания seen by electricity и distant electric vision, а во французском – словосочетание vision a distance [9: 12]. Семантической мотивировкой, связанной
с отображением нового понятия, в данном случае становится видение на
расстоянии (с помощью электричества).
1
2

Guilbert L. La formation du vocabulaire de l’aviation. Paris, 1965. P. 598.
Будагов Р.А. История слов в истории общества. М., 1971. С. 44–47.
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В 90-х гг. XIX в. в немецком языке появляется словосочетание elektrisches Fernsehen – «электрическое дальновидение». Образование термина
Fernsehen вполне закономерно и имеет свою предысторию.
Существует мнение, согласно которому немецкий термин Fernsehen является калькой интернационального термина télévision (Television) [11: 161–
163]. Однако конкретные исторические и языковые факты свидетельствуют
о том, что немецкий термин, созданный на основе национального языкового
опыта, появился раньше общеизвестного международного термина.
Известно, что выбор мотивирующего признака и адекватной структуры
новых терминов, их грамматическое оформление подчинены конкретной задаче, обусловленной дефиницией именуемого понятия. На первых этапах
становления телевидения необходимой и достаточной характеристикой этого технического новшества, положенной в основу соответствующего наименования в разных языках, было, как отмечалось выше, видение на расстоянии с помощью электричества. Поэтому вполне естественно, что первоначально исконно немецким термином, отображающим данное явление, стало
словосочетание elektrisches Sehen, а затем elektrisches Fernsehen.
Очень показательно в этом случае употребление отглагольного имени существительного, благодаря которому передается значение опредмеченного
действия или процесса, т. е. значение, заданное дефиницией. При этом, в
отличие от существительного Sehen, которое представляет собой субстантиват глагола sehen, слово Fernsehen является терминологическим новообразованием, созданным по аналогии, так как соответствующего глагола
(или глагольной единицы) fernsehen в то время не существовало. Однако
в многотомном словаре братьев Я. и В. Гримм3 можно обнаружить слово
fernsehend, которое в литературных источниках употреблялось со значением
«предугадывая будущее» (т. е. «заглядывая далеко вперед»).
Кроме того, согласно историческому словарю Г. Пауля [14], еще во времена Мартина Лютера в переносном значении употреблялись такие глагольные
единицы с первым компонентом fern-, как fernsein и fernliegen («быть чуждым
кому-либо»).
Опираясь на названные лексические образцы и учитывая широко распространенные в то время слова Fernglas «бинокль», fernsichtig – «дальнозоркий» и Fernsichtigkeit – «дальнозоркость», можно утверждать, что в немецком языке издавна существовала возможность образования сложных и сложнопроизводных слов с первым компонентом fern-, будь то существительное,
прилагательное или глагол.
Важно также иметь в виду, что еще в 1797 г. для интернационального термина Telegraph немецкими пуристами был создан первый эквивалент-калька
Fernschreiber, в котором, вместо греческого компонента tele-, выступал немецкий компонент fern- с тем же значением. Аналогично создан собственно

3

Deutsches Wörterbuch von J. u. W. Grimm. Bd. 3. 1862.
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немецкий термин Fernsprecher, соответствующий интернациональному термину Telephon4.
Особый интерес представляет калькирование международного термина Telescop, так как в словарной статье, посвященной слову Telescopium, в словаре
Я. и В. Гримм, наряду с известным немецким эквивалентом Fernrohr, зафиксировано и слово Fernseher5, образованное по той же модели, что Fernschreiber и Fernsprecher.
С помощью суффикса -еr, который присоединяется к глагольной основе, образуется основа существительного, обозначающая деятеля или, как в
данном случае, орудие действия. Если Fernschreiber – «аппарат для записи
на расстоянии», Fernsprecher – «аппарат для разговора на расстоянии», то
Fernseher – «аппарат для видения на расстоянии».
Слово-термин Fernseher – «телескоп» не закрепилось в лексической системе немецкого языка. Однако его появление позволяет сделать вывод о том, что
к концу XIX в. в немецкой словообразовательной системе сформировалась
модель сложнопроизводного слова с первым компонентом fern-, в соответствии с которым на базе немецкого языка создавались новые термины.
В 1899 г. в Германии было опубликовано второе издание книги «Beiträge
zum Problem des elektrischen Fernsehens», посвященной разработке электрического телевидения6.
Таким образом, появление термина Fernsehen обусловлено конкретным
языковым опытом. Наличие в немецком языке терминообразующей модели
сложнопроизводного слова с основой fern- и словообразовательные процессы, ориентирующиеся на использование данной основыв качестве первого
компонента, позволили смоделировать морфологическую и семантическую
структуру нового немецкого термина Fernsehen, который появился почти на
целое десятилетие раньше, чем интернациональный термин télévision7.
Особенность создания немецкого телетермина Fernsehen состоит в том,
что предсказуемость его семантики обусловлена принадлежностью данного
термина к словообразовательному ряду, формируемому с помощью конкретной модели, свойственной немецкому языку.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что становление и развитие телевидения в Германии сопровождалось формированием терминологии на базе
национального языка. Об этом свидетельствуют данные энциклопедических
и технических словарей: основа Fernseh-, выступающая в качестве определителя в сложных терминах, с самого начала являлась базовым терминоэлементом при формировании немецкой телетерминологии (ср. первые сложные телетермины: Fernseh-Gerät, Fernseh-programm, Fernseh-Sendung)8.
Duden. Das Herkunftswörterbuch. Mannheim / Wien / Zürich, 1963.
Deutsches Wörterbuch von J. u. W. Grimm. Bd. 3. Leipzig, 1862.
6
Liesegang. Beiträge zum Problem des elektrischen Fernsehens. (2. Aufl.). Düsseldorf, 1899.
7
Grand Larousse. Vol. 7. Paris, 1978.
8
Eichhorn G. Wetterfunk, Bildfunk, Television (drahtloses Fernsehen). Leipzig, 1926; Meyers
Neues Lexikon (in achtzehn Bänden). Band 4. Leipzig, 1972.
4
5
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Международный термин Television получил известность в Германии лишь
в середине 1920-х гг. К этому времени сочетание drahtloses / elektrishhes Fernsehen уже укоренилось в немецкой терминологии: «Seit Jahrhunderten schon
bemühten sich die Erfinder um dieses fesselnde Problem des elektrischen Fernsehens...» («Bildfunk». S. 63).
Терминотворчество можно представить как поиск необходимой информации
на основе имеющегося (национального или интернационального) языкового
опыта, закрепление ее в «информационно-терминологической сфере» конкретного языка и прогнозирование новых достижений в данном направлении.
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Карл Теодор Кёрнер (23.09.1791–26.08.1813) – поэт
и герой Войны за освобождение Германии
Аннотация: Статья посвящена творчеству К.Т. Кёрнера, немецкого поэта и
драматурга начала XIX в., в контексте освободительной войны Германии против Наполеона. Автор описывает поэтические темы и образы, которые вдохновляли поэта, и анализирует некоторые из его произведений.
Ключевые слова: немецкая поэзия начала XIX века, К.Т. Кёрнер, освободительная война Германии против Наполеона
Abstract: The article looks at works by K.T. Körner, a German poet and drama
writer of the early XIXth century, in the context of the anti-Napoleonic Wars of
Liberation in Germany. The author outlines poetic themes and images that inspired
K.T. Körner to his poetry and drama writing, and then goes on to analyse some of
his poetic works.
Key words: K.T. Körner, German poetry of the early XIXth century, the antiNapoleonic Wars of Liberation in Germany

В истории Германии и немецкой культуры год 2013 богат на памятные
даты. С одной стороны, в Германии и за ее пределами в этом году широко отмечается двухсотлетний юбилей со дня рождения Рихарда Вагнера (родился
22 мая 1813 г. в Лейпциге) – одного из крупнейших немецких композиторов,
чье творчество оказало огромное влияние на пути развития мирового оперного искусства. Вместе с тем 2013 г. – это двухсотлетний юбилей Войны за
освобождение Германии от наполеоновского владычества, войны, которая, в
конце концов, способствовала созданию единого Германского государства в
январе 1871 г.
А.С. Пушкин писал об этой эпохе: «Время незабвенное! Время славы и
восторга! Как сильно билось русское сердце при слове Отечество!»1 В Гер1

Пушкин А.С. Соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 65.
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мании Война за освобождение 1813 г. тоже навсегда осталась в памяти народа как одно из самых славных событий немецкой истории.
Столетний юбилей Войны за освобождение широко отмечался в Германии в 1913 г., достаточно сказать, что к этой памятной дате было приурочено открытие знаменитого мемориального комплекса, посвященного Битве народов под Лейпцигом (16–19 октября 1813 г.)1. К юбилею 1913 г. был
приурочен выход в свет многочисленных мемуаров участников событий,
немецкие ученые опубликовали огромное количество работ, посвященных
самым разным сторонам Освободительной войны. И сейчас это важнейшее
событие немецкой истории, имена тех, кто пролил свою кровь в борьбе за
освобождение Германии от иноземного господства, продолжают сохраняться в исторической памяти немецкого народа.
Среди тех, чьи имена оказались навсегда вписаны в историю этой «эпохи
славы и восторга», следует по праву назвать Карла Теодора Кёрнера, поэта и
героя эпохи Войны за освобождения Германии. Еще при жизни (а он прожил
всего 22 года) К.Т. Кёрнера называли «германским Тиртеем», сравнивая его
со знаменитым спартанским поэтом-воином, творчество которого надолго
стало в Европе образцом военно-гражданской лирики2.
Имя К.Т. Кёрнера мало известно отечественному читателю, хотя в годы
войны с Наполеоном его стихи были с восторгом встречены русским обществом. На протяжении всего XIX в. большой популярностью в России
пользовалась также пьеса К.Т. Кёрнера «Црини», посвященная герою освободительной войны венгерского народа против турок Миклошу Зриньи (в
написании К.Т. Кёрнера – Никлас Црини). В пьесе рассказывается о героической обороне в 1566 г. венгерской крепости Сигеж (в венгерском написании – Сигетвар) против превосходящих войск султана Сулеймана3.
Так получилось, что в ХХ в. (после Первой мировой войны) творчество
К.Т. Кёрнера и даже его биография, богатая бурными и драматическими событиями, остались в стороне от внимания исследователей. Хотя в сентябре
2008 г. на ежегодной конференции, проходящей в Бородино и посвященной
различным аспектам истории наполеоновских войн, немецкий историк из
Лейпцига (К.Т. Кёрнер был уроженцем Саксонии) Карл-Хайнц Кауфманн
выступил с интересным докладом о К.Т. Кёрнере и отряде А. фон Лютцова4. Это значит, что немцы любят Т. Кёрнера и хранят в своих сердцах память о нем. Все это побудило автора статьи обратиться к изучению личности
К.Т. Кёрнера и его эпохи.
Карл Теодор Кернер родился 23 сентября 1791 г. в Дрездене. Его крестной матерью была герцогиня Курляндская Доротея, находившаяся в дружеDehio G., Pauli G. Geschichte der deutschen Kunst. Bd. IV. Berlin-Leipzig, 1934.
Лосев А.Ф. Античная литература. М., 1997, С. 76–77.
3
Кёрнер Т. Црини. М., 1903. Обработка Э. Неймейстер.
4
Кауфман К.-Х. Королевско-прусский добровольческий отряд майора фон Лютцова и поэт
Теодор Кёрнер // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. Материалы XV международной научной конференции 9–11 сентября 2008 года. Можайск, 2009.
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ских отношениях с семьей Кёрнеров, а крестным отцом граф Карл фон Геслер, прусский посланник при дрезденском дворе. Карл фон Геслер был весьма
примечательной личностью. Происходивший из старинного дворянского рода,
«безупречный прусский офицер» и «высокообразованный дворянин» (слова
Э.М. Арндта), он на протяжении всей своей жизни был связан с К. фон Штейном и Л. фон Шарнхорстом, крупнейшими деятелями Войны за освобождение1.
Семья Кёрнеров была достаточно известна в Германии. Прадед К.Т. Кёрнера Иоганн Кристоф Кёрнер был проповедником в веймарской церкви Святого Петра и Павла, где позднее служил Иоганн Готтфрид Гердер. Он же
был автором известного богословского сочинения «Лютеранские штудии»,
которое пользовалось большой известностью в евангелических кругах2. Дед
К.Т. Кёрнера Иоганн Готтфрид Кёрнер служил в знаменитой церкви святого
Фомы в Лейпциге, а также занимал видные посты в евангелической церкви
Саксонии. В 1770 г. теологический факультет Виттенбергского университета, колыбели Реформации, присвоил ему степень доктора теологии. По воспоминаниям современников, И.Г. Кёрнер обладал огромными знаниями в
области богословия, отличался суровым характером, сильной волей и «твердо стоял на позициях старой лютеранской теологии»3.
Его сын Кристиан Готтфрид Кёрнер (отец Карла Теодора Кёрнера), однако, избрал для себя иную сферу деятельности. Еще во время учебы в Лейпцигском и Геттингенском университетах стал проявлять большой интерес
к математике и естественным наукам. С другой стороны, его необычайно
привлекало искусство. По словам К.Г. Кёрнера, если раньше он считал искусство греховным, то затем убедился, что «искусство... пробуждает в душе
великое и доброе и облагораживает все, к чему приближается»4. И хотя сам
К.Г. Кёрнер работал в административном аппарате курфюрста Саксонии,
любовь и интерес к искусству он сохранил на всю жизнь.
Мать Карла Теодора Кёрнера Минна Шток происходила из семьи гравера, ее старшая сестра Дора была достаточно широко известна как художница.
Мать и отец К.Т. Кёрнера были горячими почитателями таланта и друзьями
Фридриха Шиллера, с сыном которого играл маленький Карл Теодор. Семья
Кёрнеров была одним из центров культурной жизни Дрездена начала XIX в.
У Кёрнеров часто бывали Шиллер, братья Гумбольдты, братья Шлегели, Новалис, Людвиг Тик, Адам Мюллер, Генрих фон Кляйст, который даже влюбился в Юлию Кунце, воспитывавшуюся в семье Кёрнеров. Лето Кёрнеры обычно проводила в Йене, где маленький Карл Теодор имел возможность видеть
И.В. Гёте. Кёрнер-старший проявлял живой интерес к педагогическим идеям
Гёте и старался применять их при воспитании своих детей5.
Arndt E.-M. Erinnerungen aus dem äußeren Leben. Breslau, 1939, S. 242–243
Berger K. Theodor Körner. Bielefeld und Leipzig, 1912. S. 12.
3
Ibid., S. 13.
4
Ibid., S. 17.
5
О семье К.Т. Кёрнера см. также: Bauer L. Karl Theodor Körnerʼs Leben dem Volke und der
Jugend geschildert. Stuttgart, 1883.
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В атмосфере интенсивной художественной жизни К.Т. Кёрнер рано стал
проявлять живой интерес к литературе и искусству, он страстно любил читать, и мать его отмечала, что он «wütender Leser»1. Уже в 1803–1804 появляются его первые поэтические произведения, шуточные стихи, посвященные
старшей сестре Эмме Софии, которая навсегда осталась его лучшим другом,
и домашнему учителю В.Г. Киттнеру. В остальном Карл Теодор был веселым
живым мальчиком, страстно любил музыку и танцы, с увлечением занимался плаванием, фехтованием, верховой ездой, отчаянно влюблялся в подруг
сестры и посвящал им свои переводы из Анакреонта, «певца любви и красоты». Вместе с тем сестра Кёрнера отмечала: «В то время как еще в раннем
возрасте его душа стала восприимчива для чар женской красоты, весь облик
его, вся натура уже тогда носила на себе отпечаток рыцарственности»2.
Тем временем политическая ситуации в Германии стремительно ухудшалась. После разгрома австрийских и русских войск в битве под Аустерлицем
(декабрь 1805 г.) Австрия была вынуждена заключить Пресбургский мир (26
декабря 1805 г.) с Францией, что привело к установлению в южной и средней
Германии французского владычества. Летом 1806 г. был создан Рейнский
союз, находившийся под протекторатом Наполеона, и великое герцогство
Бергское, марионеточное государство, которым управлял маршал Наполеона Иоахим Мюрат. Это был конец Священной Римской империи. 6 августа
император Франц II сложил с себя императорскую корону и освободил имперские чины от обязанностей по отношению к себе3.
Агрессивные действия Наполеона и давление со стороны России побудили Пруссию отказаться от политики нейтралитета и примкнуть к четвертой
антифранцузской коалиции, в которую помимо Пруссии входили Россия,
Швеция и Англия. 8 октября 1806 г. началась война. Она была крайне неудачной для Пруссии. 14 октября 1806 г. прусские армии потерпели сокрушительное поражение при Йене и Ауэрштедте, 27 октября 1806 г. Наполеон
занял Берлин4. В июле 1807 г. был заключен Тильзитский мир, завершивший военные действия четвертой антифранцузской коалиции. В результате личного вмешательства Александра I Наполеону пришлось отказаться
от плана полной ликвидации Прусского государства, тем не менее условия
Тильзитского мира были очень тяжелыми для Пруссии5. Ее территория была
оккупирована французскими войсками, Пруссия должна была выплачивать
огромную контрибуцию, потеряла право иметь большую армию. На захваченных французами прусских землях к западу от Эльбы было создано еще
одно марионеточное государство – королевство Вестфалия во главе с братом
Berger K. Theodor Körner. S. 42.
Ibid., S. 52.
3
См.: Bitterauf Th. Die Gründung des Rheinbundes und der Untergang des alten Reiches. Bd. I.
München, 1905.
4
См.: Клаузевиц К., фон. 1806 год. М., 1938; Ulmann H. Russisch-preußische Politik unter
Alexander I und Friedrich Wilhelm III bis 1806. Leipzig, 1899.
5
Recueil des traités de la France / Éd. par A.-J.-H. de Clerq. Vol. II. Paris, 1863, P. 217–223.
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Наполеона Жеромом Бонапартом. Не случайно многие немецкие историки
считают соглашение в Тильзите прообразом будущего Версальского мира,
навязанного Германии после Первой мировой войны.
От поражения Пруссии неожиданно выиграла Саксония. Наполеон считал
Альбертинскую линию саксонского правящего дома Веттинов естественным
противником бранденбургско-прусских Гогенцоллернов. 11 декабря 1806 г.
Саксония примкнула к Рейнскому союзу, а курфюрст Фридрих Август III получил королевский титул. По Тильзитскому миру Саксония получила польские владения Пруссии, где Наполеон, уже имея в виду возможное ухудшение
отношений с Россией, создал Великое герцогство Варшавское.
Немецкие патриоты и особенно пруссаки восприняли поражение Пруссии
и навязанный ей Тильзитский мир как катастрофу. Так К. фон Клаузевиц, будущий знаменитый военный теоретик и герой Войны за освобождение Германии, а в то время адъютант принца Августа Прусского, 13 декабря 1806 г.
писал своей будущей жене М. фон Брюль: «Боже, кто сейчас не ощущает
всей величины того, что мы потеряли! Кажется, в этом все мы едины и различия касаются лишь степени испытываемых нами надежды и отчаяния!»1
И потом, узнав о подписании Тильзитского мира, К. фон Клаузевиц писал:
«И это условия мира для нас! Какой я ребенок! Мог ли я ожидать чего-либо
другого? Рассчитывал ли на что-либо другое? И, тем не менее, я как отчаявшийся, который потерял все и навсегда в один момент. Сколько было затрачено усилий, таланта, заботы, сколько крови было пролито, все величие, все
наше счастье принесено в жертву, чтобы платить дань нашей слабости!»2
В семье Кёрнеров, однако, довольно спокойно отнеслись к этим драматическим событиям. Подобно многим образованным немцам того времени,
Кёрнер-старший любил взглянуть на себя как на эдакого философского олимпийца, парящего в эмпиреях высокой культуры и равнодушно внимающего
грешной земной борьбе военных, дипломатов и политиков. Сохранилось его
письмо вдове Ф. Шиллера, где он писал следующее: «Пока политические
бури и землетрясения неистовствуют вдали от нас, они не нарушат моего
покоя... Человек не должен страдать по поводу несчастий других, несчастий,
которые он не в состоянии смягчить и за которые не отвечает. В нынешних
условиях каждый должен жить и действовать в более высоком смысле слова,
в рамках своей сферы деятельности»3.
В 1805–1808 гг. все помыслы Кёрнера-старшего поглощали заботы о будущем сына. В своих «Биографических заметках» («Biographische Notizen»)
он писал, что «для живых и одаренных натур необычайно важно совпадение
личной склонности и профессии. Что же касается той профессиональной
деятельности, которую выберет для себя Карл Теодор, то она должна приCarl von Clausewitz Ausgewählte Briefe an Marie von Clausewitz und Gneisenau / Hrsg. von
Thiele G. Berlin, 1953. S. 40.
2
Carl von Clausewitz Ausgewählte Briefe... S. 67–68.
3
Berger K. Theodor Körner. S. 47.
1

114

носить ему приличный доход, так как его сын не может рассчитывать на
приобретение значительного состояния»1.
Поскольку юный Карл Теодор помимо любви к литературе и искусству
обнаруживал большой интерес к математике и минералогии, то весной
1808 г. Карл Теодор Кёрнер поступает в знаменитую Горную академию во
Фрайберге.
Фрайберг, старинный немецкий город, своим процветанием был обязан
богатым месторождениям металлических руд и особенно серебра. Фрайбергские серебряные рудники, разработкой которых занимались саксонские
крестьяне и монахи-цистерцианцы, получили широкую известность уже в
эпоху раннего средневековья. Живым свидетелем этого процветания является чудесный собор с его знаменитым «Золотым порталом» – один из интереснейших памятников ранней готики в Германии. Постепенно Фрайберг
превратился в крупный центр горнозаводской промышленности Германии.
В 1765 г. там была основана первая в мире Горная академия, где преподавали крупнейшие геологи и специалисты в области горного дела, в частности Абрахам Готтлоб Вернер (1750–1817), который является основателем
научной геологии и минералогии. Однако во фрайбергской Горной академии
получали образование не только знаменитые немецкие геологи и горные инженеры, за 10 лет до Кёрнера в ее стенах учился Новалис, известна она в
истории немецкой культуры и позднее.
Как и в России (на Урале), в Германии труд горняка и горное дело были
окружены ореолом таинственных сказаний и легенд. В сумрачных недрах
земли царили таинственные кобольды и цверги, попавшим в беду горнякам
являлся могущественный горный дух, в глухих пещерах, заброшенных шурфах и рудниках таились волшебные сокровища и клады, обладание которыми было связано с магией и колдовством, в сумрачной каморке то тускло
мерцали, то ярко горели драгоценные камни, руды, минералы, из которых
сведущий в чародействе горный мастер изготовлял философский камень
или эликсир бессмертия.
Поэтически настроенный Карл Теодор страстно воспринимал связанные
с миром старого германского горного дела чарующие образы, вместе с тем
он с интересом занимался и специальными предметами – математикой, геогнозией, минералогией, кристаллографией, маркшейдерским делом и т. д.
К этому времени относятся первые серьезные стихи Карла Теодора Кёрнера и даже короткая пьеса «Борьба подземных духов с рудокопами»2. Эти
стихи уже полностью лишены всякого налета ученичества и входят во все
сборники произведений Карла Теодора Кёрнера. Примечательно, что уже в
этих ранних произведениях появляется лейтмотив всего его последующего
творчества: «Der Geist will des Eisens Gewalt überwinden»3.
Ibid. S. 56.
Körner Th. Sämtliche Werke in zwei Bänden. Berlin, S. 38–39, 49–60.
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В остальном Карл Теодор Кёрнер вел во Фрайберге жизнь обычного немецкого студента: принимал участие в студенческих праздниках и пирушках, много плавал, зимой страстно любил кататься на коньках, ухаживал
за девушками, чему немало способствовали его поэтический талант и умение прекрасно играть на гитаре (помимо гитары К.Т. Кёрнер владел еще
и скрипкой, а также прекрасно играл на рояле). Поскольку Фрайберг находится недалеко от Дрездена, то выходные и праздники он нередко проводил у родителей. По его собственным словам, с гитарой за спиной он часами шагал по глухим лесам охотничьего замка Грилленбург, направляясь в
Дрезден. Летом он нередко гостил у своей крестной, герцогини Курляндской
Доротеи, в ее замке Лёбихау, где напропалую ухаживал за фрейлинами. В
письме к одному из своих друзей Теодор Кёрнер писал: «В Лёбихау я отчаянно овладевал искусством любовного поединка, и мой бедный Пегас мог
вполне сломать себе шею. Так что можно сказать, что я во всем следовал
моему девизу: “с мужами – отважно сражаться, с дамами – быть любезным,
рассчитывать больше на кредит, чем на наличные, и так бесстрашно идти
по свету!”» («Mit Männern sich geschlagen, Mit Weibern sich vertragen, Mehr
Kredit als Geld, So kommt man durch die Welt!»)1. Вместе с тем юный студент пристально следил за новинками литературной жизни. Его внимание
привлекли историко-героическая драма Г. фон Кляйста «Битва Арминия»
и опубликованная тогда же первая часть «Фауста» И.В. Гётё, которой начинающий поэт посвятил восторженное стихотворение2.
Тем временем в политической жизни Германии вновь назревали серьезные перемены. Бесцеремонное хозяйничанье Наполеона, столь ярко проявившееся в продолжавшейся оккупации Пруссии и особенно в решениях
Эрфуртского съезда князей (27 сентября – 14 октября 1807 г.), вызвали широкое возмущение в Германии. В 1808 г. появились «Речи к немецкой нации»
И.Г. Фихте, патриотический призыв к национальной гордости немцев. Весной 1809 г. формируется пятая антифранцузская коалиция, в которой приняли участие Англия и Австрия. 6 апреля 1809 г. началась война, с которой немецкие патриоты связывали большие надежды. В письме к М. фон Брюль от
23 апреля 1809 г. К. фон Клаузевиц писал: Насколько важным представляется мне нынешний момент! Борьба испанского народа за независимость, усилия Австрии и ее упорство, настроения, царящие в Германии, относительная
слабость французской военной мощи – это доказывает, что отнюдь не всегда
можно достичь цели с помощью нескольких решительных ударов; длительные упорные усилия неизбежно приведут к падению французского владычества и освобождению Отечества!»3 В мае 1809 г. майор Ф. фон Шилль, герой
обороны Кольберга в кампании 1806 г., с отрядом добровольцев поднял в
Ангальтских владениях и Мекленбурге восстание, надеясь, что оно положит
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel mit den Seinen / Hrsg. von A.Welder-Steinberg,
Leipzig, 1910. S. 32–33.
2
Körner Th. Sämtliche Werke... Bd. I. S. 63–64.
3 Carl von Clausewitz Ausgewählte Briefe... S. 125–126.
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начало всеобщему выступлению немцев против французского владычества1.
Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Ф. фон Шилль погиб 31
мая в жестоком бою в Штральзунде, 6 июля 1809 г. австрийцы проиграли
кровопролитное сражение под Ваграмом. Получив известие о поражении
австрийской армии под Ваграмом, К. фон Клаузевиц писал М. фон Брюль:
«Эти несколько недель сделали меня стариком. Однако я по-прежнему надеюсь, что мы еще будем сражаться за спасение Отечества». И в конце письма
он пишет: «Внутреннее согласие, покой – все это разрушено, но мужество
не оставило меня»2.
14 октября 1809 г. Австрия вынуждена были подписать Шенбруннский
мир с Францией. В результате неудачной войны вся Германия оказалась под
властью Наполеона. Драматические события австро-французской войны отразились и на ситуации в Саксонии. Поскольку саксонский король Фридрих
Август III поддерживал Наполеона, то в Дрездене разместились «дорогие
союзники» (т. е. французские войска), причем городской магистрат призывал жителей Дрездена «принимать любезных французов не с холодностью,
но как дорогих братьев»3. Французский отряд расположился на постой и в
доме Кёрнера-старшего. Бережливые и аккуратные, как и все немцы, Кёрнеры
горько сетовали на материальный ущерб, нанесенный «дорогими гостями».
Опасаясь военных действий, королевский двор переехал в Лейпциг, а в июле
1809 г. Дрезден даже на короткое время был занят австрийскими войсками.
Студенты Фрайбергской горной академии также готовились к возможному
нападению австрийцев, хотя в душе многие из студентов сочувствовали Австрии.
В такой ситуации Кёрнер-старший больше всего опасался не столько нападения австрийцев на Фрайберг, сколько возможного вступления Теодора
в австрийскую армию. В ответ на слова сына, что «ему не по душе пустая
политическая болтовня и разглагольствовать с умным видом о политике он
тоже не желает»4, Кёрнер-старший писал сыну: «Нынешнее положение требует от нас большого здравомыслия и рассудительности. Честный человек
не станет лицемерно идти против своего чувства. Он также будет откровенен, как того требует долг. Однако в такие моменты, когда неосторожное
высказывание с большой вероятностью повлечет за собой неприятные последствия, он должен избегать всего, в чем впоследствии он сможет себя
упрекнуть»5.
В атмосфере стукачества и доносов, которую активно насаждал в Германии всесильный министр полиции Наполеона Жозеф Фуше, – этот франО Ф. фон Шилле см.: Klaje H. Schill. Stettin, 1939; Vorwerk-Semler G. Ferdinand von Schill und
seine Wirkung auf seine Zeit. Braunschweig, 1941; Bock H. Schill. Rebellenzug 1809. Berlin, 1969.
2
Schwartz K. Leben des Generals Carl von Clausewitz und der Frau Marie von Clausewitz, geb.
Gräfin Brühl. Bd. I–II. Berlin, 1878. Bd. I, S. 363; Carl von Clausewitz Ausgewählte Briefe...
S. 145–146; Arndt E.M. Erinnerungen aus dem äußeren Leben, S. 127–128.
3
Berger K. Theodor Körner. S. 72.
4
Ibid. S. 77.
5
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цузский Гиммлер, как его именуют немецкие историки, – откровенные высказывания, а тем более насмешки над французами и их союзниками могли
кончиться плохо. В письме к одному из своих родственников Минна Кёрнер
писала: «Если говорить о политике, то я принимаю самое живое участие во
всем, что касается нашего немецкого Отечества, можно даже сказать, что я
очень интересуюсь политикой. Любовь к Отечеству стала, к сожалению, у
нас в Германии весьма редким явлением, и даже, когда ее не стыдятся, то по
разным соображениям всячески стараются скрыть. Я нахожу подобное поведение весьма недостойным, так как любовь к Отечеству является одним
из самых прекраснейших чувств, волнующих душу человека, и надо всячески заботиться, чтобы при нынешнем стечении обстоятельств это чувство
не угасло совсем»1.
В это же время в жизни Карла Теодора Кёрнера происходят крупные изменения. Спустя некоторое время после поступления во Фрайбергскую горную академию К.Т. Кёрнер пишет отцу: «Горное дело привлекает меня отнюдь не так сильно, как я надеялся. У меня было о нем совсем другое представление, однако естественные науки по-прежнему интересны для меня.
Серьезные занятия горным делом требуют железного прилежания, прежде
всего в изучении практических дисциплин, и полной самоотдачи»2. Вместе
с тем К.Т. Кёрнер был явно не готов отказаться от своих поэтических и литературных интересов. К.Т. Кёрнер пишет о своем намерении продолжить
изучение естественных наук в Тюбингенском университете. Нельзя сказать,
чтобы эти планы обрадовали Кёрнера-старшего. Должность советника саксонского Бергамта сулила прочное общественное положение и приличный
доход, на что не мог рассчитывать начинающий ученый-естествоиспытатель,
а тем более поэт или философ3. В конце концов, К.Г. Кёрнер согласился с
тем, чтобы сын в течение еще некоторого времени продолжал свое обучение
в Лейпцигском университете.
В октябре 1810 г. К.Т. Кёрнер становится студентом философского факультета Лейпцигского университета и с головой окунается в бурную студенческую жизнь. Французская революция и наполеоновские войны повлекли за собой серьезные изменения в деятельности традиционных немецких студенческих корпораций. Поскольку в Германии просветительские
теории борьбы с тиранами, филистерами и т. д. на практике обернулись
французской оккупацией, то на первый план в деятельности немецких студенческих обществ все больше начинают выступать идеи патриотизма,
борьбы за освобождение Германии от наполеоновского владычества. Студенческие корпорации с их духом чести и товарищества, сложными средневековыми обрядами и церемониями причудливо переплетались в Германии
с тайными обществами, боровшимися против французских властей и их
пособников, доносчиков, шпионов Ж. Фуше и т. д. К моменту поступлеKörner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 52.
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 45.
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ния К.Т. Кёрнера в Лейпцигский университет там активно действовали два
студенческих общества – Тюрингия и Лузация. Образованный, с глубоким
патриотическим чувством, поэтически одаренный студент и в то же время
прекрасный фехтовальщик и дуэлянт, К.Т. Кёрнер оказался во главе студенческой корпорации «Тюрингия»1. В это время он написал несколько студенческих песен, которые стали, так сказать, классическими песнями немецких студентов-корпорантов: «Bundeslied der Thuringia», «Burschenweihe»,
Trinklied («Kommt, Brüder, trinket froh mit mir!»), Weinlied («Gläser klingen,
Nektar glüht»)2.
Это вызвало неудовольствие Кёрнера-страшего. В письме к сыну он писал: «Вполне естественно, что Орден (так К.Г. Кёрнер именовал студенческую корпорацию. – Е.З.) дорожит буршем, который искренне ему предан и
не отступает перед опасностью. Такой бурш скоро становится рабом Ордена. Но если благодаря Ордену ты попадешь в опасную ситуацию, подумай,
как ты сможешь ее избежать, не затрагивая при этом своей чести»3. Если же
дело все-таки дойдет до поединка, то К.Г. Кёрнер советовал сыну находиться положенный срок под арестом, но не покидать университета. Особенно
настойчиво Кёрнер-старший предостерегал сына от участия в политических
тайных обществах.
Однако К.Т. Кёрнер придерживался иной точки зрения. Его участие в студенческих обществах приобретало все более активный характер и в конце
концов в середине марта 1811 г. дело дошло до дуэли, во время которой
К.Т. Кёрнер получил тяжелое ранение4. В течение некоторого времени он
скрывался у своих друзей в Лейпциге, так как из-за дуэли ему грозили суд
и тюремное заключение, а затем покинул Лейпциг и весной 1811 г. прибыл
в Берлин. К.Т. Кёрнер намеревался продолжить свое обучение на философском факультете только что основанного Берлинского университета. Несмотря на драматические события лейпцигского периода жизни К.Т. Кёрнера в
целом можно согласиться с его биографом К. Бергером, что без отважного
участника корпорации «Тюрингия» 1810–1811 годов невозможно представить себе будущего офицера отряда А. фон Лютцова и героя войны за Освобождение5. К этому можно добавить, что и О. фон Бисмарка трудно представить себе без бурных лет его студенческой молодости в Геттингенском
и Берлинском университетах, где он также приобрел себе славу активного
участника студенческих корпораций и завзятого дуэлянта6.
Вместе с тем время пребывания К.Т. Кёрнера в Лейпциге ознаменовано
расцветом его поэтического дарования. Из-под его пера выходят лирические
Berger K. Theodor Körner. S. 100.
Körner Th. Sämtliche Werke... Bd. I. S. 111–114.
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стихотворения, которые составляют первый поэтический сборник К.Т. Кёрнера – «Knospen», вышедший в 1810 г. Это единственный поэтический
сборник, который был составлен и отредактирован самим К.Т. Кёрнером.
Он включает в себя около 40 стихотворений. В сборник вошли ранние стихи
К.Т. Кёрнера о горном деле и труде горняков («Bergmannsleben», «Berglied»,
«Der Kampf der Geister mit den Bergknappen»)1, о любви («Die Liebe», «Poesie
und Liebe», «Morgenstern»2), впечатления о путешествии по Силезии, которое К.Т. Кёрнер предпринял во время учебы во Фрайберге («Erinnerungen an
Schlesien»3).
Кроме того уже в первом сборнике поэта сравнительно большое место
занимают стихи религиозного содержания. Это сравнительно новая для
К.Т. Кёрнера тема, которая затем станет одной из ведущих в его творчестве. О важности для него этой темы К.Т. Кёрнер писал: «Разве религия, за
которую боролись и умирали наши отцы, нас уже не приводит в восторг и
разве эти звуки не найдут отклик в душах, которые еще живут в чистоте? В
событиях Тридцатилетней войны и до нее мы видим прекрасные черты религиозного воодушевления, которые требуют своего певца»4.
Другой относительно новой для творчества К.Т. Кёрена темой была поэзия любви к Родине, поэзия национального освобождения. Хотя по своему
мировоззрению К.Т. Кёрнер всегда был горячим немецким патриотом, первые стихи патриотического содержания написаны им именно в этот период.
К их числу принадлежат стихотворения «Дубы» («Die Eichen») и «Смерть
Андреаса Гофера» («Andreas Hofers Tod»5), посвященное тирольскому крестьянину А. Гоферу, который возглавил партизанскую борьбу против французов в австрийских землях. К этим произведениям поэта примыкает также
стихотворение, посвященное «Певцу героев Севера» («An den Haldensänger
des Nordens»), Фридриху де ля Мотт Фуке, драматическая трилогия которого «Герой Севера» получила саму высокую оценку К.Т. Кёрнера. Обращаясь
к Ф. де ля Мотт Фуке, К.Т. Кёрнер писал:
Ach, in deines Liedes Tönen,
Wo die kühnen Heldenkinder
Kräftig mit dem Schicksal ringen,
Stand mir neues Leben auf...
Und es kommt mit Nordens Große,
Mit der deutschen Heldensage
Und mit alten, kühnen Taten
Alte Liederkraft heraus6.
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Глубокое внимание к германскому эпосу и народному творчеству вообще
характерно для К.Т. Кёрнера, как и для других немецких романтиков. Интерес к ним пробудился у К.Т. Кёрнера еще в годы его учебы во Фрайбергской
горной академии. Так, К.Т. Кёрнер исключительно высоко оценивал сборник немецких народных песен «Волшебный рог мальчика» («Des Knaben
Wunderhorn»), изданный Й. фон Арнимом и К. Брентано. По образцу народной песни им было написано стихотворение «Смерть рыцаря» («Treuer
Tod»), в котором повторяются строки «Bleib ich doch treu bis in den Tod dem
Vaterland und meiner Liebe»1. Тема патриотизма, любви к Родине, интерес
к германскому эпосу и народному творчеству будут присущи творчеству
К.Т. Кёрнера на протяжении всей его жизни.
Весной 1811 г. К.Т. Кёрнер прибыл в Берлин. Некогда скромная, провинциальная столица курфюршества Бранденбург (с 1701 г. королевства Пруссия),
этой «песочницы Прусского королевства» («die märkische Streusandbüchse»),
Берлин стараниями Фридриха II и его преемников стал превращаться в величественный холодный город, который уже тогда начали именовать «Афинами на Шпрее». Над украшением прусской столицы и ее окрестностей работали такие выдающиеся мастера как К. фон Гонтард, К.Д. Раух, И.Г. Шадов
и другие, однако в то же время нужно отметить, что свой законченный вид
Берлин приобрел только после победы на Наполеоном и прежде всего благодаря усилиям Карла Фридриха Шинкеля, крупнейшего мастера немецкого
классицизма первой половины XIX в. В открывшемся в 1810 г по инициативе Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов Берлинском университете преподавали первоклассные научные силы: историк Г. Нибур, философ
И.Г. Фихте, теолог Фр.Д. Шлейермахер.
Вместе с тем неудачная война 1806–1807 гг. наложила сумрачный отпечаток на политическую и общественную жизнь в Пруссии. Страна в течение
долгого времени была оккупирована наполеоновскими войсками, выплачивала французам огромную контрибуцию. В то же время прусские патриоты не теряли надежд на будущее возрождение Пруссии и Германии. Г. фон
Шарнхорст писал К. фон Клаузевицу: «Если бы было возможно через бесконечную череду бедствий и страданий вновь возродить Отечество из его
нынешнего тягостного положения, кто бы отказался пожертвовать все, чтобы брошенное в землю семя принесло в будущем свои плоды, и кто бы отказался умереть, если бы он мог надеяться, что Родина возродится в прежнем
могуществе и славе!»2 После трагических дней Йены и Ауэрштедта в Прусском королевстве началась эпоха реформ, которые осуществляла блестящая
плеяда политиков и военных: К. фон Штайн, К.А. фон Гарденберг, Г. фон
Шарнхорст, Н. фон Гнейзенау, К. фон Клаузевиц, К. фон Грольман. Эти реформы должны были укрепить государство, помочь разработать новую воKörner Th. Sämtliche Werke... Bd. I. S. 99–100.
См.: Clausewitz C. Von Über das Leben und den Charakter von Scharnhorst // Historisch-politische
Zeitschrift, hrsg.von L. von Ranke. Bd. I. Hamburg, 1832; Schwartz K. Leben des Generals Carl
von Clausewitz... Bd. I. S. 119f.
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енную теорию, создать современный Генеральный штаб и мощную армию,
основанную на всеобщей воинской повинности, и в целом заложить основы
для последующего освобождения Германии от французского владычества.
Прусские патриоты не забыли того, как в 5 ноября 1805 г. русский царь Александр I в присутствии прусской королевской четы на гробе Фридриха II поклялся освободить Германию от Наполеона1. Проницательные прусские политики и военные ясно видели наметившееся уже в 1810 г. ухудшение отношений между Россией и Францией и рассчитывали, что в случае войны Пруссия
в нужный момент выступит на стороне России.
Прибыв в Берлин, К.Т. Кёрнер остановился в доме Даниэля Фридриха
Партей, родственника известного берлинского просветителя Николаи. Вспоминая о своем первом впечатлении от приезда К.Т. Кёрнера, сын хозяина
дома, Густав Партей писал: «При своем появлении К.Т. Кёрнер, скорее
стройный, чем широкоплечий, произвел на нас, детей, впечатление чего-то
величественного. Он был одет во все черное. Его не зажившая рана была закрыта черной повязкой, и чтобы сделать ее менее заметной, он отбросил на
лоб прядь своих прекрасных темных волос»2. Однако вскоре благодаря своей любви к детям, дару рассказчика и игре на гитаре К.Т. Кёрнер завоевал
большой авторитет у детей, которые все свободное время проводили с ним.
Поступив в Берлинский университет, К.Т. Кёрнер сразу же завязал тесные
связи с участниками берлинских студенческих обществ. Особое значение
имело знакомство с Фридрихом Людвигом Яном, знаменитым «отцом гимнастики», по инициативе которого в Берлине в 1811 г. была открыта первая гимнастическая площадка. В годы Войны за освобождение Ф.Л. Ян, как
К.Т. Кёрнер, окажется в рядах отряда А. фон Лютцова3.
Учеба К.Т. Кёрнера в Берлинском университете, его дружба с берлинскими студентами-корпорантами (среди которых встречались и его знакомые
по Лейпцигу) летом 1811 г. была прервана тяжелой болезнью, вызванной
последствиями ранения. Кроме того в Берлине стали известны факты активного участия К.Т. Кёрнера в деятельности студенческих обществ Лейпцига
и история с дуэлью, в результате чего К.Т. Кёрнер был исключен из Берлинского университета4.
После лечения и кратковременного пребывания дома в Дрездене К.Т. Кёрнер по совету отца в августе 1811 г. уезжает в Вену. Блестящая и светская
Вена произвела сильное впечатление на К.Т. Кёрнера, он был поражен блеском императорского двора, обилием великолепных театров и музеев, роскошью дворцов аристократии, просторных садов и парков, пышностью
Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. М., 2008. С. 190.
Parthey G. Das Haus in der Brüderstrasse. Aus dem Leben einer berühmten Berliner Familie /
Hrsg. von G. Koebel. Berlin, 1957. S. 177; Berger K. Theodor Körner. S. 108.
3
О Ф.Л. Яне см.: Schröder W. Der Anteil Fr.L. Jahns und der Turner am Volkswiderstand gegen
die französische Fremdherrschaft // Das Jahr 1813. Studien zur Geschichte und Wirkung der
Befreiungskriege. Berlin, 1963.
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балов, фейерверков, общественных увеселений. В отличие от жителей Берлина веселые и легкомысленные венцы не особенно сокрушались по поводу
проигранной войны 1809 г., тем более что император Франц, дочь которого,
эрцгерцогиня Мария Луиза, в 1810 г. стала женой Наполеона, а затем и матерью наследника французского престола, формально считался союзником и тестем всесильного императора французов. Венцы обожали императора Франца
и этим весьма отличались от саксонцев, многие из которых очень критически
относились к своему королю, активному союзнику Наполеона. Так, в ответ на
письмо К.Т. Кёрнера, где он сообщал о «твердой приверженности народа своему императору», К.Г. Кёрнер с некоторым оттенком горечи отметил: «Благо
государству, в которому сохранилось взаимное доверие между князем и народом! В Австрии подобное положение существовало издавна и многие ныне
смотрят на австрийские земли как на счастливую спокойную гавань в бурные
времена»1.
Давая согласие на отъезд сына в Вену, Кёрнер-старший надеялся прежде
всего положить конец его участию в деятельности студенческих тайных
обществ, а кроме того рассчитывал, что в Вене Карл Теодор наконец найдет подходящую ему сферу деятельности2. Сам Кёрнер-старший высказывался в пользу изучения естественных наук и особенно медицины. По словам К.Г. Кёрнера, «опытный врач нужен при всех жизненных ситуациях, его
профессия требует неукоснительного выполнения долга и жертвенности.
Вместе с тем успехи врача помимо радости по поводу выздоровления больного приносят также обыкновенно весьма приличный доход»3.
В Вене К.Г. Кёрнер поручил сына заботам Фридриха Шлегеля и Вильгельма
фон Гумбольдта. Ф. Шлегель, который к тому времени уже перешел в католицизм и служил в императорской канцелярии, хорошо знал литературные и
театральные круги Вены. Однако еще большее значение для К.Т. Кёрнера имела личность В. фон Гумбольдта. Некогда воодушевленный просветительскими
теориями «гражданин мира», бывший прусский посол при папском дворе, восхищавшийся природными и культурными красотами Италии, после катастрофы Йены и Ауэрштедта В. фон Гумбольдт в качестве статс-секретаря по делам
культов и образования посвятил всю свою деятельность задаче освобождения
и возрождения Пруссии. С октября 1810 г. он занимал пост прусского посланника в Вене и должен был не только урегулировать отнюдь не простые отношения между двумя крупнейшими государствами Германии, но и готовить почву
для последующего союза Пруссии и Австрии в борьбе с Наполеоном. К.Т. Кёрнер неоднократно бывал в доме В. фон Гумбольдта, там он имел возможность
видеть австрийских политиков, дипломатов, военных, близко общаться с вид-

Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 157.
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 147–148.
3
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 158.
1
2

123

ными представителями культурного и научного мира Германии, например с
Александром фон Гумбольдтом1.
Оказавшись в Вене, К.Т. Кёрнер был далек от мысли посвятить себя естественнонаучным и медицинским штудиям. Первоначально он предполагал
серьезно заняться изучением истории, знание которой считал необходимым
для поэта и драматурга. В этот же период К.Т. Кёрнер начал работать над
драмой, посвященной судьбе последнего Штауфена, Конрадина Швабского.
Эта драма, от которой до нас дошел только пролог, осталась незаконченной2.
Постепенно он все больше и больше приходит к мысли заняться прежде
всего литературным трудом. В 1811 г. появляются первые драматические
произведения К.Т. Кёрнера: пьесы «Битва с драконом» и «Дочь рыбака»3.
В середине января 1812 г. К.Т. Кёрнер пишет родителям об успешной премьере в Венском Бургтеатре его комедий «Невеста» и «Зеленое домино». 15
февраля 1812 г. он сообщает родителям, что «Ночной сторож», новая комедия К.Т. Кёрнера, был тепло принят зрителями4.
Венский период жизни К.Т. Кёрнера интересен прежде всего тем, что
в эти годы К.Т. Кёрнер окончательно находит свое призвание – призвание
поэта и драматурга. В январе 1812 г. он пишет отцу: «Поистине я с каждым
днем все более убеждаюсь в том, что именно поэзия – то, для чего Господь
даровал мне жизнь. Изучение истории я выбрал только ради поэзии, так как
они находятся в теснейшей взаимосвязи, и без настоящего знания истории
нельзя достичь расцвета поэзии»5. Всего за январь 1812 г. – февраль 1813 г.
К.Т. Кёрнером было написано 5 комедий, 6 драм, 5 оперных либретто, несколько рассказов и множество лирических стихотворений. Большинство
драматических произведений К.Т. Кёрнера объединены общей темой. Это
борьба за свободу Родины, преданность императору и глубокая религиозность. Поэтическое и драматургическое творчество К.Т. Кёрнера сформировалось под влиянием веймарского классицизма, произведений романтиков,
бурной эпохи борьбы за освобождение Германии от наполеоновского владычества.
17 апреля 1812 г. на сцене Венского Бургтеатра состоялась премьера
драмы К.Т. Кёрнера «Тони», написанной по мотивам новеллы Генриха фон
Кляйста «Обручение на Сан-Доминго»6. Первоначальный сюжет новеллы,
который был посвящен восстанию рабов, переосмыслен К.Т. Кёрнером в религиозном духе, в отличие от новеллы у драмы счастливый финал. Он обуО В. фон Гумбольдте см.: Гайм В. В. фон Гумбольдт: Описание его жизни и характеристика.
М., 2004; Schlesier G. W. von Humboldtʼs Leben. Bd. I–II, Stuttgart, 1847; Gebhardt B. W. von
Humboldt als Staatsmann, Bd. I–II, Aachent, 1965.
2
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словлен тем, что герои Кёрнера, как и сам автор, верят в милосердие Бога,
которое является единственным залогом победы:
Die Erde schweigt, der Himmel steht euch offen!
Darum sagt es laut, durch alle Zeiten fort,
Gott ist barmherzig, war das Lösungswort;
Und kühner Liebe ist der Sieg gelungen!1

Пьеса имела очень большой успех. В письме к родителям от 18 апреля
1812 г. К.Т. Кёрнер писал: «Овации были невероятны, каждая сцена вызывала аплодисменты, а после спектакля крики “Браво” не прекращались!
Счастливый конец, которым завершилась пьеса, привел публику в полный
восторг!»2 Пьеса К.Т. Кёрнера заслужила высокую оценку самого И.В. Гёте,
он даже предложил поставить «Тони» на веймарской сцене. В письме от 23
апреля 1812 г. И.В. Гёте пишет Кёрнеру-старшему о выдающихся способностях его сына: «Пьесы Вашего милого сына свидетельствуют о несомненном таланте, источником которого является счастливая полнота юности и
который с легкостью создает очень хорошие и приятные вещи»3.
Главную роль в драме К.Т. Кёрнера сыграла молодая актриса Бургтеатра
Антония Адамбергер. В письме отцу о премьере «Тони» К.Т. Кёрнер писал:
«Артисты играли великолепно, но всех превзошла Тони4. Публика горячо
приветствовала ее и вызывала на сцену». А. Адамбергер и К.Т. Кёрнер впервые познакомились при постановке комедии «Зеленое домино». Так получилось, что имя молодой актрисы оказалось неразрывно связано с судьбой
К.Т. Кёрнера.
Антония Адамбергер происходила из старой венской театральной семьи.
Ее дедушка, французский эмигрант Карл Жаке, в годы Семилетней войны
служил в знаменитом корпусе пандуров барона Л. фон дер Тренка, однако
затем поступил в труппу «Théatre français près de la cour ». Отец Антонии,
Валентин Адамбергер, родом из Мюнхена, был одним из лучших теноров
придворной оперы, его талант высоко оценивал В.А. Моцарт, который даже
написал для него некоторые партии в своих операх, в частности в «Похищении из сераля». А. Адамбергер рано осталась сиротой и кроме того должна
была заботиться о своих младших братьях и сестрах. Еще в юности поступив в труппу Бургтеатра, она скоро сумела завоевать прочную известность у
публики. А. Адамбергер играла Эмилию Галотти, Дездемону, Теклу в «Валленштейне» Ф. Шиллера. Успех ее у публики был необычайный5.
К. Брентано, который видел А. Адамбергер в роли Беатриче в «Мессинской невесте», писал о ее чудном голосе, «нежном, чистом, невинном,
бесконечно детском». О чарующем, волшебном звуке ее голоса говорил и
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К.Т. Кёрнер1. Антонии Адамбергер Карл Теодор Кёрнер посвятил бóльшую
часть написанных им в Вене лирических стихотворений.
В письме от 16 мая 1812 г. к своему другу по фрайбергской Горной академии К. Шмиду К.Т. Кёрнер писал: «Карл, доброе, искреннее сердце, хочу
признаться тебе, что я влюблен в ангела и любим им со всей силой юного
нежного сердца! Не могу сказать, что означает для меня это чувство. Ты
должен видеть ее; если бы весна захотела бы принять человеческий облик,
то она не могла бы выглядеть по-другому, чем моя Тони, обожаемая светлая
Тони! Когда через три года, я надеюсь, мы соединим наши жизни, это будет
самый счастливый день для меня. Искусство и любовь, на свете нет ничего
лучше!»2
В письме от 27 июня 1812 г. к отцу К.Т. Кёрнер писал об Антонии: «Отец,
ты, конечно, представляешь себе, с какими соблазнами сталкивается красивая девушка-сирота, начинающая актриса, в таком великолепном, роскошном городе, как Вена. Девушка, у которой никого нет, кроме тетки, правда,
весьма суровой. Должен сказать Тебе, что Антония – единственная из актрис, которая принята в самом лучшем венском обществе. Когда я слышу,
как молодые люди болтают об актрисах в кофейнях, я всякий раз счастлив,
что про Антонию они не могут сказать ничего дурного. Для того, чтобы
Ты мог узнать ее получше, я с удовольствием послал бы Тебе одно из ее
писем, если бы был в состоянии с ним расстаться»3. К.Т. Кёрнер убеждал
отца дать согласие на помолвку с А. Адамбергер. Он писал: «Благодаря ей
я забросил свои корпорантские знакомства, всю веселую беспечную жизнь
и, можно сказать, стал светским человеком. В ее любви я нахожу силы для
работы и творчества»4. Однако, несмотря на горячую убежденность сына,
Кёрнер-старший сначала весьма прохладно отнесся к перспективе помолвки
с А. Адамбергер.
Весной 1812 г. К.Т. Кёрнер начинает работу над новой драмой «Црини»,
которой суждено было стать самым известным его драматургическим произведением5. Драма К.Т. Кёрнера «Црини» многократно и с огромным успехом шла в разных театрах Германии, переведена она также на русский язык.
Сюжетом пьесы является эпизод из истории войн Германской империи и
Венгрии с турками. В 1541 г. турецкий султан Сулейман захватил половину
Венгрии (венгерская корона принадлежала тогда, как и во времена К.Т. Кёрнера Габсбургам) и столицу королевства Буду. В 1566 г. турки возобновили
войну с Габсбургами за Венгрию. Для того чтобы двинуться на Вену, туркам
надо было захватить крепость Сигеж (Сигетвар). 100-тысячная армия султана Сулеймана осадила крепость, которую оборонял граф Никлас Црини
(по-венгерски Миклош Зрини) с небольшим отрядом воинов. Ценой своей
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гибели защитники Сигежа, которых в Венгрии с тех пор считают национальными героями, не позволили туркам захватить Венгрию и Австрию1.
Драма К.Т. Кёрнера «Црини» была, наряду с «Битвой Арминия» Г. фон
Кляйста, единственной историко-патриотической драмой, созданной в тот
период в Германии. Но если Г. фон Кляйст в 1809 г. не сумел достичь своей
цели – призвать немецкий народ к борьбе с французскими завоевателями,
пьеса К.Т. Кёрнера была принята немецким зрителем с огромным воодушевлением именно из-за патриотических и освободительных идей. Уже во
время предварительного чтения драмы 27 июня 1812 г. Каролина фон Гумбольдт писала мужу: «Кёрнер читал вчера своего “Црини”, пьеса написана
блестяще и в самом деле очень меня увлекла. Она будет иметь здесь огромный успех, а в Пеште определенно произведет фурор. Не могу передать Тебе
того впечатления новизны, которое возникает при ее чтении, я уверена, пьеса Тебе очень понравится»2.
Центральной фигурой драмы является венгерский граф, полководец Никлас Црини, отдавший жизнь служению своему Отечеству, своему императору. Его антагонистом является знаменитый турецкий султан Солиман.
Главные герои по-разному относятся к Родине, славе, религии. Подвигам,
которые Црини совершает во имя Родины, веры, императора Максимилиана II, К.Т. Кёрнер противопоставляет действия Солимана, которые продиктованы жаждой личной славы, все большего могущества и власти. Это – явный намек на Наполеона.
Несомненной удачей автора является образ блестящего придворного офицера Петера Вилаки, который, приехав в крепость с письмом от императора,
отказывается вернуть в Вену и погибает вместе с отрядом Н. Црини во имя
свободы Отечества.
Некоторые образы исторической драмы «Црини» явно созданы под влиянием Ф. Шиллера и прежде всего «Валленштейна». В Вене К.Т. Кёрнера
даже иногда называли «вторым Шиллером»3. Так лирическая линия «Црини», любовь венгерского офицера Лоренца Юранича и дочери Црини Елены,
напоминает отношения Теклы и Макса Пикколомини. Юранич завоевывает
любовь Елены, совершая подвиг во имя Отечества. Но, несмотря на любовь
к Елене, на первом месте у него долг солдата:
Zuerst muß ich die größte Schuld bezahlen,
Mit der ich meinem Volk verfallen bin.
Mein Herz, mein Leben, mein Gefühl und Denken,
Das, süße Braut, ist dein und soll es bleiben;
Doch, was man Leben nennt, die Spanne Zeit,
Die ich auf dieser Erdenwelt veratme,
Das ist des Vaterlandes Eigentum.
Mein Leben ist ja ewig, drüben kann ich
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Dein sein, dein ungestört, dein ganz allein;
Doch dies Gefühl für mein verwandtes Volk,
Es endigt sich mit meinem letzten Kampfe.
Was ich ihm also danke, das muß ich
Noch hier in diesem Leben hoch bezahlen.
Und will es auch!1

Елена предпочитает смерть бесчестью: чтобы не попасть в турецкий
плен, она просит Юранича убить ее. Как бы предвосхищая судьбы сотен
молодых немцев, в том числе и автора трагедии, которые отдали свои жизни
во время Войны за освобождение, герои драмы «Црини» жертвуют собой на
благо Отечества:
Um aller Krone schönste darf ich werben,
Darf für mein Volk und meinen Glauben sterben!2

Премьера «Црини» в венском Бургтеатре была назначена на вечер 30 декабря 1812 г. Еще задолго до премьеры все места в зрительном зале были раскуплены. Накануне К.Т. Кёрнер писал отцу: «Сегодня решится моя судьба»3.
Успех пьесы был необычайный, овации продолжались до глубокой ночи, автора и артистов многократно вызывали на сцену. Один из первых биографов
К.Т. Кёрнера так характеризует эту драму: «Пламенный патриотизм, высокий пафос свободы, пылкая ненависть к угнетению и тирании, активное недовольство и глубокое презрение к трусливой и рабской покорности и в то
же время нежнейшие чувства по отношению к тем, кого он любит: светлая
уверенность в победе справедливости»4. Драма К.Т. Кёрнера «Црини» получила исключительно высокую оценку политических и придворных кругов
Вены, 9 января 1813 г. К.Т. Кёрнер был назначен на должность театрального
драматурга. Перемены в жизни К.Т. Кёрнера открывали перед ним широкие возможности дальнейшей творческой деятельности и давали надежду
на осуществление давней мечты – брака с А. Адамбергер. К.Т. Кёрнер писал
отцу: «Нынешние суровые времена потребовали от вас больших жертв, но,
что касается меня, с моей стороны, я надеюсь, больше не возникнет никаких
трудностей. Конечно, я буду навещать вас и пользоваться вашим родительским расположением и советами. Может быть, к своим внукам вы проявите
столько же заботы и любви, как когда-то к своему сыну. Во всяком случае
теперь мне есть на что жить и даже слишком»5.
Теперь и Кёрнер-старший окончательно уверовал в несомненное литературное и поэтическое дарование своего сына. Успех «Црини» действительно
принес К.Т. Кёрнеру и личное счастье, родители дали согласие на его помолвку с А. Адамбергер. В своих воспоминаниях Антония, которая надолго
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пережила своего жениха, писала: «Его родители пришли познакомиться со
мной и благословили меня. Его батюшка, кажется, был мною доволен, а его
матушка подарила мне вместе с нежными поцелуями и лаской нитку жемчуга. Должна признаться, что я никогда не надевала этой нитки из страха
и дурного предчувствия, поскольку поговорка гласит: “Жемчуг означает
слезы”»1.
Последней пьесой К.Т. Кёрнера, в которой нашла отражение тема патриотизма и любви к Родине, была драма «Йозеф Гейдерих, или Немецкая
верность». В основе пьесы лежит реальный случай, который произошел во
время кампании австрийской армии в 1800 г. Главный герой драмы – честный (wackerer) немец и бравый солдат Йозеф Гейдерих, который жертвует
жизнью, спасая своего лейтенанта. Гейдерих вызывает несомненные симпатии автора и напоминает образы тех бравых солдат-служак, которые часто
встречаются в немецких и русских народных сказках. Гораздо менее привлекателен трусоватый и нерешительный бюргер, его больше всего волнует
возможный материальный ущерб. В отличие от большинства драматических
произведений К.Т. Кёрнера драма написана прозой, для нее характерен яркий и образный народный язык и даже комические ситуации2.
В это же время К.Т. Кёрнер написал несколько стихотворений, которые
по своему смыслу примыкают к позднее им написанному военному циклу и
впоследствии вместе со стихотворениями «Дубы» и «Смерть Андреаса Гофера» были включены в его посмертный сборник стихов «Лира и меч» («Leier
und Schwert»). Это стихотворение « Слава австрийскому дому» («Hoch lebe
das Haus Österreich») и два стихотворения «На поле битвы под Асперном»
(«Auf dem Schlachtfeld von Aspern») и «Победителю под Асперном» («Dem
Sieger von Aspern») 3, прославляющие героизм австрийской армии, которая
под командованием эрцгерцога Карла одержала победу над французами в
сражение при Асперне.
Драма «Йозеф Гейдерих, или Немецкая верность» и стихотворения были
последними произведениями, написанными К.Т. Кёрнером в Вене. Вскоре
бурные политические события в корне изменили его жизнь. С 1810 г. для всех
немцев, интересующихся политикой, стало очевидно непрерывное ухудшение отношений между наполеоновской Францией и Россией. Деятельность
Наполеона в Великом герцогстве Варшавском, его новые захваты в Германии, в частности аннексия герцогства Ольденбургского, принадлежавшего
родственнику Александра I, герцогу Георгу Ольденбургскому, вызвали серьезный кризис в отношениях между Петербургом и Парижем4. Наполеон
начал подготовку к военному походу в Россию. Германские государства, в
том числе Пруссия и Австрия, под давлением Наполеона вынуждены были
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заключить с ним соглашения, по которым обязались выставить контингенты
войск в помощь французской армии1. Разумеется, симпатии многих немцев,
служивших в этих частях, были на стороне России. Прусский офицер Ведель писал, «у нас все желают победы русским»2.
Тем не менее подписание соглашений и военных конвенций с Францией
произвело убийственное впечатление на патриотически настроенные круги
Германии. В частности, в Пруссии сразу 20 офицеров-патриотов подали в
отставку. Узнав о заключении союза с Наполеоном, К. фон Клаузевиц писал
М. фон Клаузевиц: «Несчастья нашего Отечества достигли крайнего предела; по приказу своего господина наши правители должны будут обнажить
меч друг против друга, сражаясь в братоубийственной войне; жалкие формы
внешней самостоятельности не имеют никакой цены для любого трезвомыслящего человека; очевидно, что в скором времени Австрия станет таким же
вассалом Наполеона, как и Пруссия. В таком положении нам уже нечего бояться, остается только надеяться. Все, что происходит, вносит новое движение в политическую жизнь, является новым знаком надежды. Сейчас более
чем когда-либо я готов совершить мужественный шаг навстречу судьбе»3.
В такой ситуации немецкие патриоты все свои надежды связывали с будущей
войной между Россией и наполеоновской Францией. Многие из них переехали
в Россию и даже поступили на службу в русскую армию. Так, например, К. фон
Клаузевиц в июне 1812 г., практически накануне нападения Наполеона на Россию, надел русскую военную форму, чтобы через полгода вернуться и вместе
с прусскими и немецкими патриотами принять участие в долгожданном освобождении Родины4. К. фон Штейн, приехавший в Россию в мае 1812 г., стал
во главе Немецкого комитета, который должен был объединить всех немецких
патриотов, выступающих за свержение наполеоновского ига в Германии, и координировать их деятельность с политикой русского правительства5.
12 июня 1812 г. началось вторжение наполеоновской «великой армии»
в Россию. Несмотря на то что в ней служило много немцев, информацию о
ходе военных действий население Германии черпало в основном из бюллетеней Наполеона, которые, естественно, прославляли прежде всего победы
«великого императора». В то время в Европе, прежде всего во Франции, а
затем и в других странах, было даже в ходу выражение «врет как бюллетень». Чувствовалось также и влияние целой армии шпионов и доносчиков,
насаждавшихся французами в оккупированной Германии. В то же время до
немцев доходили туманные слухи о страшных потерях в сражении под Бородино, о пожаре Москвы, о неудачах французов.
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В сумрачной и тревожной атмосфере, которую не могло развеять даже
празднование Рождества 1812–1913, как гром средь ясного неба прозвучала
новость о том, что генерал Йорк фон Вартенбург, командующий прусским
вспомогательным корпусом в составе наполеоновской армии, 30 декабря
1812 г. подписал в Таурогене с русским генералом И.И. Дибичем конвенцию,
по которой Пруссия фактически отходила от союза с Наполеоном1. Опасаясь
катастрофических последствий для Пруссии, Фридрих Вильгельм III намеревался предать Йорка фон Вартенбурга военному суду. Однако 5 января 1813 г.
русскими войсками был освобожден Кенигсберг. «Вообразить нельзя, – писал М.И. Кутузов, – как мы приняты в Пруссии»2. 22 января 1813 г. в город
прибыл К. фон Штейн, взявшийся за мобилизацию сил и ресурсов Восточной Пруссии для борьбы с Наполеоном. 5 февраля 1813 г. восточнопрусский
ландтаг одобрил законы о создании ландвера и ландштурма, разработанные
К. фон Клаузевицем и Ф. фон Дона. Это было осуществлением мечты Г. фон
Шарнхорста о «вооруженном народе» («Volk in Waffen»)3.
Дальнейшие события создали критическое положение для французской
армии. Возникла реальная возможность разгрома ее основных сил в Германии (ими командовал Э. Богарне) путем совместного выступления прусских
и русских войск. 28 февраля 1813 г. в Калише был подписан союзный договор между Россией и Пруссией, предусматривавший восстановление Пруссии в прежних границах и возвращение всем германским государствам их
независимости, – иными словами, ликвидацию иноземного господства над
Германией4.
16 марта 1813 г. прусский король Фридрих-Вильгельм III обратился с воззванием «К моему народу»; оно по существу означало объявление войны Франции. Тогда же, в день рождения королевы Луизы (10 марта 1813 г.), Фридрих
Вильгельм III объявил об учреждении нового ордена, которому была суждена
долгая и славная жизнь. Это был знаменитый Железный крест, – пожалуй, самый известный военный орден Германии5. 17 марта 1813 г. в Пруссии был
опубликован закон об организации ландвера. 25 марта 1813 г. Пруссия и Россия опубликовали «Воззвание к немцам», в котором речь шла об освобождении Германии от французского господства, уничтожении Рейнского союза и
создании будущей единой Германии6.
Клаузевиц К. фон. 1812 год. М., 1937. С. 132–149, 150–153; Arndt E.M. Erinnerungen aus
dem äußeren Leben. S. 216; см. также: Helke Fr. Preußische Rebellion. Die entscheidende Tat des
General-leutnants von York. Stuttgart, 1942.
2
М.И. Кутузов. Сборник документов. Т. V. М., 1956, С. 98.
3
Arndt E.M. Erinnerungen aus dem äußeren Leben. S. 219–220; Schramm W. von Clausewitz.
Leben und Werk. München, 1977. S. 419–422.
4
Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. VII. СПб., 1885. C. 276–277.
5
Lange F. (Hrsg.). Die Lützower. Erinnerungen, Berichte, Dokumente. Berlin, 1953, S. 58;
Schramm W. von Clausewitz. S. 423
6
М.И. Кутузов. Сборник документов. Т. V. C. 408–409.
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Бурные события зимы-весны 1813 г. вызвали небывалый патриотический
подъем в Германии, десятки тысяч немецких патриотов вступали в ряды
ландвера и ландштурма. В такой ситуации Кёрнеры-старшие больше всего опасались, как бы их сын в качестве добровольца также не поступил на
службу в прусскую или австрийскую армию, чтобы сражаться с Наполеоном
за свободу Германии. Правда, Австрия, внешней политикой которой руководил знаменитый дипломат канцлер Л.К. Меттерних, до августа 1813 г. не
принимала участия в военных действиях. Мать К.Т. Кёрнера Минна Кёрнер
писала сыну 11 марта 1813 г.: «Наверное, можно назвать меня эгоисткой,
но я очень рада, что Ты в Вене в стороне от всех этих ужасных событий,
которые происходят у нас. Должна признаться, отец, тетушка и наша Эмма
тоже разделяют мое мнение. Так что в настоящий момент у нас, к счастью,
нет никаких оснований опасаться по поводу Твоего будущего»1. Однако всеобщий патриотический подъем охватил также и австрийские земли, многие
молодые австрийцы отправлялись в Пруссию, чтобы там вступить в ряды
добровольческих соединений, сражавшихся против французов.
Еще год тому назад, в январе 1812 г., в обстановке вполне мирного времени К.Т. Кёрнер писал отцу: «Если Пруссия выступит против Наполеона,
тогда я буду готов выполнить свой долг и пролить кровь за Германию. Многие охотно болтают о борьбе за свободу Родины, но остаются сидеть дома,
в тепле и сытости. Я прекрасно понимаю, что исход борьбы не зависит от
меня, но если каждый будет придерживать таких филистерских взглядов, то
все дело пойдет прахом. Можно, конечно, сказать, что я рожден для лучшего, но, по-моему, нет ничего лучше, чем сражаться и умереть за Отечество.
Я сознаю, что меня ожидают тяжелые испытания, но все наши дела только
тогда чего-то стоят, если мы готовы идти на жертвы. Единственное, что причиняет мне душевную боль, это мысль о том, что Ты можешь страдать из-за
меня. Нарушить Твой душевный покой, меня это пугает гораздо сильнее,
чем перспектива пролить кровь на войне. Пожалуйста, напиши мне хотя бы
словечко по поводу всего этого! Впрочем, сейчас мои планы существуют
только в воображении, поскольку общее мнение таково, что берлинский
кабинет по-прежнему будет следовать в фарватере французской политики.
Этой точки зрения придерживается и В. фон Гумбольдт. Поэтому Вам не
надо особенно беспокоиться обо мне»2.
В конце января 1813 г., когда до Вены дошли слухи о поражении французов в России и об освобождении Восточной Пруссии от наполеоновских войск, К.Т. Кёрнер писал родителям: «Приближается великое мгновение всей
моей жизни. Можете быть уверены, я буду достоин Вас, каким бы тяжким не
было испытание». 10 марта 1813 г. К.Т. Кёрнер обращается к отцу с письмом: «Дорогой отец! Я пишу Тебе по поводу моего решения, которое, я знаю,
не покажется Тебе странным и не испугает Тебя. Тебе известно, что с некоторых пор у меня возник определенный план действий, сейчас я твердо на1
2
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мерен его осуществить. Германия поднимается; действия Пруссии пробудили во всех сердцах надежду на освобождение, по крайней мере для северной
Германии. Дорогой отец! Я должен стать солдатом и, если нужно, пролить
кровь за немецкое Отечество, я должен сделать это даже ценой отказа от
здешней счастливой и беззаботной жизни. Поверь, это не юношеские мечты,
не легкомыслие. Возможно, раньше и я сам бы так думал, но сейчас, когда я
так счастлив, когда передо мной открылся путь творчества и любви, я понимаю, что нет на свете большей радости, чем пожертвовать собой за свободу
своего народа. Может быть, Твое отцовское сердце скажет: Теодор рожден
для большего, он ничего никому не должен. Но, дорогой отец, я скажу Тебе
словами моего Йозефа Гейдериха: “Нет такого человека, который был бы
слишком хорош для того, чтобы погибнуть за Родину, но многие для этого, в
самом деле, слишком дурны! Если Господь действительно одарил меня способностями, то когда же, как не сейчас, я могу проявить их?” Великое время
пробуждает великие сердца, и я чувствую в себе неодолимую силу, которая
увлекает меня в самое сердце нынешней бури. Или, по-твоему, я должен
писать шутовские комедии и водевили для театральной сцены, когда сейчас
мы можем участвовать в великой трагедии, поставленной самой историей?
Я знаю, мои слова сильно огорчат Тебя и маму. Но Бог милостив! Прежде у
меня не было оснований на него роптать, может быть, он и сейчас меня не
оставит. В своей жизни я сделал немного; вместе с тем я наслаждался всеми радостями дружбы, любви, творчества, всегда чувствовал Вашу нежную
родительскую заботу. Но сейчас я должен отказаться от этого. Мое решение
– это жертва, неизбежная плата за освобождение Отечества. В субботу или в
понедельник я покидаю Вену. В Бреславле я надеюсь присоединиться к тем
верным сынам Пруссии, которые объединяются под знаменем своего короля. Еще не знаю, буду ли я служить в кавалерии или в пехоте. О деньгах не
беспокойся, я рассчитываю обойтись той суммой, которая у меня есть. Относительно моего места в театре, может быть, мне удастся получить отпуск,
если нет, то, во всяком случае, мне обещали, что я всегда смогу вернуться в
Вену. Во время всех этих событий моя Тони повела себя в высшей степени
благородно. Она, конечно, плакала, но мое счастливое будущее возвращение
быстро осушит ее слезы. Тем не менее, предстоящее прощание с Тони лежит
у меня тяжким камнем на сердце. Надеюсь, моих душевных сил для этого
хватит. Меня мучает мысль о матушке, но она любит меня и, я уверен, поймет. Поверь, я буду всегда достоин ее»1.
19 марта 1813 г. К.Т. Кёрнер прибыл в столицу Силезии Бреславль, там с
начала марта 1813 г. активно шло формирование частей ландвера. В Бреславле К.Т. Кёрнер встретил многих прежних друзей по студенческим корпорациям Фрайберга, Лейпцига и Берлина, служивших или собиравшихся
служить в добровольческих соединениях под знаменами прусского короля.
По совету своего старого друга Фридриха Фёрстера К.Т. Кёрнер вступил
рядовым в отряд, которым командовал майор (затем подполковник, вышел
1
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в отставку в 1833 г. в чине генерал-майора прусской армии) Адольф фон
Лютцов1. Происходивший из старинного юнкерского рода, А. фон Лютцов
начал свою службу в прусской гвардии в 1795 г. Во время войны с Францией
1806 –1807 гг. полк А. фон Лютцова сражался при Ауэрштедте. После того
как основная часть прусской армии оказалась разбита, А. фон Лютцов присоединился к добровольческому отряду лейтенанта Ф. фон Шилля, вместе с
ним он сражался и участвовал в знаменитой обороне Кольберга. 16 февраля
1807 г. А фон Лютцов был тяжело ранен и долго находился на лечении. За
кампанию 1806–1807 гг. он был награжден знаменитым прусским орденом
«Pour le mérite». После Тильзитского мира А. фон Лютцов не пожелал служить в армии и вышел в отставку. Когда в 1809 г. майор Ф. фон Шилль
поднял восстание против наполеоновского господства, А. фон Лютцов сразу
же присоединился к нему, но вследствие полученного тяжелого ранения вынужден был покинуть отряд Ф. фон Шилля.
Когда предстоящее вступление Пруссии в войну с Наполеоном стало неизбежным, А. фон Лютцов предложил королю Фридриху Вильгельму III
создать добровольческий корпус для ведения партизанских действий по образцу отряда Ф. фон Шилля. С согласия короля А. фон Лютцов сформировал
к концу марта 1813 г. отряд, который получил название Добровольческий
корпус А. фон Лютцова («Lützowschen Freikorps»). Отряд добровольцев под
командованием Ф. фон Шилля в свое время носил черные мундиры в знак
скорби в связи с оккупацией Германии Наполеоном. В память о страданиях
немецкого народа и Германии под властью французов добровольцы корпуса Лютцова тоже носили черную униформу с красными кантами и желтыми пуговицами, отсюда другое название отряда – «Черная дружина» («Die
schwarze Schar») или «Черные стрелки Лютцова» («Lützows schwarze Jäger»)
и «Дружина мести» («Die Schar der Rache»)2. После победы над Наполеоном
красно-черно-красное знамя с вышитой на нем золотой дубовой ветвью стало знаменем студентов Йенского университета, многие из которых служили
в отряде А. фон Лютцова. Еще позднее черно-красно-золотые цвета превратились в символ студенческого движения вообще и таким образом в конце
концом оказались на государственном флаге ФРГ.
По замыслам А. фон Лютцова его отряд должен был стать ядром более
крупного добровольческого соединения, к нему могли присоединяться добровольцы из других немецких государств, в том числе союзных Наполеону, которые хотели бороться против французского владычества в Германии.
Действительно, в отряде А. фон Лютцова в качестве добровольцев помимо
Карла Теодора Кёрнера служили Фридрих Людвиг Ян, Йозеф фон Эйхендорф, Макс фон Шенкендорф, Элеонора Прохазка (дочь прусского офицера,
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 228–229; Berger K. Theodor Körner. S. 205–206.
Об А. фон Лютцове и его добровольческом корпусе см.: Schußler A. Geschichte des Lützowischen Freikorps. Berlin, 1826; Widdern G.C. Die Streifkorps im deutschen Befreiungskriege.
Bd. I–III. Berlin, 1894; Lange F. (Hrsg.). Die Lützower. Erinnerungen, Berichte, Dokumente. Berlin, 1953.
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рано оставшаяся сиротой, в отряде А. фон Лютцова сражалась, переодевшись в мужское платье, под именем рядового Августа Ренца, смертельно
ранена в бою при Герде близ Лауэнбурга в сентябре 1813 г. в возрасте 18
лет) и многие другие немецкие патриоты. Всего в конце марта 1813 г. в корпусе А. фон Лютцова насчитывалось около 2 500 человек. Кроме прусских
волонтеров в корпус входили добровольцы из Саксонии, Мекленбурга, Брауншвейга, Баварии, рейнских земель, Австрии, а также несколько испанцев
и около 50 казаков, а также добровольно присоединившихся к ним русских
офицеров. К началу мая 1813 г. за счет притока добровольцев и присоединения к отряду А. фон Лютцова других более мелких партизанских соединений численность корпуса достигла почти 3 500 человек.
24 марта 1813 г. корпус А. фон Лютцова выступил из Бреславля, направляясь в соседнюю деревушку Рогау, где добровольцы должны были принести
присягу. Уже по дороге К.Т. Кёрнер написал «Песнь стрелков» («Jägerlied»),
где были такие слова:
Frisch auf, die Jäger, frei und flink! Die Büchse von der Wand!
Der Mutige bekämpft die Welt! Frisch auf den Feind! Frisch in das Feld!
Fürs deutsche Vaterland!
Aus Westen, Norden, Süd und Ost treibt uns der Rache Strahl;
Vom Oberflusse, Weser, Main, vom Elbstrom und vom Vater Rhein,
Und aus dem Donauthal.
Doch Brüder sind wir allzusamm; und das schwellt unsern Mut.
Uns knüpft der Sprache heilig Band, uns knüpft ein Gott, ein Vaterland,
Ein treues deutsches Blut.
Nicht zum Erobern zogen wir vom väterlichen Heerd;
Die schändlichste Tyrannenmacht bekämpfen wir in freudʼger Schlacht.
Das ist des Blutes wert1.

Песня сразу же стала пользоваться огромной популярностью среди бойцов корпуса. 27 марта 1813 г. в кирхе Рогау добровольцы принесли воинскую присягу. Вся церемония сопровождалась пением знаменитого хорала
М. Лютера: «Ein fester Burg ist unser Gott!» и хорала К.Т. Кёрнера: «Wir treten
hier im Gotteshaus mit frommem Mut zusammen», специально написанного по
этому случаю. В хорале были такие строки:
Der Herr ist unsere Zuversicht, wie schwer der Kampf auch werde;
Wir treten ja für Recht und Pflicht und für die heilige Erde.
Drum retten wir das Vaterland, so tatʼs der Herr durch unsre Hand.
Dem Herrn allein die Ehre!2

Сам факт, что произведение К.Т. Кёрнера исполнялось одновременно со
знаменитым хоралом М. Лютера, свидетельствовал о том огромном уважении, которым К.Т. Кёрнер уже тогда пользовался среди своих сослуживцев
по корпусу.
1
2
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Тем временем корпус А. фон Лютцова приближался к саксонской границе. По поручению командования К.Т. Кёрнер написал «Воззвание к саксонцам», в котором он призывал «братьев и соотечественников» присоединиться «к благородному, святому делу освобождения Родины!» В прокламации, опубликованной 12 апреля в «Лейпцигской газете», К.Т. Кёрнер писал:
«Славные подвиги наших предков, героические деяния саксонских мужей и
наше славное прошлое взывают к вам, вы должны покончить с нынешними
позорными порядками. Молодежь порабощенной Саксонии, присоединяйся к нашему отряду! Наши братья в Вестфалии ждут нас; прусский орел и
русский медведь сражаются вместе с нами, мы должны победить! В нашем
отряде нет различия по происхождению, сословию и месту рождения; мы
свободные люди. Мы не наемники; нас объединяет борьба за будущий мир
и счастье Германии, так же как и ненависть к ее поработителям. Когда враг
будет повержен, бесчисленные огни наших войск засияют на рейнских берегах и немецкое знамя взовьется на границе с Францией, тогда мы повесим
наши мечи в дубовых лесах нашего свободного германского Отечества и
вернемся домой»1. Под влиянием призыва К.Т. Кёрнера в освободительную
армию пришли сотни саксонских добровольцев.
К началу апреля 1813 г. русские и прусские войска, развивая наступление
с территории Силезии, освободили от французов почти всю Саксонию. 5
апреля 1813 г. в сражении при Мёккерне (восточнее Магдебурга) русские и
пруссаки под командованием генералов П.Х. Витгенштейна, Г.Д. Йорка фон
Вартенбурга и Ф.В. фон Бюлова нанесли тяжелое поражение французским
частям, которыми командовал вице-король Э. Богарне. В эти же дни части
русской и прусской армий освободили от французов город Люнебург. Сражения при Мёккерне и Люнебурге были первыми крупными поражениями
наполеоновских войск в кампании 1813 г., они способствовали дальнейшему подъему освободительной борьбы в северной Германии. Однако король
Саксонии Фридрих Август по-прежнему не верил в поражение Наполеона,
вместе с двором и сокровищами «Grünes Gewölbe» он перебрался в Регенсбург под защиту нейтральной Австрии, надеясь, что и ему удастся сохранить нейтралитет в борьбе России и Пруссии с французами2.
6 апреля 1813 г. с передовым отрядом корпуса А. фон Лютцова К.Т. Кёрнер прибыл в Дрезден. В одном из писем друзьям он сообщал: «Дома меня
встретили с большой радостью и превеликими слезами. Впрочем отец был
мною доволен, мать и сестра плакали»3. Во время своего пребывания в Дрездене К.Т. Кёрнер со всем пылом и горячностью молодости пытался убедить
отца в неизбежности победы России и Пруссии и скором освобождении Родины. Кёрнер-старший для виду соглашался с сыном, но в душе, подобно
Berger K. Theodor Körner. S. 212–213.
О ходе военных действий см.: Osten-Sacken und von Rhein O. Militärisch-politische Geschichte
der Befreiungskriege im Jahre 1813. Bd. I–III. Berlin, 1903–1907; Ulmann H. Geschichte der
Befreiungskriege 1813–1814: Bd. I–II. München-Berlin, 1914–1915.
3
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 233.
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И.В. Гёте, не верил, что Германия сможет когда-то освободиться от иноземной оккупации. В эти же дни сестра К.Т. Кёрнера, как и М. Кёрнер, хорошая
художница, написала портрет брата, этот прижизненный портрет К.Т. Кёрнера стал основой для всех последующих его изображений.
Воспользовавшись относительным затишьем в ходе военных действий,
установившимся после разгрома союзниками войск Э. Богарне, К.Т. Кёрнер
получил у командира своего эскадрона Г. фон Петерсдорфа отпуск на несколько дней и 17 апреля 1813 г. отправился в Лейпциг. Когда К.Т. Кёрнер
появился там, по его собственным словам, «в неотразимом военном мундире», участники студенческих корпораций организовали ему «потрясающий
прием»1. Там, гуляя в пустынных весенних лесах в окрестностях Лейпцига,
К.Т. Кёрнер написал свое, пожалуй, самое известное стихотворение «Дикая
отчаянная охота Лютцова» («Lützows wilde verwegene Jagd»2).
Основная тема стихотворения, тема «дикой охоты» черных стрелков Лютцова, относится к миру образов и представлений немецких народных верований и древнегерманской мифологии. Верховный бог древних германцев Водан (у северных германцев – Один) считался богом поэтического и воинского
экстаза, неистовства, богом-провидцем, создателем волшебных, исполненных
тайного знания рун. В страшном кровавом бою одержимый неистовым экстазом воин, если он сражался до конца, приобретал волшебный дар поэзии и
провидения, дар знания тайной рунической мудрости, он становился воином
Водана (Одина)3.
Водан (Один) царил в небесном чертоге Вальхаллы, куда валькирии на небесных крылатых конях увлекали души воинов, погибших геройской смертью
в кровавой битве. Души погибших воинов-героев, пребывавшие в Вальхалле, этом небесном «чертоге мертвых» (слово «Вальхалла» дословно означает «чертог погибших в бою»4), образовывали сумрачную грозную дружину,
предводителем (конунгом) которой был Водан (Один). Согласно древнегерманским религиозным представлениям души погибших воинов-героев становились «Einherjar» Водана (Одина). Отсюда одно из священных имен Водана
(Одина) в древнегерманской мифологии – Herjan от того же корня, что и слово
«das Heer» в немецком языке, т. е. «предводитель войска (душ погибших героев)». Во время последней битвы богов с чудовищными порождениями сил
зла и смерти небесная дружина во главе с Воданом (Одином) будет сражаться рядом с богами, чтобы погибнуть вместе с ними в огне страшного мирового пожара и затем возродиться вновь5.
Berger K. Theodor Körner. S. 216.
Körner Th. Sämtliche Werke... Bd. I. S. 27–28; Lange F. (Hrsg.). Die Lützower. S. 5–7.
3
О Водане (Одине) см.: Grimm J. Deutsche Mythologie. Graz, 1968. Bd. I. S. 109–138; Vries J. de.
De Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. II. Berlin und Leipzig, 1937. S. 168–205; Ганина Н.А.
Готская языческая лексика. М., 2001, C. 51–55.
4
Ганина Н.А. Готская языческая лексика. C. 28–29.
5
Grimm J. Deutsche Mythologie. Graz, 1968. Bd. II. S. 682–688; Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. II. S. 173–177, 384–385, 401; см. также: Höfler O. Kultische Geheimbünde
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После того как германцы приняли христианство, прежние древнегерманские религиозные представления не исчезли, а образовали важную часть народных верований и мифологии. Одним из наиболее ярких образов этого мира
немецких народных верований был образ «дикой охоты» («die wilde Jagd»,
«das wütende Heer»). В глухие дни ноября – начала декабря, перед зимним
солнцестоянием, когда ночь длинна, а день краток, в пустынных облетевших
лесах, на горных перевалах и в долинах, на вересковых пустошах, на безлюдных перекрестках дорог в сумерки, ночью или в пасмурный день внезапно
налетает страшная буря, в ее шуме мерцают призрачные таинственные огни,
раздается бешеный лай невидимых собак, звон оружия, боевые возгласы воинов, ржанье невидимых коней. Это в бешеных порывах бури и снега, при
неистовых завываниях ветра мчится невидимая дружина душ погибших воинов со своим грозным предводителем во главе («der wilde Jäger, der wütende
Jäger»). Горе тому несчастному прохожему, который окажется на пути «бешеной охоты» – он или бесследно исчезает, унесенный неистовым воинством,
или погибает, или, в лучшем случае, навсегда теряет разум1.
С призрачными воинами «дикой охоты» Водана (Одина) сравнивает К.Т. Кёрнер стрелков «черного корпуса» А. фон Лютцова, которые, постоянно ожидая
смерти, подстерегают врага то в глухих лесах, то в горных долинах, то на цветущих берегах Рейна и несут им внезапную смерть и отмщение за германское
Отечество. Читая стихотворение К.Т. Кёрнера «Дикая отчаянная охота Лютцова», не перестаешь удивляться, каким образом в душе молодого поэта, воспитанного в духе традиционных для эпохи Шиллера и Гёте просветительскоклассицистических идей, вдруг могли пробудиться такие архетипические и
древние образы германской мифологии. Сам К.Т. Кёрнер придавал этому стихотворению особое значение, он хотел завершить им сборник своих последних
стихов на патриотические темы, чего однако не успел сделать из-за ранения и
смерти2. Уже после трагической гибели К.Т. Кёрнера его стихотворение «Дикая
отчаянная охота Лютцова» была положено на музыку знаменитым немецким
композитором-романтиком К.М. фон Вебером и стала известнейшей немецкой
народной песней. К.М. фон Вебер, как и Ф. Шуберт, высоко ценили творчество
К.Т. Кёрнера и написали музыку ко многим его стихотворениям3.
Пока К.Т. Кёрнер гостил у родственников в Лейпциге, военная ситуация в
Германии резко изменилась. Наполеон собрал во Франции и Италии новую
армию, твердо намереваясь во что бы то ни стало удержать Германию под
своей властью. В конце апреля 1813 г. французы перешли в наступление.
В кампании мая 1813 г. полководческий гений Наполеона Бонапарта, казалось, переживал новый расцвет. В кровопролитных сражениях при Лютцене
der Germanen, Frankfurt am Main, 1934; Höfler O. Festgabe (Festschrift) / Hrsg. von H. Birkhan
und O. Geschwantler. Wien: Stuttgart, 1976. Bd. I–II.
1
Grimm J. Deutsche Mythologie. Graz, 1968. Bd. II, S. 770–777; Vries J. de. Altgermanische
Religionsgeschichte. Bd. II. S. 195–197
2
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 237; Berger K. Theodor Körner. S. 217.
3
См.: Bauer L. Karl Theodor Körnerʼs Leben dem Volke und der Jugend geschildert. Stuttgart, 1883.
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(2 мая 1813 г.) и Бауцене (20–21 мая 1813 г.) союзные войска потерпели поражение. Во время битвы при Лютцене был смертельно ранен Г. фон Шарнхорст, которого можно по праву назвать создателем немецкой армии в том
виде, в каком она существовала в XIX – начале XX в., он скончался от ран.
Тогда же были ранены К. фон Клаузевиц и Г.Л. фон Блюхер1.
В результате неудач союзников французы вновь заняли Саксонию, куда
вернулся король Фридрих Август. После оккупации Саксонии французами
там развернулись жестокие преследования патриотов и всех тех, чьи родственники служили в качестве добровольцев в прусской армии. Кёрнерыстаршие, хотя они довольно умеренно относились к освободительному движению, из-за своего сына вынуждены были бросить все имущество и бежать
в Теплиц под защиту Австрии2.
Для того чтобы как-нибудь «остановить победный марш Наполеона»
(слова К.В.Л. Меттерниха), хитроумный австрийский канцлер К.В.Л. Меттерних, фактически руководивший внешней политикой нейтральной Австрии, призвал сражающиеся стороны к перемирию. 4 июня 1813 г. было
заключено перемирие, что произвело крайне тяжелое впечатление на патриотические круги Германии. Э.М. Арндт писал: «Новость о перемирии мы
восприняли с тяжелым сердцем. Многие опасались, что в результате всех
этих бесчисленных надежд и усилий вновь будет заключен позорный мир»3.
Во время нового наступления «великой армии» в конце апреля – мае
1813 г. отряд А. фон Лютцова, находившийся в Хафельберге, получил приказ вместе с другими партизанскими отрядами «действовать на коммуникации французской армии в западной Саксонии и Тюрингии». Выполняя
приказ командования, корпус А. фон Лютцова совершал рейды по тылам
противника, нападал на отдельные французские части, расстраивал коммуникации французов, уничтожал склады и обозы.
В 20-х числах мая 1813 г. конница корпуса под командованием А. фон
Лютцова перешла Эльбу и двинулась в оккупированную французами Тюрингию с целью произвести большую диверсию в тылу противника. 29 мая
1813 г. отряд выступил из Штендаля через Лецлинген и Кальферде, затем
повернул влево и через Эркслебен (30 мая 1813 г.) прибыл в Кропенштедт,
совершая нападения на французские гарнизоны, уничтожая склады и обозы.
31 мая 1813 г. отряд атаковал французский гарнизон в городе Кропенштедт,
в то время как партизанский отряд русского генерала А.И. Чернышева совершил налет на занятый французами Хальберштадт. Затем отряд двинулся
по направлению к Веймару и 2 июня 1813 г. дошел до Буттельштедта, проделав за 5 дней 256 километров и достигнув области, где проходили главные
коммуникации французской армии.
Schwartz K. Leben des Generals Carl von Clausewitz... Bd. II. S. 87–88; Schramm W. von
Clausewitz. S. 430–433.
2
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 245–246; Berger K. Theodor Körner. S. 220.
3
Arndt E.M. Erinnerungen aus dem äußeren Leben. S. 240.
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Ночью отряд А. фон Лютцова переправился через реку Ильм в Османштедте и утром 22 мая 1813 г. у Хольштедта перешел через военную дорогу
Веймар – Йена. Здесь корпус А. фон Лютцова соединился с большим партизанским отрядом под командованием прусского майора Ф.А. фон Коломба.
В этот же день партизанам удалось разгромить большой отряд французов и
захватить внушительный обоз из 50 повозок. Затем оба отряда различными
путями двинулись к богемской границе, чтобы перехватить двухтысячный
отряд польских войск, двигавшихся на помощь французам. Во время боев
в городах Рода, Шлайц, Адорф, Хоф к отряду А. фон Лютцова присоединились солдаты армий Саксонии и Рейнского союза, которые оставили свои
части и перешли на сторону Пруссии. 9 июня 1813 г. в разгар боя в городе
Хоф А. фон Лютцов узнал от коменданта города майора Винценти о подписании перемирия с Наполеоном. Сопровождаемый саксонским офицером
отряд А. фон Лютцова вернулся в Плауэн1.
В течение всего этого времени К.Т. Кёрнер неотлучно находился в отряде
А. фон Лютцова. Он сильно изменился: в своем уже слегка обтрепанном,
но идеально чистом офицерском мундире, шинели и сапогах, подтянутый
и аккуратный, он производил впечатление кадрового прусского офицера. За
воинское мужество и доблесть 24 мая 1813 г. К.Т. Кёрнер был произведен
в офицеры и вскоре назначен личным адъютантом А. фон Лютцова2. К.Т.
Кёрнер участвовал во всех рейдах отряда, во всех стычках с французами,
но, к счастью, не был ранен. Однако в конце мая 1813 г. он сильно заболел; болезнь симптомами напоминала пневмонию: сильные боли в груди,
нестерпимый жар, полуобморочное состояние. Товарищи были вынуждены
положить его на телегу. От этой болезни К.Т. Кёрнер лечился «по-казацки»
(его собственные слова) – с помощью водки и перца и, действительно, скоро
выздоровел3. В период пребывания в отряде А. фон Лютцова К.Т. Кёрнер
несколько отдалился от своих прежних венских и берлинских знакомых, в
обстановке постоянных переходов, стычек с французами, стремительных
уходов от погони не всегда хватало времени, чтобы писать стихи. За этот
период К.Т. Кёрнером написаны стихотворения «Последнее утешение»
(«Letzter Trost»), «Досада» («Mißmut»), лютеранская молитва «Услышь нас,
Всевышний!» («Hörʼuns, Allmächtiger!») и знаменитая «Песнь перед боем»
(«Bundeslied vor der Schlacht») с прославленными строками:
Ahnungsgrauend, todesmutig, bricht der große Morgen an:
Und die Sonne kalt und blutig leuchtet unsrer blutʼgen Bahn.
In der nächsten Stunden Schoße liegt das Schicksal einer Welt,
О действиях корпуса А. фон Лютцова весной 1813 г. см.: Schußler A. Geschichte des Lützowischen Freikorps. S. 23–41; Widdern G.C. Die Streifkorps im deutschen Befreiungskriege. Bd. I.
S. 202–219; Osten-Sacken und von Rhein O. Militärisch-politische Geschichte... Bd. IIb. Berlin,
1906. S. 470–473; Lange F. (Hrsg.). Die Lützower. Erinnerungen. Berichte. Dokumente. Berlin,
1953.
2
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 237, 239–240, 245.
3
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 244; Berger K. Theodor Körner. S. 223.
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Und es zittern schon die Lose und der ehʼrne Würfel fällt.
Brüder! Euch mahne die dämmernde Stunde, Mahne euch ernst zu dem heiligen
Bunde;
Treu, so zum Tod, als zum Leben, gesellt!
Hinter uns, im Grauen der Nächte, liegt die Schande, liegt die Schmach
Liegt der Frevel fremder Knechte, der die deutsche Eiche brach.
Unsre Sprache ward geschändet, unsre Tempel stürzten ein;
Unsre Ehre ist verpfändet: deutsche Brüder, löst sie ein!
Brüder, die Rache flammt! Reicht euch die Hände, dass sich der Fluch der
Himmlischen wende!
Löst das verlorne Palladium ein!
Vor uns liegt ein glücklich Hoffen, liegt der Zukunft goldne Zeit,
Steht ein ganzer Himmel offen, blüht der Freiheit Seligkeit.
Deutsche Kunst und deutsche Lieder, Frauenhuld und Liebesglück,
Alles Große kommt uns wieder, alles Schöne kehrt zurück.
Aber noch gilt es ein grässliches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu
schlagen;
Nur in dem Opfertod reift uns das Glück.
Und nun wendet eure Blicke noch einmal der Liebe nach;
Scheidet von dem Blütenglücke, das der giftʼge Süden brach.
Wird euch auch das Auge trüber - keine Thräne bringt euch Spott.
Werft den letzten Kuss hinüber, dann befehlt sie eurem Gott!
Alle die Lippen, die für uns beten, alle die Herzen, die wir zertreten,
Tröste und schütze sie, ewiger Gott!1

Тем временем задержавшийся в Плауэне отряд А. фон Лютцова в соответствии с условиями перемирия и в сопровождении саксонского комиссара
направился к границам Пруссии. Однако к тому времени появился приказ
Наполеона, который повелел «истребить все разбойничьи шайки, ведущие
войну по примеру отряда Ф. фон Шилля»2. А. фон Лютцов и его отряд, как
и другие партизанские соединения, были объявлены вне законов войны. 5
июня 1813 г. на марше в районе Китцена к юго-западу от Лейпцига отряд
А. фон Лютцова был внезапно атакован французскими войсками, которые
предательски напали на добровольцев с криками: «Немедленно спешиться!
Молите о пощаде, прусские собаки!»3
Сам А. фон Лютцов был тяжело ранен в бою, но сумел спастись и 6 июня
вместе с остатками своего отряда переправился обратно через Эльбу. Взятые в плен бойцы отряда были закованы в кандалы и отправлены в савойские крепости, где они находились до окончательного падения Наполеона.
Вероломный поступок французов вызвал глубокое негодование во всей
Германии. Так, один из офицеров отряда А. фон Лютцова, фон Вилькниц,
Körner Th. Sämtliche Werke... Bd. I. S. 20–23, 29.
Lange F. (Hrsg.). Die Lützower. S. 92, 125–126; Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813–1814 годов. Т. II. М., 2012. C. 397
3
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был тяжело ранен во время нападения. Нападавшие подобрали его на поле
сражения и привезли в соседнюю деревню, куда пригнали и пленных. Там
они наложили лекарство и повязки на раны фон Вилькница, который, однако, сорвал с себя бинты со словами: «Нет, от рук этакой сволочи спасение
мне не нужно!» К.Т. Кёрнер посвятил фон Вилькницу стихотворение, считая
его погибшим. Но фон Вилькниц остался жив, в конце концов он оказался
в плену во Франции и вместе с другими немецкими военнопленными был
освобожден после разгрома Наполеона1.
К.Т. Кёрнер, который в бою сражался рядом с А. фон Лютцовым, получил
тяжелое ранение саблей в голову, упал с коня и потерял сознание. Французы
сочли его убитым и, таким образом, он сохранил жизнь. К.Т. Кёрнер пролежал без сознания до рассвета следующего дня, когда он, наконец, пришел
в себя. Поскольку место, где произошло сражение, было довольно пустынным и редко посещаемым, а К.Т. Кёрнер из-за ранения и большой потери
крови не мог подняться и сам дойти до ближайшей деревни, то он счел свое
положение безнадежным. Жар усиливался, можно было ожидать заражения
крови (именно от него умер Г. фон Шарнхорст: он, будучи тяжело раненым,
в течение недели не желал покидать прусскую армию, в результате чего образовалось нагноение и заражение крови2), и пока сознание еще не оставило
его, К.Т. Кёрнер слабой рукой записал в адъютантской книжке строфы своего знаменитого сонета «Прощание с жизнью»:
Die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben.
Ich fühlʼs an meines Herzens mattem Schlage,
Ich stehe an den Marken meiner Tage!
Gott, wie die willst! Dir habʼich mich ergeben.
Viel goldne Bilder sah ich um mich schweben;
Das schöne Traumbild wird zur Totenklage
Mut!Mut! – Was ich so treu im Herzen trage,
Dass muss ja doch dort ewig mit mir leben!3

Однако в этот раз Бог оказался милосерден к К.Т. Кёрнеру. Жители соседней деревни Виндорф из имения Гроссчохер, прослышав о сражении, отправились на поле боя подбирать раненых. К.Т. Кёрнер оказался у семьи Хойкер, которая самоотверженно ухаживала за ним. Из дома Хойкеров К.Т. Кёрнер написал письмо родителям с просьбой не беспокоиться о нем, так как
он здоров и находится у добрых людей, которые проявляют по отношению к
нему внимание и заботу. Для того чтобы французы, если письмо попадет к
их руки, не могли понять, кем оно написано, К.Т. Кёрнер подписал его именем своего героя из драмы «Црини» – Лоренц Юранич4.
Berger K. Theodor Körner. S. 235–237.
См.: Stedelmann R. Scharnhorst. Schicksal und geistige Welt. Wiesbaden, 1952; Gaerner G. von
Scharnhorst. Weg und Werk. München, 1952.
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Благодаря заботам родственников К.Т. Кёрнер, как только позволило здоровье, был перевезен к друзьям в Лейпциг. Поскольку в Лейпциге было весьма
небезопасно находиться, приемная дочь К.Г. Кёрнера Юлия Кунце перевезла
раненого К.Т. Кёрнера в имение своего мужа А. фон Айнзиделя. После пребывания в имении А. фон Айнзиделя К.Т. Кёрнер по совету врачей отправился
на лечение в Карлсбад, куда прибыл 29 июня 1813 г.1. Во время перемирия в
Карлсбаде находилось много офицеров союзных войск, были и представители
аристократических кругов. Поскольку К.Т. Кёрнер был уже достаточно широко известен благодаря своим стихам и своей политической позиции, карлсбадское общество подготовило ему самый горячий прием. 3 июля 1813 г.
К.Т. Кёрнер присутствовал на блестящем балу, организованном в его честь
русскими офицерами и дворянством, которые выразили поэту свое искреннее
восхищение и поднесли поздравительный адрес. 17 июля 1813 г. К.Т. Кёрнер
посетил Рейхенбах, где недавно (27 июня 1913 г.) была подписана конвенция
между Австрией и союзниками. В соответствии с конвенцией в случае, если
Франция до 20 июля не примет посреднических предложений австрийского
правительства, а эти предложения предполагали вывод французских войск
из Германии, австрийское правительство присоединяется к союзникам и объявляет войну Наполеону. Поскольку шансы на принятие Наполеоном предложений К.В.Л. Меттерниха были весьма невелики, то заключение конвенции предполагало скорое возобновление военных действий. В Рейхенбахе
К.Т. Кёрнер познакомился с К. фон Штейном, который произвел на молодого
поэта-офицера необычайно сильное впечатление2.
Другим знакомым, которого К.Т. Кёрнер встретил в Рейхенбахе, был
полковник фон Пфуль, хороший друг Кёрнера-старшего. Он предложил
К.Т. Кёрнеру перейти на службу в штаб прусской армии, однако поэт отклонил это предложение, не желая расставаться с корпусом А. фон Лютцова.
Родители и Тони, узнав о приезде К.Т. Кёрнера в Карлсбад и Рейхенбах, намеревались посетить его, тем не менее К.Т. Кёрнер отговорил их от этого,
ссылаясь на скорый отъезд. Но главная причина его нежелания увидеться с
близкими состояла в том, что рана К.Т. Кёрнера еще не закрылась и периодически кровоточила, что вызывало сильные боли и изнуряющий жар, между тем как К.Т. Кёрнер стремился как можно быстрее вернуться в армию3.
30 июля 1813 г. он покинул Рейхенбах и 13 августа 1813 г. присоединился к своему эскадрону, который со всем корпусом А. фон Лютцова находился в Ратцебурге. Проездом К.Т. Кёрнер побывал в Берлине, где навестил
семью Партей, старых знакомых его родителей. В своих «Воспоминаниях»
Густав Партей, к тому времени уже юноша, оставил интересный словесный
портрет К.Т. Кёрнера, который является последним описанием К.Т. КёрнеBerger K. Theodor Körner. S. 237–238; см. также: Bauer L. Karl Theodor Körnerʼs Leben dem
Volke und der Jugend geschildert. Stuttgart, 1883.
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ра, сделанным незадолго до его трагической гибели. Г. Партей писал: «В
то время обе раны К.Т. Кёрнера еще на зажили и он носил на голове мягкую шапочку, скрывающую повязку. Его густые темные волосы, которые
так восхищали нас во время его первого приезда, были коротко острижены.
По вечерам, когда мы сидели за семейным столом и дружески беседовали,
Кёрнер иногда читал свои стихи из небольшой записной книжки, которую
он озаглавил «Лира и меч». Когда речь заходила о войне, то он всегда горячо
убеждал нас в скором освобождении Отечества. Нередко он говорил, что
если ему суждено умереть, то он хотел бы погибнуть в каком-нибудь важном
сражении, от которого будет зависеть исход войны. Мы, напротив, всегда
уверяли его, что он останется жив и благополучно вернется домой. 9 августа
Кёрнер покинул нас, сердечно попрощавшись с нашей семьей. На углу он
еще раз обернулся и весело помахал нам платком. Томимые непонятными
предчувствиями и очень опечаленные мы вернулись домой»1.
10 августа 1813 г. возобновились военные действия. Поскольку Наполеон отказался вывести свои войска из Германии, к России и Пруссии присоединилась Австрия. Во время перемирия корпус А. фон Лютцова был
восстановлен в составе 4 батальонов пехоты, 4 эскадронов конницы, конноартиллерийской батареи и нескольких более мелких подразделений – всего
он насчитывал 2230 человек. По приказу прусского короля Фридриха Вильгельма III отряд А. фон Лютцова был включен в состав корпуса Ф.В. фон
Бюлова Северной армии, действовавшей на севере Германии (начальником
штаба Северной армии был К. фон Клаузевиц). Отряд А. фон Лютцова вместе с частями сводного корпуса генерала Л.Г.Т. фон Вальмоден-Гимборна и
большим партизанским отрядом русского генерала Ф.К. фон Теттенборна, в
состав которого входили полки донских казаков, должны были действовать
на нижней Эльбе и в Мекленбурге против войск маршала Л.Н. Даву. Весь август 1813 г. прошел для отряда А. фон Лютцова и казаков Ф.К. фон Теттенборна (их части сражались рядом) в ожесточенных боях с превосходящим
по численности противником2. За это время в кратких промежутках между
боями К.Т. Кёрнером было создано несколько стихотворений: «Что нам остается» («Was uns bleibt»), «Застольная песнь перед битвой» («Trinklied vor der
Schlacht») и знаменитое произведение К.Т. Кёрнера «Молитва перед боем»
(«Gebet vor der Schlacht»3), всегда пользовавшееся большой известностью в
немецкой армии. В стихотворении «Молитва перед боем» есть такие строки:
Vater, ich rufe dich!
Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze,
Berger K. Theodor Körner. S. 244.
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Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe dich!
Vater du, führe mich!
Vater du, führe mich!
Führʼmich zum Siege, führʼmich zum Tode:
Herr, ich erkenne deine Gebote;
Herr, wie du willst, so führe mich.
Gott, ich erkenne dich!

Сравнительно новой темой для К.Т. Кёрнера были сатирический жанр в
поэзии. В этом жанре написаны два стихотворения – «Песнь о смелости»
(«Lied von der Courage») и «Герои и трусы» («Männer und Buben»1), обращенные к «благоразумным» обывателям, слишком трусливым, чтобы принять участие в Войне за освобождение Германии. В стихотворении «Песнь о
смелости» обыватель вопрошает судьбу:
Courage! Courage! Du machst mich ganz schachmatt,
Wer war denn nur der Teufelskerl, der dich erfunden hat?

В стихотворении «Герои и трусы» К.Т. Кёрнер таким весьма нелестным
образом отзывается о том будущем, которое ожидает трусливого обывателя
в освобожденной от врага Германии:
Bist doch ein ehrlos erbärmliches Wicht:
Ein deutsche Mädchen küsst dich nicht,
Ein deutsches Lied erfreut dich nicht
und deutscher Wein erquickt dich nicht.
Stoßt mit an, Mann für Mann,
Wer den Flamberg schwingen kann!
И в заключение К.Т. Кёрнер пишет:
Und schlägt unser Stündlein im Schlachtenrot,
willkommen dann, selʼger Soldatentod!
Du musst dann unter seidnen Decken
Unter Merkur und Latwerge verrecken,
Stirbst als ein ehrlos erbärmliches Wicht,
Ein deutsches Mädchen beweint dich nicht,
Ein deutsches Lied besingt dich nicht,
Und deutsche Becher klingen dich nicht.
Stoßt mit an, Mann für Mann,
Wer den Flamberg schwingen kann!

25 августа 1813 г. А. фон Лютцов получил приказ командования с двумя сотнями гусар и казаков совершить рейд по тылам противника. Вечером
того же дня отряд, двигавшийся на север, заночевал в деревне Готтесгабе,
недалеко от Шверина. А. фон Лютцов и офицеры его отряда нашли в юнкерском имении сердечный прием2. Весь вечер К.Т. Кёрнер казался очень
1
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веселым, шутил, играл на рояле, читал стихи, в том числе свое последнее
произведение «Песнь о мече» («Schwertlied»1).
Du Schwert in meiner Linken, was soll sein heitres Blincken?
Schaut mich so freundlich an, habʼ meine Freude dran. Hurra!
«Mich trägt ein wackrer Reiter, drum blinckʼ ich auch so heiter,
Ein freien Mannes Wehr, das freut dem Schwerte sehr». Hurra!
Ja, gutes Schwert, frei bin ich und liebe dich herzinnig,
Als wärst du mir getraut als eine liebe Braut, hurra!
«Dir habʼ ichʼs ja ergeben, mein lichtes Eisenleben.
Ach, wären wir getraut! Wann holst du deine Braut?» Hurra!
Zur Brautnachts-Morgenröte ruft festlich die Trompete;
Wenn die Kanonen schrein, holʼich das Liebchen ein. Hurra!

Один из офицеров отряда, Ф.В. Хайне, увлекался живописью и зарисовал всю сцену в гостиной юнкерского имения на крышке рояля, на котором
играл К.Т. Кёрнер. На рисунке мы видим скромную обстановку гостиной,
освещенной двумя свечами, стоящими на рояле, отдыхающих офицеров
на диване и К.Т. Кёрнера за роялем. Этот рисунок Ф.В. Хайне – последнее
прижизненное изображение К.Т. Кёрнера2. Усталые офицеры отряда А. фон
Лютцова пошли спать, что же касается К.Т. Кёрнера, то он до утра не мог
сомкнуть глаз. Сквозь утренний туман едва брезжил слабый рассвет, гусары
и казаки седлали коней. При неясном свете занимающейся зари К.Т. Кёрнер
в спешке записал последнее четверостишие стихотворения:
Nun lasst das Liebchen singen, dass helle Funken springen!
Der Hochzeitsmorgen graut, hurra! Du Eisenbraut! Hurra!3

Еще ночью лазутчик доложил, что в деревнях вдоль дороги, ведущей на
Шверин, размещены в отдалении друг от друга многочисленные мелкие отряды французов. У А. фон Лютцова возник план внезапной атаки. Однако
на марше А. фон Лютцов получил сведения, что по дороге движется большой французский обоз с охраной. А. фон Лютцов решил немедленно атаковать его. В 8 часов утра завязался бой. Группа французов засела в в лесу и,
постепенно отступая, вела огонь по отряду А. фон Лютцова. Несмотря на
приказ А. фон Лютцова не преследовать французов, К.Т. Кёрнер с несколькими гусарами и казаками устремился в атаку, чтобы подавить вражеский
огонь. Внезапно К.Т. Кёрнер упал с коня: подбежавшему к нему лейтенанту Хелльфрицу он успел прошептать: «Кажется попала (пуля), но вообще
ничего страшного», – и тут же скончался на руках Хелльфрица. Смерть
К.Т. Кёрнера была внезапной, он не испытал ни боли, ни смертельных мук4.
Сохранился рисунок его однополчанина Фр. фон Оливиера, изобразившего
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К.Т. Кёрнера на смертном одре. Лицо К.Т. Кёрнера на этом рисунке абсолютно спокойно и ясно1.
Товарищи подхватили тело К.Т. Кёрнера и под сильным огнем перенесли его в безопасное место. Военный врач, осмотревший К.Т. Кёрнера, констатировал смерть. Тем временем французы были разбиты. С захваченным
обозом и пленными бойцы отряда направились в городок Веббелин, где
находились основные части корпуса А. фон Лютцова. С собой они везли
тело К.Т. Кёрнера. Описывая прощание однополчан с К.Т. Кёрнером, один
из офицеров отряда А. фон Лютцова писал: «На всех лицах была видна глубокая скорбь. Каждый солдат, каждый офицер приносил ему в знак памяти
и любви дубовые венки и цветы. Все прекрасно понимали – это великая потеря не только для нас, но для всей армии, для всего немецкого Отечества.
Великая искупительная жертва ради Святого дела»2. За гробом К.Т. Кёрнера
шли все бойцы отряда А. фон Лютцова, шел генерал Л.Г.Т. фон Вальмоден,
прибывший на похороны К.Т. Кёрнера.
Похороны К.Т. Кёрнера состоялись 27 августа 1813 г. в полдень. К.Т. Кёрнер похоронен недалеко от Веббелина, на светлой поляне между двумя германскими дубами, которые он так любил. Рядом с ним лежат другие бойцы отряда А. фон Лютцова, также погибшие во время боя с французами.
В честь К.Т. Кёрнера и его боевых товарищей прогремел орудийный салют,
затем однополчане прочли стихотворения К.Т. Кёрнера «Молитва во время
боя» («Gebet während der Schlacht») и «Отец, я зову Тебя» («Vater, ich rufe
dich!»), которые представляют собой по сути дела лютеранские молитвы.
В конце церемонии однополчане К.Т. Кёрнера в память об их неразрывном
боевом товариществе спели «Дикая отчаянная охота Лютцова» («Lützows
wilde verwegene Jagd»), стихотворение К.Т. Кёрнера уже тогда стало любимейшей немецкой народной песней3. 23 сентября 1814 г. на могиле К.Т. Кёрнера по проекту отца поэта и дрезденского архитектора Г.Ф. Тормейера было
установлено и освящено чугунное надгробие, увенчанное лирой и мечом.
На лицевой стороне надгробия надпись: «Здесь с уважением и любовью товарищи по оружию похоронили Карла Теодора Кёрнера»; на тыльной стороне дана пространная биография поэта, на боковых – строки из его стихов4.
В непосредственной близости от мемориала находится музей К.Т. Кёрнера.
В Германии имеется множество памятников К.Т. Кёрнеру. На его Родине в
Дрездене в 1871 г. по проекту скульптура Э.Ю. Генеля установлен памятник
К.Т. Кёрнеру. К.Т. Кёрнер изображен в мундире лютцовских егерей, в опущенной правой руке – свиток, в прижатой к груди левой руке – сабля в ножнах. В 1873 г. в Дрездене был открыт мемориальный музей К.Т. Кёрнера.
К.Т. Кёрнер не дожил до решительного перелома в войне за Освобождение
Германии. Окончательно судьба Германии была определена в ходе знамениBerger K. Theodor Körner. S. 257.
Berger K. Theodor Körner. S. 257.
3
Berger K. Theodor Körner, S. 257–259.
4
Körner Th. Theodor Körnerʼs Briefwechsel... S. 272–273; Berger K. Theodor Körner. S. 267.
1
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той Битвы народов под Лейпцигом, которая продолжалась с 16 по 19 октября 1813 г. и закончилась сокрушительным поражением французской армии.
Главную роль в победе сыграли русские, прусские и австрийские войска, они
приняли на себя основную тяжесть войны с Наполеоном в 1813–1814 гг. Победа под Лейпцигом привела к полному освобождению Германии и ликвидации французского владычества1. В новогоднюю ночь на 1 января 1814 г.
прусские войска перешли Рейн, служивший в то время границей Германии, и
вступили на территорию Франции2.
Уже после смерти К.Т. Кёрнера его отец К.Г. Кёрнер опубликовал его стихи на тему Войны за освобождение в сборнике «Лира и меч» («Leier und
Schwert»), который приобрел невероятную известность в Германии. Отец
поэта в 1814 г. также написал его первую биографию3. В 1873 и в 1913, соответственно в пятидесятилетнюю и столетнюю годовщину гибели К.Т. Кёрнера, вышло в свет множество книг и статей, посвященных ему, были созданы
новые памятники К.Т. Кёрнеру. В 1932 г. на экраны Германии вышел фильм
киностудии «UFA» «Кёрнер». Глубокое уважение к К.Т. Кёрнеру сохраняли
и в ГДР. В 1954 г. в Берлине была издана книга В.В. Пушеля «Певец отряда
мести» («Der Sänger der schwarzen Schar»)4, посвященная К.Т. Кёрнеру. В
Германии будут вечно любить К.Т. Кёрнера и вечно хранить память о нем,
поэте и герое Войны за освобождение Германии.
Durch Todesnacht bricht ewiges Morgenrot.
Wer mutig für sein Vaterland gefallen,
Der baut für sich selbst ein ewig Monument
Im treuen Herzen seiner Landesbrüder
Und dies Gebäude stürzt kein Sturmwind nieder!
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П риложение
L ützows wilde , verwegene J agd .
2 4.04.1813

Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein?
Hörʼs näher und näher brausen.
Es zieht sich herunter in düsteren Reihʼn,
Und gellende Hörner schallen darein
Und erfüllen die Seele mit Grausen.
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.
Was zieht dort rasch durch den finstern Wald
Und streift von Bergen zu Bergen?
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Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt –
Das Hurra jauchzt und die Büchse knallt,
Es fallen die fränkischen Schergen.
Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.
Wo die Reben dort glühen, dort braust der Rhein,
Der Wütʼrich geborgen sich meinte,
Da naht es schnell mit Gewitterschein
Und wirft sich mit rüstʼgen Armen hinein
Und springt ans Ufer der Feinde.
Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.
Was braust dort im Thale die laute Schlacht,
Was schlagen die Schwerter zusammen?
Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht,
Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht
Und lodert in blutigen Flammen.
Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.
Wer scheidet dort röchelnd vom Sonnenlicht,
Unter winselnde Feinde gebettet?
Es zuckt der Tod auf dem Angesicht;
Doch die wackern Herzen erzittern nicht,
Das Vaterland ist ja gerettet!
Und wenn ihr die schwarzen Gefallʼnen fragt:
Das war Lützows wilde, verwegene Jagd.
Die wilde Jagd und die deutsche Jagd
Auf Henkersblut und Tyrannen!
Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt!
Das Land ist ja frei, und der Morgen tagt,
Wenn wirʼs auch nur sterbend gewannen!
Und von Enkeln zu Enkeln seiʼs nachgesagt:
Das war Lützows wilde, verwegene Jagd.
(Theodor Körner «Sämtliche Werke in zwei Bänden». Erster Band. Berlin. S. 27–28)
B undeslied vor der Schlacht.
A m M orgen des G efechts bei D anneberg .
A m 1 2. M ai 1813.

Ahnungsgrauend, todesmutig
Bricht der große Morgen an,
Und die Sonne, kalt und blutig,
Leuchtet unsrer blutʼgen Bahn.
In der nächsten Stunden Schoße
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Liegt das Schicksal einer Welt,
Und es zittern schon die Lose, und der ehʼrne Würfel fällt.
Brüder! euch mahne die dämmernde Stunde,
Mahne euch ernst zu dem heiligsten Bunde,
Treu, so zum Tod, als zum Leben gesellt!
Hinter uns, im Grauʼn der Nächte,
Liegt die Schande, liegt die Schmach,
Liegt der Frevelʼ fremder Knechte,
Der die deutsche Eiche brach.
Unsre Sprache ward geschändet,
Unsre Tempel stürzten ein;
Unsre Ehre ist verpfändet,
Deutsche Brüder, löst sie ein!
Brüder, die Rache flammt! Reicht euch die Hände,
Daß sich der Fluch der Himmlischen wende!
Löst das verlorʼne Palladium ein!
Vor uns liegt ein glücklich Hoffen,
Liegt der Zukunft goldne Zeit,
Steht ein ganzer Himmel offen,
Blüht der Freiheit Seligkeit.
Deutsche Kunst und deutsche Lieder,
Frauenhuld und Liebesglück,
Alles Große kommt uns wieder,
Alles Schöne kehrt zurück.
Aber noch gilt es ein gräßliches Wagen,
Leben und Blut in die Schanze zu schlagen;
Nur in dem Opfertod reift uns das Glück.
Nun, mit Gott! wir wollenʼs wagen,
Fest vereint dem Schicksal stehn,
Unser Herz zum Altar tragen
Und dem Tod entgegen gehn.
Vaterland! dir wollʼn wir sterben,
Wie dein großes Wort gebeut!
Unsre Lieben mögenʼs erben,
Was wir mit dem Blut befreit.
Wachse, du Freiheit der deutschen Eichen,
Wachse empor über unsere Leichen!
Vaterland, höre den heiligen Eid!
Und nun wendet eure Blicke
Noch einmal der Liebe nach,
Scheidet von dem Blütenglücke,
Das der giftʼge Süden brach!
Wird euch auch das Auge trüber –
Keine Thräne bringt euch Spott.
Werft den letzten Kuss hinüber,
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Dann befehlt sie eurem Gott!
Alle die Lippen, die für uns beten,
Alle die Herzen, die wir zertreten,
Tröste und schütze sie, ewiger Gott!
Und nun frisch zur Schlacht gewendet,
Augʼ und Herz zum Licht hinauf!
Alles Irdʼsche ist vollendet,
Und das Himmlische geht auf.
Fasst euch an, ihr deutschen Brüder!
Jede Nerve sei ein Held!
Treue Herzen sehn sich wieder –
Lebewohl für diese Welt!
Hört ihrʼs? Schon jauchzt es uns donnernd entgegen
Brüder! hinein in den blitzenden Regen!
Wiedersehn in der besseren Welt!
(Theodor Körner «Sämtliche Werke in zwei Bänden». Erster Band. Berlin, S. 21–23)
G ebet während der Schlacht. 1813

Vater, ich rufe dich!
Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze,
Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe dich!
Vater du, führe mich!
Vater du, führe mich!
Führʼ mich zum Sieg, führʼ mich zum Tode:
Herr, ich erkenne deine Gebote;
Herr, wie du willst, so führe mich!
Gott, ich erkenne dich!
Gott, ich erkenne dich!
So im herbstlichen Rauschen der Blätter
Als im Schlachtendonnerwetter,
Urquell der Gnade, erkennʼ ich dich.
Vater du, segne mich!
Vater du, segne mich!
In deine Hand befehlʼ ich mein Leben,
Du kannst es nehmen, du hast es gegeben;
Zum Leben, zum Sterben segne mich!
Vater, ich preise dich!
Vater, ich preise dich!
ʼs ist ja kein Kampf für die Güter der Erde:
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte.
Drum, fallend und siegend, preisʼ ich dich.
Gott, dir ergebʼ ich mich!
Gott, dir ergebʼ ich mich!
Wenn mich die Donner des Todes begrüßen,
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Wenn meine Adern geöffnet fließen –
Dir, mein Gott, dir ergebʼ ich mich!
Vater, ich rufe dich!
(Theodor Körner «Sämtliche Werke in zwei Bänden». Erster Band. Berlin, S. 23)
M oskau .
1813

Wie wölben dort sich deiner Kirchen Bogen!
Wie schimmern der Paläste goldne Wände!
Es schwärmt der Blick, wohin ich ihn versende,
Von einer Pracht zur andern fortgeflogen.
Da wälzen sich auf einmal glühʼnde Wogen:
Es schleudern deiner Bürger eigne Hände
Aufs eigne Dach die sprühʼnden Fackelbrände;
Ein Feuerkreis hat prasselnd dich umzogen.
O, lass dich nur vom Aberwitz verdammen!
Ihr Kirchen, stürzt! Paläste, brecht zusammen!
Der Phönix Russlands wirft sich in die Flammen!
Doch hochverklärt aus seinem Feuerkranze
Wird er erstehn im frischen Jugendglanze,
Und Sankt Georg schwingt siegend seine Lanze.
(Theodor Körner «Sämtliche Werke in zwei Bänden». Erster Band. Berlin. S. 10)
S chwertlied.
W enig S tunden vor dem Tode des Verfassers ,
am 26 . A ugust 1813, gedichtet

Du Schwert an meiner Linken,
Was soll dein heitʼres Blinken?
Schaust mich so freundlich an,
Habʼ meine Freude dran.
Hurra!
«Mich trägt ein wackʼrer Reiter,
Drum blinkʼ ich auch so heiter,
Bin freien Mannes Wehr;
Das freut dem Schwerte sehr».
Hurra!
Ja, gutes Schwert, frei bin ich
Und liebe dich herzinnig,
Als wärst du mir getraut
Als eine liebe Braut!
Hurra!
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«Dir habʼ ichʼs ja ergeben,
Mein lichtes Eisenleben –
Ach, wären wir getraut!
Wann holst du deine Braut?»
Hurra!
Zur Brautnachts-Morgenröte
Ruft festlich die Trompete;
Wenn die Kanonen schreien,
Holʼ ich das Liebchen ein.
Hurra!
«O seliges Umfangen!
Ich harre mit Verlangen.
Du Bräutʼgam, hole mich!
Mein Kränzchen bleibt für dich».
Hurra!
Was klirrst du in der Scheide,
Du helle Eisenfreude,
So wild, so schlachtenfroh?
Mein Schwert, was klirrst du so?
Hurra!
«Wohl klirrʼ ich in der Scheide,
Ich sehne mich zum Streite,
Recht wild und schlachtenfroh.
Drum, Reiter, klirrʼ ich so».
Hurra!
Bleibʼ doch im engen Stübchen!
Was willst du hier, mein Liebchen?
Bleibʼ still im Kämmerlein,
Bleibʼ, bald holʼ ich dich ein!
Hurra!
«Lass mich nicht lange warten!
O schöner Liebesgarten,
Voll Röslein blutigrot
Und aufgeblühtem Tod»
Hurra!
So komm denn aus der Scheide,
Du Reiters Augenweide,
Heraus, mein Schwert, heraus!
Führʼ dich ins Vaterhaus.
Hurra!
«Ach, herrlich istʼs im Freien,
Im rüstʼgen Hochzeitreihen.
Wie glänzt im Sonnenstrahl
So bräutlich hell der Stahl!»
Hurra!
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Wohlauf, ihr kecken Streiter,
Wohlauf, ihr deutschen Reiter!
Wird euch das Herz nicht warm?
Nehmtʼs Liebchen in den Arm!
Hurra!
Erst that es an der Linken
Nur ganz verstohlen blinken;
Doch an die Rechte traut
Gott sichtbarlich die Braut.
Hurra!
Drum drückt den liebeheißen
Bräutlichen Mund von Eisen
An eure Lippen fest!
Fluch, wer die Braut verlässt!
Hurra!
Nun lasst das Liebchen singen,
Dass helle Funken springen!
Der Hochzeitsmorgen graut.
Hurra, du Eisenbraut!
Hurra!
(Theodor Körner «Sämtliche Werke in zwei Bänden». Erster Band. Berlin. S. 35–37)
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К вопросу об учебных материалах, используемых в процессе
преподавания истории Германии студентам-германистам
Аннотация: Cтатья посвящена обзору существующих учебных материалов, которые можно использовать при преподавании истории и культуры Германии студентам-германистам. Автор предлагает внимательный анализ целей обсуждаемых учебников, способ организации материала, типы заданий и
освещаемые в учебниках темы.
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Abstract: The article gives an overview on available textbooks aimed to help
advanced university students of German to increase their knowledge of German
culture and history. The author gives a careful analysis of the aims the textbooks
under discussionhelp to achieve,the way they are organized, types of exercises they
contain, as well as the range of topics they cover.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с характером учебных материалов, которые возможно использовать при преподавании истории Германии студентам-германистам. В отличие от студентов, которые специализируются в области исторических дисциплин и, следовательно, достаточно подробно знакомятся с основными этапами и проблематикой истории Германии,
студенты-германисты, естественно, уделяют основное внимание изучению
языка, германской филологии, соответствующих предметов по языкознанию
и литературоведению.
Знакомство с историей Германии может в определенной степени расширить контекст той проблематики, которая связана с изучением и преподаванием немецкого языка и германского языкознания в целом. При этом в
некоторых случаях, как, например, при изучении ранних этапов развития
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немецкого языка или немецкой литературы эпохи средневековья, обращение
к германской истории является, по мнению автора статьи, необходимым.
Однако работа с историческими текстами, будь то публикации исторических источников, энциклопедии и общие труды по истории Германии или
специальные исследования немецких историков, особенно в области германской археологии и медиевистики, предполагает ознакомление со специальной терминологией научно-исторического стиля, так называемым языком историка. Вместе с тем в настоящее время существуют определенные
учебные материалы, которые в значительной степени способствуют формированию у студентов соответствующих навыков и лексической базы для последующей самостоятельной работы с источниками и исторической литературой на немецком языке. Данная статья посвящена обзору такого рода
учебных материалов, которые можно использовать при преподавании истории Германии студентам-германистам, а также самостоятельно работать с
ними при чтении немецкой исторической литературы и источников.
До 60-х гг. XX в. практически не существовало специальных учебных материалов, которые предназначались бы для преподавания истории Германии
студентам-германистам, одновременно с этим изучающим немецкий язык.
Предполагалось, что студенты, занимающиеся темами, которые в той или иной
степени связаны с историей Германии, например средневековой немецкой литературой, должны самостоятельно знакомиться с работами немецких ученых
и таким образом усваивать необходимую историческую терминологию.
В 1966 г. в издательстве Московского университета появляется первое
учебное пособие, цель которого заключалась в ознакомлении студентов с
различными вопросами германской истории при одновременном изучении
немецкого языка. Такого рода пособием являлся «Сборник текстов по истории средних веков» (на немецком языке)1, составленный А.Р. Корсунским
и В.П. Фещенко. Один из авторов пособия – А.Р. Корсунский, известный
ученый-медиевист, – активно занимался проблемами, связанными с эпохой
Великого переселения народов и раннего средневековья в целом, образованием раннесредневековых государств у германцев, в частности вестготов, и
формированием феодальных отношений в Западной Европе. Наиболее известными из его работ являются: «Готская Испания»2, а также фундаментальное исследование «Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI века)»3, написанное совместно с профессором Лейпцигского университета Р. Гюнтером.
В пособие были включены тексты самого разнообразного характера. Некоторые из них затрагивали общие проблемы средневековой истории Европы, такие как Киевская Русь и ее отношения со странами Западной Европы,
Корсунский А.Р., Фецещко В.П. Сборник текстов по истории средних веков (на немецком языке). М.:
Изд. Московского университета, 1966.
2
Корсунский А.Р. Готская Испания. М., 1969.
3
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских
королевств (до середины VI века). М., 1984.
1
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крестовые походы, средневековая картина мира и роль католической церкви,
культурные связи средневековой Европы с мусульманскими государствами
Пиренейского полуострова, а также Ближнего и Среднего Востока, эпоха
Великих географических открытий.
Большое число текстов было посвящено темам, непосредственно связанным
с историей Германии. Это и формирование социально-экономических предпосылок феодального строя в Германии, и развитие товарно-денежных отношений в эпоху позднего средневековья, и особенности немецкого гуманизма.
В качестве отдельной большой темы была выделена эпоха Реформации
и Великой крестьянской войны в Германии. В текстах, относящихся к этой
теме, рассматривалась деятельность Мартина Лютера (1483–1546 гг.), значение его личности и его роль в истории Германии; достаточно много места
было уделено и Томасу Мюнцеру (ок. 1489–1525 гг.), одному из наиболее
видных представителей радикального крыла Реформации.
В пособие были включены как тексты, самостоятельно составленные
авторами пособия, так и отрывки из работ немецких историков, таких как
К. Инама-Штернегг, А. Мойзель и др., а также материалы из использовавшихся в ГДР учебников и учебных пособий: «Lehrbuch für Geschichte»,
«Quellen und Materialien für den Geschichtsunterricht».
К числу недостатков, присущих пособию А.Р. Корсунского, следует отнести отсутствие словаря, а также комментариев, которые знакомили бы студентов со специальной терминологией, характерной для научных трудов по
истории.
«Сборник текстов по истории средних веков» (на немецком языке)
А.Р. Корсунского в течение долгого времени оставался единственным пособием для преподавания истории Германии студентам, параллельно изучающим немецкий язык. Только в 1973 г. в издательстве Ленинградского
университета появляется новое учебное пособие аналогичного содержания.
Это «Тексты и упражнения на немецком языке для студентов исторических
факультетов»1, составленные Э.П. Ивановой-Смоленской.
Пособие состоит из 14 текстов по древней, средневековой, новой и новейшей истории. Тексты принадлежат известнейшим немецким историкам, таким как Эрнст Курциус или Теодор Моммзен, а также представляют собой
отрывки из работ Ф. Энгельса и видных историков-марксистов Ф. Меринга и
А. Нордена. Тексты не адаптированы, но в ряде случаев материал значительно сокращен. Главная цель пособия, по мнению автора, состоит в том, чтобы
привить студентам навыки чтения специальной исторической литературы.
Часть текстов, представленных в пособии Э.П. Ивановой-Смоленской, касаются общих вопросов европейской истории, таких как культура Древней
Греции, борьба между патрициями и плебеями в Древнем Риме, социальноэкономическое и политическое развитие Европы после Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.), предпосылки революции во Франции (1789–1794 гг.).
Иванова-Смоленская Э.П. Тексты и упражнения на немецком языке для студентов исторических факультетов: Учебное пособие. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1973.
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В то же время большинство текстов посвящено темам, которые в той или
иной степени непосредственно связаны с историей Германии. Это и проблема этногенеза германцев согласно данным археологии и античной письменной
традиции, и анализ римских источников по ранней истории германских племен, и вопрос о развитии социально-экономических связей между Оттоновской Германией и Киевским государством в первой половине XI в., и изучение
торговых контактов между Ганзейским союзом и городами Северо-Западной
Руси, прежде всего Новгородом и Псковом. Как всегда много внимание уделяется также темам, связанным с Реформацией и Великой Крестьянской войной
в Германии.
Отдельное место занимают материалы, посвященные истории ХХ в. К их
числу относится текст, в котором рассматриваются причины Первой мировой войны (1914–1918 гг.) и достаточно подробно показан Июльский кризис
1914 г., который, в конечном итоге, привел к возникновению мирового конфликта. Несколько текстов общественно-политического характера касаются
вопросов, связанных с историей КПГ и СЕПГ. Необходимо отметить, что
все тексты по общественно-политической тематике отражают основные положения господствовавшей в то время в ГДР идеологии.
Хоты в пособии Э.П. Ивановой-Смоленской нет словаря, все тексты снабжены упражнениями на закрепление специальной лексики и основных тем
грамматики немецкого языка. В упражнениях использованы следующие
разделы грамматики: предлоги, указательные местоимения, наречия, инфинитив и инфинитивные обороты, модальные глаголы, распространенное
определение, партиципиальные обороты, конъюнктив в различных функциях, придаточные предложения и т. д. К текстам прилагаются примеры на
управление глаголом.
В 1989 г. в Минске в издательстве «Вышэйшая школа» выходит работа
С.А. Носкова и Г.В. Зенчик «Deutsch für Studenten der Geschichte»1, которая
представляет собой пособие для студентов, занятых одновременно изучением истории Германии и немецкого языка. По словам авторов пособия, оно
направлено на «формирование навыков работы по чтению, аннотированию
и реферированию текстов на немецком языке»2. В пособие включены тексты из учебной литературы, учебных пособий и периодики ГДР. В частности, авторы использовали такие известные издания, как «Meyers Lexikon»,
«Geschichte in Übersichten», «Biografisches Lexikon zur deutschen Geschichte»,
«Preussen». Тексты отражают основные события общественного развития от
древнейших времен до 80-х гг. ХХ в. Некоторые тексты освещают события
всемирной истории, такие как происхождение человека, история первобытного общества, особенности рабовладельческого строя в Древней Греции и
Древнем Риме, культура античного общества и т. д. Большая часть текстов,
естественно, посвящена истории Германии. В пособии получили свое отражение такие важнейшие события немецкой истории, как происхождение
2
1

Noskow S.A., Sentschuk G.W. Deutsch für Studenten der Geschichte. Минск: Вышэйшая школа, 1989..
См. там же, С. 3.
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германцев и ранняя история германских племен, Великое переселение народов, образование раннефеодального государства в Германии (Х в.), немецкая колонизация на Востоке, гуманизм и Реформация, история Великой крестьянской войны в Германии, Тридцатилетняя война, наполеоновские войны
и Венский конгресс (1814–1815 гг.) и т. д.
Тексты, представленные в пособии, носят различный характер. Среди них
есть тексты-дефиниции периодов и отдельных понятий исторической науки,
например, такие как «Zum Begriff Mittelalter» или «Das Rittertum», есть статьи описательного характера, историко-биографические справки, рецензии
на исторические издания, в частности на такое фундаментальное исследование как «Die Germanen: Geschichte in Kultur der germanischen Stämme in
Mitteleuropa»1.
Пособие состоит из 15 уроков, приложения и немецко-русского словаря,
который включает ключевые слова и выражения, встречающиеся в текстах
пособия и характерные для данной области исторической науки. В каждом
уроке пособия две части. Первая часть с текстом «А», с предтекстовыми и
послетекстовыми заданиями предполагает работу в аудитории под руководством преподавателя. Задания, которые находятся перед текстом, направлены прежде всего на закрепление специальной лексики, относящейся к «языку историка», далее следуют упражнения лексического и грамматического
характера, выполнение которых необходимо для адекватного прочтения и
понимания текста. Задания, расположенные после текста, ориентируют студента на поиск информации в прочитанном тексте, уточнение понимания
всего текста, изложение его содержания в виде аннотации или реферата.
Вторая часть пособия содержит тексты «В» и «С» и предусматривает самостоятельную работу студентов по аннотированию и реферированию прочитанных текстов на немецком языке.
Тексты в пособии расположены по мере нарастания сложности и рассчитаны на студентов разного уровня – от начинающих до находящихся уже на
достаточно продвинутом этапе обучения. Тексты из приложения практически
все посвящены различным аспектам истории Германии ХХ в. и рассчитаны на
студентов, уже достаточно хорошо владеющих немецким языком.
Недостатком пособия является его очень большая идеологизированность.
Значительная часть представленных в пособии текстов написана под сильным
влиянием распространенных в то время в ГДР идеологических представлений. Особенно это характерно для текстов по истории Германии в XIX–XX вв.
В 1990 г. в издательстве Московского университета была опубликована работа Е.Г. Даванковой и Т.Н. Любарской «Пособие по обучению чтению на немецком языке для студентов-историков»2. По замыслу авторов, пособие предназначается для студентов-историков, занимающихся прежде всего изучением
Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. Bd. I–II. Ausgearbeitet von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Prof. Dr. Bruno Krüger. Berlin, 1978–1983..
2
Даванкова Е.Г., Любарская Т.Н. Пособие по обучению чтению на немецком языке. М: Издательство Московского университета, 1990.
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истории Германии и немецкого языка. Основная цель пособия состоит в том,
что выработать у студентов навыки чтения исторических текстов, способствовать усвоению терминологии научно-исторического стиля, развивать
профессиональную устную речь и заложить основы для последующей самостоятельной работы студентов с историческими источниками и специальной
литературой на немецком языке.
Пособие состоит из 15 текстов, которые посвящены различным аспектам
истории Германии с момента первого подробного описания германских племен у Цезаря (кон. I в. до н. э.) до эпохи Реформации и Великой крестьянской
войны (XVI в.). В текстах пособия получили свое отражение важнейшие события немецкой истории: социально-экономическое и политическое развитие
германских племен, германцы в античной исторической науке, Великое переселение народов и крах Западной Римской империи (473 г.), Франкское государство при Меровингах (V–VII вв.) и Каролингах(VII–X вв.), роль католической церкви в период поздней Римской империи и раннего средневековья,
создание Германской империи и Германия в период правления Саксонской династии (X–XI вв.), развитие городов и городской культуры в эпоху средневековья, немецкий гуманизм и его особенности, деятельность Мартина Лютера
и Реформация, Великая крестьянская война в Германии.
Наряду с текстами общеисторического характера в сборник включены
также тексты, рассказывающие о литературе средневековой Германии. Так
в сборнике имеются тексты, посвященные германскому героическому эпосу. В этих текстах говорится об истории возникновения и развития германского героического эпоса, рассматриваются такие произведения, как «Песнь
о Хильдебранде», «Гудруна», цикл поэм о Дитрихе Бернском. Отдельный
текст посвящен «Песне о Нибелунгах» – крупнейшему произведению германского героического эпоса. В тексте говорится об исторической основе
«Песни о Нибелунгах», рассматриваются основные персонажи произведения, большое внимание уделяется художественным особенностям поэмы.
В тексте, посвященном гуманизму и Реформации в Германии, содержатся
интересные сведения о народной литературе эпохи Реформации, в частности
о творчестве крупнейшего поэта XVI в. Ганса Сакса (1494–1676 гг.). В тексте
сообщаются основные факты биографии Ганса Сакса, большое внимание уделяется его отношению к Реформации и деятельности М. Лютера, рассматриваются основные произведения Ганса Сакса.
Многие тексты пособия сопровождаются комментарием, в котором разъясняются культурно-исторические реалии.
Например: Tacitus – Römischer Geschichtsschreiber im I. Jahrhundert nach unserer
Zeitrechnung; Martin Luther 1483–1546) – Begründer des deutschen Protestantismus; Professor der Philosophie und Theologie an der Universität Wittenberg.
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провождается упражнениями, выполнение которых предполагает решение
нескольких задач:
– во-первых, закрепление специальной лексики, относящейся к тексту;
– во-вторых, преодоление трудностей лексического и грамматического характера;
– в-третьих, адекватное прочтение и понимание текста;
– в-четвертых, развитие навыков устной речи с использованием специальной
терминологии «языка историка», содержащейся в тексте.

В упражнениях используются следующие разделы грамматики: модальные глаголы, инфинитив и инфинитивные обороты, развернутое определение, различные формы пассивных конструкций, придаточные предложения,
конъюнктив в различных формах.
Тексты пособия рассчитаны на студентов, которые уже в течение достаточно долгого времени изучают немецкий язык.
В 2004 г. коллектив авторов в составе В.В. Варина, Е.Г. Даванковой,
Г.Л. Карпович и Л.В. Сеничевой выпустили в свет новую работу «Германия:
История, контакты, культура. Пособие для изучающих немецкий язык»1. Она
представляет собой своего рода расширенный и дополненный вариант «Пособия по обучению чтению на немецком языке для студентов-историков»
Е.Г. Даванковой и Т.Н. Любарской.
Пособие содержит тексты, в которых отражены различные аспекты истории Германии от эпохи Великого переселения народов до III Рейха. Авторы
пособия включили в него целый ряд новых текстов, посвященных тем периодам немецкой истории, которые не получили освещения в предыдущей
работе. Это, прежде всего, история Германии XVII–XVIII столетий, история
Пруссии и Германской империи в 1871–1918 гг., а также период Веймарской
республики (1919–1933 гг.) и национал-социализма (1933–1945 гг.).
Пособие состоит из трех разделов, в каждом из которых рассматривается определенный аспект истории Германии. Первый раздел посвящен личностям, которые в тот или иной период оказывали влияние на ход германской истории. Это такие видные исторические фигуры, как король франков
Хлодвиг (482–511 гг.) – создатель Франкского государства, Карл Мартелл
(714–741 гг.), Карл Великий (768–814 гг.) – основатель империи Каролингов,
король Пруссии Фридрих I (1701–1713 гг.).
Во втором разделе получила свое отражение тема отношений между Германией и Россией, значительное место уделено также роли немцев в истории России, развитии русской культуры, науки и образования. В этот раздел
включены тексты, которые рассказывают о немецких путешественниках и дипломатах Сигизмунде Герберштейне (1486–1566 гг.) и Адаме Олеарии (1599–
1671 гг.), посетивших Россию соответственно в XVI и XVII вв., фельдмаршаВарин В.В., Даванкова Е.Г., Карпович Г.Л., Сеничева Л.В. Германия: история, культура, контакты. М., 2004.
1
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ле Бурхарде Минихе (1683–1767 гг.), принимавшем активное участие во всех
войнах, которые Россия вела в первой половине XVIII в., Генрихе Остерманне, известном в России под именем А.И. Остермана (1681–1747 гг.) и фактически руководившем внешней политикой Российской империи при всех русских царях от Петра Первого до Елизаветы Петровны, о немецких ученых,
приглашенных Александром I в Московский университет и в значительной
степени способствовавших развитию науки и образования.
Третий раздел посвящен истории Берлина с момента основания города
до середины ХХ в. Здесь содержатся тексты, рассказывающие о средневековой истории Берлина, о германской столице в контексте истории Пруссии
и Германской империи. Значительное внимание уделяется также различным
аспектам истории Берлина в период Веймарской республики и III Рейха.
Каждый текст снабжен словником, а также специальными комментариями, которые объясняют культурно-исторические реалии, встречающиеся в
том или ином тексте.
Например: Völkerwanderung – eine seit dem späten Jahrhundert einsetzende Wanderung germanischer Völkerschaften und Stammesverbände, die zu Reichsbildungen auf
dem Boden des auseinanderbrechenden Römischen Reiches führte.

За каждым текстом следуют вопросы по содержанию текста, а также
упражнения, которые предусматривают закрепление специальной лексики,
использованной в тексте, развитие навыков устной речи в процессе пересказа текста, преодоление трудностей грамматики.
Тексты пособия рассчитаны на студентов, которые уже в течение достаточно долгого времени изучают немецкий язык.
В 2008 г. вышло в свет пособие Л.В. Сеничевой «Немецкий язык. Книга
для чтения: учебное пособие для чтения на немецком языке (на материале
немецкоязычных газет и журналов)»1. Тексты предназначены для студентов,
изучающих немецкий язык и в то же время проявляющих интерес к истории
Германии.
В пособии представлены тексты, в которых рассказывается о важных
исторических событиях, а также выдающихся личностях, сыгравших огромную роль в истории Германии. К числу такого рода материалов принадлежат
тексты, посвященные ранней истории германцев и их отношениям с Римской империей, эпохе Великого переселения народов, средневековой истории Священной Римской империи германской нации, изобретению книгопечатания Иоганном Гутенбергом, Реформации и деятельности Мартина Лютера, истории Пруссии в XVII–XVIII вв., периоду Освободительных войн
против Наполеона и деятельности К. фон Штейна (1757–1831 гг.), истории
Берлина, советско-германским отношениям в период Рапалло (1922 г.). Кроме того в пособие включены также тексты общеисторического характера,
посвященные истории древнего мира, археологии и т. д.
Сеничева Л.В. Немецкий язык. Книга для чтения: учебное пособие для чтения на немецком
языке (на материале немецкоязычных газет и журналов). М., 2008.
1
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Тексты взяты автором из немецкоязычных газет и журналов, таких как
«Focus», «Trommel», «Neue Berliner Illustrierte», «Deutschland», и носят различный характер – от коротких заметок до статей из научных периодических журналов.
Каждый текст снабжен словником и вопросами на проверку понимания
прочитанного. Кроме того к некоторым текстам прилагается также исторический и страноведческий комментарий, необходимый для более полного
понимания материала текста.
Пособие предполагает разный уровень языковой подготовки учащихся – от
начинающих до находящихся уже на достаточно продвинутом этапе обучения.
Перечисленные пособия в значительной степени способствуют формированию у студентов соответствующих навыков и лексической базы для последующей самостоятельной работы с источниками и исторической литературой на немецком языке. Такого рода учебные материалы имеют существенное значение при преподавании истории Германии студентам-германистам,
а также в процессе самостоятельного чтения немецкой исторической литературы и источников.
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Т.В. Клюева

О стилистических функциях заимствований
в немецкой художественной литературе
Аннотация: В статье рассматриваются функционально-стилистические
отличия заимствованных слов от синонимичных им немецких лексем, а также анализируются сферы использования заимствований в художественных
целях: для создания колорита места и времени, в качестве эвфемизмов, для
языкового варьирования, как средства юмора и сатиры.
Ключевые слова: исторический и национальный колорит; варваризмы, анахронизмы, эвфемизмы, модные слова; заимствования-термины; семантикостилистическое варьирование
Abstract: The article focuses on functional and stylistic differences between native German words and borrowed ones with a synonymous meaning, as well as the
use of loan words in literature as a stylistic device to reproduce national colour and
historical details, to substitute blunt precision or disagreeable use, to give a text
some humorous or even satirical touch.
Key words: national and historical colour; archaic, old-fashioned or borrowed
words and terms, euphemisms, vogue words; semantic and stylistic variation

Вопрос об использовании заимствований в немецкой художественной литературе оживленно обсуждался еще во времена Гёте и продолжает оставаться актуальным. Характерно, что по сравнению с трудами пуристически настроенных лингвистов начала XX в. [11], направлявших свой пафос против
заимствований во всех сферах общественной жизни (в том числе и литературе), отрицавших необходимость даже терминов-заимствований в языке науки,
в деловой прозе, в работах по стилистике немецкого языка второй половины
XX в., как правило, признается право заимствований в языке художественной
литературы, исследуются свойственные им особенности употребления, хотя
наряду с этим отмечаются и некоторые отрицательные стороны чрезмерного
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увлечения иностранными словами (трудность понимания широкими слоями
читателей, неточность выражения, смысловые ошибки и т. п.) [13; 19; 20].
С семантической и функциональной точек зрения на необходимость заимствований, особенно являющихся научными терминами, указывали многие германисты [21: 17; 22: 23; 18; 3: 133–137; 14: 35–37, 42; 17; 9: 507–508].
Большинство исконно немецких слов и синонимичных им заимствований характеризуется несовпадением семантического объема, а также различными коннотациями, что дает большие возможности их применения как
в чисто коммуникативном плане, так и в стилистических целях. В трудах по
стилистике освещены вопросы использования заимствований для передачи
колорита места, времени и т. п., для варьирования, для эвфемистических
замен, в целях юмора и сатиры. Однако не все аспекты употребления заимствований проанализированы с должной полнотой. Это касается, например,
роли терминов в нетерминологической сфере. Недостаточно подробно, на
наш взгляд, описаны случаи несовпадения семантического объема и стилистической окраски заимствований и исконных слов, актуальным остается
вопрос об эвфемизмах пропагандистского характера.
Сравнение значений синонимичных заимствований и немецких слов позволяет видеть несовпадение их семантического объема. Поскольку абсолютная синонимия наблюдается редко (Valenz – Wertigkeit), правилом
является дифференциация понятий. Среди заимствований имеются так называемые «umfassende Fremdwörter»1, включающие варианты значений ряда
немецких слов, ни одно из которых целиком не заменяет заимствование
(modern, dominieren, Faktor, Interesse). Критикуя подобные слова, отмечают
их семантическую «расплывчатость», присущую, как известно, многим поливариантным словам, в т. ч. и исконно немецким Geschlecht, Ding, Sache
и др. [22: 26; 8]. Вот почему семантика поливариантных заимствований не
исчерпывается одним немецким эквивалентом, а требует более подробных
описаний: Publikum – 1) Gesamtheit von Menschen, die an etw. teilnehmen
(Zuhörer-, Leser-, Besucherschaft; 2) Öffentlichkeit, Allgemeinheit [10]. В еще
большей мере, чем слов общенародного языка (Publikum) или общенаучной
лексики (Problem), это касается терминов, особенно научных и политических. Перевод таких слов, замена немецкими эквивалентами нередко ведет к
неполной передаче их смысла. Так, слова Gegensatz, Gegnerschaft, Widerstreit,
Widerstand не раскрывают полностью смысл интернационального политикофилософского термина Antagonismus.
Заимствования, выражающие более узкие понятия по сравнению с немецкими словами, выполняют уточняющую, дифференцирующую функцию:
Courage (смелость, удаль) – Mut 1. мужество, смелость, отвага 2. расположение духа, настроение, самочувствие.
Функционально-стилистические различия у синонимичных немецких и
заимствованных слов проявляются ярче, чем семантические, причем допол1

Heller K. Das Fremdwort in der deutschen Sprache der Gegenwart. Leipzig, 1966.
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нительные коннотации чаще бывают присущи заимствованиям1. Обычно у
заимствований отмечались оттенки торжественности, книжности, учености, пейоративности; реже – разговорности. Иногда стилистическая окраска заимствований обобщенно делится на нейтральную, положительную
и отрицательную, где под положительной принято понимать торжественность, приподнятость, а также книжность, ученость; под отрицательной –
пренебрежительно-уничижительные коннотации.
Анализ стилистического использования заимствований позволяет идти
двумя путями: от определенных видов заимствований к их стилистическим
возможностям; от стилистических целей к средствам их выражения (разным
видам заимствований). Более цельную картину дает второй путь, так как некоторые виды заимствований имеют очень широкий диапазон применения
в стилистических целях: как средство создания колорита места и времени;
в целях юмора и сатиры; в качестве эвфемизмов; как средство языкового
варьирования.
1. Принято различать а) исторический, б) национальный, в) социальный, г) профессиональный колорит2.
а) Исторический колорит создают, в первую очередь, заимствования, возникающие на базе контакта двух языков. Для немецкого языка XVI–XIX вв.
таким источником был французский. В произведениях, изображающих эту
эпоху, чаще всего встречаются заимствования и слова-цитаты из французского
языка, а также латинизмы. Таково прозвище Анны Фирлинг (Courage), песенка Иветты («Das Lied vom Fraternisieren») в пьесе Б. Брехта «Мамаша Кураж
и ее дети», где говорится о событиях Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.).
В романах Т. Манна «Лотта в Веймаре» и «Будденброки» изображены события первой половины XIX в., поэтому здесь нередки галлицизмы, данные в
устаревшей орфографии: citatenfest, Perspective, Licenz («Lotte in Weimar»);
слова малоупотребительные в современном языке – moquant, наименования
бытовых предметов той эпохи – Portechaise («Lotte in Weimar»), реалии из области моды – Spitzenjabot, Paletot («Buddenbrooks»). Слова-цитаты характеризуют как эпоху, так и социальную среду – патрицианскую верхушку немецкого
бюргерства: «…cʼest la question, ma tre´ s che´ re demoiselle» («Buddenbrooks»).
Для создания колорита современной эпохи нередко используют наряду с другими языковыми средствами наиболее употребительные англо-американизмы.
Так, у Г. Бёля в романе «Групповой портрет с дамой» встречаем: «…er ist PopFan, Sex-Fan und Inhaber eines Wettbüros…», «Er ist uns little flower genug…»,
«…und verbreitete den Slogan…»; «…wer als… Publicitymanager vorgesehen
ist?» Наряду с заимствованиями на базе контакта двух языков (Pop-Fan, SexFan, Slogan, Publicitymanager) здесь встречаются цитаты вроде little flower.
В данном романе американизмы несут стилистическую нагрузку. Так, слова
Рыбакова Л.М. Романские заимствования в лексико-семантической системе немецкого языка. АКД. М., 1967. С. 13–14; Забавников Б.Н. Французские лексические заимствования и их
освоение в современном немецком языке. АКД. Калинин, 1971. С. 10–12.
2
Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. Moskau 1959. S. 110.
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Pop-Fan, Sex-Fan употреблены иронически и характеризуют Вернера Хойзера, которому автор не симпатизирует. Слово Publicitymanager присуще стилю
рекламы и тоже несет на себе отпечаток иронии.
Американизмы, характерные для прессы, рекламы и беллетристики ФРГ,
выступают как модные слова (cool, clever, Рarty), термины (Recycling, clonen),
слова-цитаты (good-bye, okay).
б) Национальный колорит чаще всего возникает с помощью варваризмов (экзотизмов)1, а также слов-цитат в устах носителей соответствующего
языка. Немецкому языку свойственно значительное количество варваризмов
среди прочих иноязычных элементов [6: 117–121]. Так, у Л. Франка на страницах романа «Слева где сердце» при описании жизни героя в США встречаем варваризмы Drugstore, Cent, Sandwich (т. е. названия учреждений, денежных единиц, кушаний); цитаты «Danger Signal» (название романа), all
right и т. п. В романе В. Кёппена «Смерть в Риме» местный колорит создают
варваризмы – названия реалий Piazza, Lire, Carabiniere, цитаты вроде buon
appetito, chiao, ancora. Вообще итальянский колорит в ряде произведений,
например, у швейцарских авторов (К. Шпиттелера, А. Мушга, В.М. Диггельмана) характеризуется набором немногих варваризмов: Ristorante, Piazza,
Palazzo, Signora, Papagallo, Lire, Soldo, Risotto.
Чрезвычайно богат варваризмами и словами-цитатами роман А. Зегерс
«Транзит», где действие происходит во Франции и Португалии. Так, атмосферу Франции передают не только варваризмы Camion, Rue, Place, цитаты
вроде fini, fonçer en piqué (пикировать), но и интернационализмы французского происхождения Dossier, Metro, Chauffeur, хотя последние имеют немецкие эквиваленты Aktenheft, U-Bahn, Fahrer.
в; г) Социальный и профессиональный колорит воспроизводится
обычно при помощи терминов, в том числе и интернациональных (греколатинских и французских, английских, русских и др.). Так, в романе Г. Бёля
«Групповой портрет с дамой» (и это присуще современной прозе в целом)
специальные термины – социологические, военные, лингвистические, медицинские, строительные – широко используются в художественной ткани
произведения для создания социально-профессиональной характеристики
героев, среди которых мы встречаем советских военнопленных, немецких
солдат, нацистских бонз, монахинь, ученых, иностранных рабочих, промышленных воротил и т. д. Вот филолог говорит о роли литературы в жизни героини: «so konträre Autoren wie Kafka und Brecht», «das extreme Pathos
Hölderlins und die faszinierende Verfallslyrik Trakls…»; вот констатация причин смерти матери Лени: «Frau G.s. Krankheit ist nun endgültig mit wenig
Hoffnung auf Besserung diagnostiziert: multiple Sklerose, immer rascher ins
Endstadium geratend». Такое широкое использование терминологии объясняется и тем, что роман нередко имитирует подлинные документы (письма,
Супрун А.Е. Экзотическая лексика // Филологические науки. 1958. № 2. С. 50–55; Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968. С. 39.
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приказы, донесения, уставы, личные дела) и написан в форме свидетельств
о героине ее знакомых.
Средством передачи социальной атмосферы и характеристики героев
могут служить и слова-цитаты. Так, Г. Бёль употребляет заимствования и
слова-цитаты из английского при изображении преуспевающих дельцов нового, американизированного типа – Курта и Вернера Хойзеров и их отца:
clevere Knaben, penthouse-artige Wornung, call-man.
Социально-возрастной характеристикой литературного персонажа могут
служить модные слова, среди которых преобладают заимствования. Модные
слова всегда связаны с определенной эпохой и в известной мере способствуют воссозданию исторического колорита. Героиня новеллы А. Мушга
«Поездка в Швейцарию» («Besuch in der Schweiz») работает в медицинской
лаборатории. Она очень часто употребляет слова, бытующие в молодежной
среде, в своей компашке (Clique): prima (лат.) отлично; patente Oper (лат.,
ит.) подходящая опера; О.К. (англ.); Tip (англ.) совет; Type (гр. → лат.-фр.)
чудак, schick (нем. → фр.) модный, шикарный. Вокабуляр Франциски весьма
типичен для молодежи 70-х гг. XX в. – он содержит преимущественно заимствования разговорного характера: prima, patent, Type, schick.
2. Заимствования нередко используются в целях юмора и сатиры.
а) В немецкой литературе, как и в других национальных литературах,
высмеивается чрезмерное увлечение иностранными словами вообще или
словами какого-нибудь определенного языка (Fremdwörtelei), а также злоупотребление терминами (Fachsimpelei) вне терминологического контекста.
В речи Б. Грюнлиха в «Будденброках» Т. Манна средством сатиры служат
глаголы на -ieren, употребляемые там, где можно обойтись немецкими словами: «Oh, ich bin vollkommen orientiert» (вместо «Ich bin im Bilde», «Ich weiß
Bescheid»); «eine glänzende Eleganz, Frau Konsulin, die mich persönlich nun
einmal charmiert» (вместо bezaubert).
б) Искажение заимствований является очень распространенным и весьма ярким средством речевой характеристики. Юмористический эффект дает
неправильное произношение иностранных слов в устах детей и малограмотных взрослых в романе Э. Штриттматтера «Тинко»: Merschedes вместо
Mercedes, Schandarm вместо Gendarm, Balkong – Balkönger вместо Balkon –
Balkone, Entilligenz вместо Intelligenz. В романе «Будденброки» рабочий
К. Смольт произносит слово Revolution как Revolutschon на фоне нижненемецкого диалекта: Revolutschon is overall. Впрочем, вряд ли можно назвать
революцией полуанекдотический эпизод, описанный Т. Манном. В новелле
А. Мушга «Поездка в Швейцарию» не слишком образованная Франциска просит подарить ей «einen Eiken» (англ. icon), не зная, что по-немецки это Ikone, f.
(икона), – это слово она увидела в альбоме «Icons of Russia».
Комизм усиливается, если искажение приобретает нежелательные звуковые ассоциации с немецкими словами: «Die Städter schlittern warm in
Tuchpantoffeln bei uns, da ist die Olumpiade» (E. Strittmatter «Tinko») – вместо
Olympiade. Возникает ассоциация со словом Lump «негодяй». Или пример с
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pompös: «Die wird immer popöser… Es ist, wenn jemand seine Nase trägt wie ein
Blitzableiter» (E. Strittmatter «Tinko»). Фонетическое и смысловое искажение
(вместо pompöser (помпезнее) – popöser, созвучное с das Popo) дают юмористический эффект, так как слова произносит маленький школьник.
Иногда при искажении по воле автора появляется ложная этимология:
«Du brauchst dich gar nicht so großzutun, alter Kulak» – «Was hat der gesagt,
Kuhkack?» (E. Strittmatter «Tinko»). Вместо варваризма кулак образовано
грубое слово со значением «коровье дерьмо». «Bei den Sozialdemokraten bist
du nicht, Büdner, wie?» – «Geh mir mit Spezialkameraden» (E. Strittmatter «Der
Wundertäter»). Бюднер, отвечая так чиновнику, хитрит, притворяясь глуповатым. Комический эффект автор создает, придавая слову Sozialdemokraten
новую внутреннюю форму. К. Тухольский пользовался таким же средством
для разоблачения полуобразованных богачей: «…mein Mann ist kein indischer
Nabelbob» («Gespräch auf einem Diplomatenempfang»). Вместо Nabob возникает смешное искажение Nabelbob. К. Тухольский привлекал и такое средство, как контаминация: «Sie bewies mit unerhörter Raffinesse ihre bravouröse
Charmanz» (Ibid.). Cлово Charmanz – из Charme + Eleganz.
в) Термины в нетерминологическом контексте могут приобретать шутливый оттенок: «Sie schneiden uns», sagte Wanderburn, «zehren unsere Substanz
auf, kleben uns…» (H. Böll «Doktor Murkes gesammeltes Schweigen»). Substanz
«вещество, материя» – философский термин. Здесь же имеется в виду всего
лишь магнитофонная пленка, которую разрезают и склеивают при подготовке радиопередачи.
г) Особый стилистический эффект дает использование современных заимствований в произведениях, изображающих глубокую старину, но не
являющихся историческими романами. Литературоведы отмечали мифотворческий характер романа Т. Манна «Иосиф и его братья», мифотворческий
в плане «гуманистического переосмысления мифа»1, хотя и написанный с
огромным знанием истории, культуры, религии. Автор модернизирует библейские предания, намекая на события современности при помощи монтажа
культурно-исторического материала, ведущего к созданию сознательных анахронизмов. Для этого используются и заимствования, употребляемые нечасто,
но несущие большую стилистическую нагрузку. Их можно назвать словамианахронизмами (будь то интернационализмы, варваризмы типа Lunch или
цитаты вроде merci). В слове Hausindustrie, употребленным в авторской речи,
чувствуется некоторая ирония – ведь говорится лишь о выращивании плодов
инжира, не стоившем фараоновым слугам никаких усилий. Гораздо больше
стилистическая нагрузка слов, употребленных в речи героев: Монт-кав, домоправитель фараона, говорит, отказываясь купить Иосифа у кочевников: «Wir
sind komplett. Bei uns gibt es keine Vakanz…das Haus ist vollzählig». Komplett,
Vakanz, – слова, типичные для современной хозяйственно-административной
сферы. Но их произносит древний египтянин! Авторская ирония здесь смягчена: Монт-кав терпеливо объясняет людям пустыни, что значит komplett –
1

Middell E. Thomas Mann. Leipzig 1966. S. 160.
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«vollzählig». Подобно знати XIX в., древние египтяне, кичась своей образованностью, употребляют французские слова elegant, Retenue (сдержанность):
«Er ist zwar vom elenden Retenue und von den Wandervölkern der Wüste, aber ein
eleganter Bursch ist er doch…».
Если в романе Т. Манна монтаж заметен лишь специалисту, иностранные
слова используются экономно, исторические параллели чувствуются лишь
по намекам, рассыпанным в ткани произведения, то в романе Л. Фейхтвангера «Лже-Нерон» четко проявляется сопоставление позднеримской эпохи и
III-го рейха, а в фигуре авантюриста Теренция содержится намек на Гитлера1.
Современные иностранные слова, употребляемые в авторской речи и речи
героев, служат средством разоблачения идеологии и морали последних, т. е.
подчинены целям сатиры. При этом важно, конечно, и построение фраз,
вокабуляр в целом и т. д. Изображая Варрона, опального римского сенатора, создателя марионетки Лже-Нерона, автор подчеркивает цинизм своего
героя, проявляющийся во внутренних монологах. О Риме и о современном
ему Востоке Варрон говорит, используя современный вокабуляр, немалую
часть которого составляют интернациональные термины французского и латинского происхождения. Варрон – продукт этого мира, и наедине с собой
он предельно откровенен: «…die flavischen Kaiser, die Parvenüs…»; «…für
Prestige Geld auszugeben»; «Aber was ist er? Ein Degradierter, ein Deklassierter». «Streckmännchen, sein Schulkamerad, oder der kaiserliche Gouverneur, der
Repräsentant des jetzigen eng nationalistischen Regimes…» (L. Feuchtwanger
«Der falsche Nero»).
д) Целям юмора и сатиры может служить и словообразование. Об одном
из его видов (контаминации) уже говорилось выше. В современном немецком
языке с целью языковой экономии нередко опускается 2-й компонент сложного слова, если он имеется у слов, следующих за ним: Fahrzeug-, Maschinen-,
und Gerätebau; Herz- und Gefässkrankheiten. Своеобразное пародирование этой
модели находим у Г. Бёля: «…und je mehr er von seiner Familie entfernt war, desto besser wurde er, da ihn in der Fremde keiner mehr als zukünftigen Kardin- oder
Admiral sah» («Gruppenbild mit Dame»). Слова Kardinal (лат.) и Admiral (араб.)
нечленимы. Выделенный здесь несуществующий формант -al как бы становится суффиксом наименования должности (притом такой важной, о какой
мечтали для сына тщеславные родители).
3. Эвфемистическое использование заимствований освещено достаточно
широко, но при этом редко указывается на область применения эвфемизма.
На наш взгляд, все эвфемизмы можно разделить на две группы: 1) моральноэтические; 2) политико-пропагандистские.
1) При помощи морально-этических эвфемизмов табуируется: а) то,
что связано с несчастьем, неприятностью, болезнью, смертью (letal / tödlich;
Tuberkulose / Schwindsucht; Malheur, Desaster / Unglück, Unfall); б) то, о чем
не принято говорить по соображениям вежливости, такта (Invalide / Krüppel;
korpulent / dick); в) названия социально и морально осуждаемых явлений
1

Pischel J. L.Feuchtwanger. Leipzig 1976, S. 114–116.
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(Killer / Mörder; Bordell / Dirnenhaus); г) названия некоторых биологических отправлений (transpirieren / schwitzen; Sputum / Auswurf) и т. п. Эвфемизмы нередки в художественной литературе, особенно медицинские. Этим
последним присущ особый коннотативный оттенок, смягчающий, «улучшающий» то, что слишком беспощадно звучит по-немецки. Об этой жестокой прямоте немецких слов хорошо сказано у Г. Канта: «Lungentuberkulose,
das war eines der Gespenster, vor denen er sich wirklich fürchtete… als Kind
schon hatte er das Grauen kennengelernt, das ausging von diesem anderen Wort:
Schwindsucht» («Die Aula»).
2) Политико-пропагандистские эвфемизмы присущи прежде всего средствам массовой информации и как отражение ее встречаются в художественной литературе. Так, к числу популярных эвфемизмов III-го рейха, призванных затушевать сущность фашизма, относятся Konzentrationslager (Vernichtungslager), rationalisieren, organisieren (plündern), Exekution (Hinrichtung) [7].
В. Кёппен в романе «Смерть в Риме» разоблачает бывших фашистов, скрывающихся за границей, средствами едкой сатиры и гротеска: «Sie sagten: “Wir
haben einen Wagen”. Sie nannten das “organisieren”. Sie hatten zu organisieren
gelernt. Sie organisieren noch immer». Эвфемизм Exekution находим у Г. Бёля в
романе «Групповой портрет с дамой», где автор дает образчики стиля донесений комендантов концлагерей: «Die Kommandanten der Konzentrationslager
führen Klage darüber, dass etwa 5 bis 10% der zur Exekution bestimmten Sowjetrussen tot oder halbtot in den Lagern ankommen». Вместо беспощадно-точных
названий казни военнопленных Vollstreckung des Urteils или Hinrichtung нацисты пользовались смягчающим словом Exekution.
4. Очень широко используются заимствования как средство семантикостилистического варьирования.
а) Семантическое варьирование наблюдается при несовпадении смыслового объема немецких и заимствованных слов с целью уточнения: «…
und dann würde das Bild Makulatur werden, Einwickelpapier oder von anderer
Nützlichkeit». (W. Koeppen «Der Tod in Rom»). Makulatur – понятие более
широкое, под ним можно разуметь Abfallpapier, Altpapier, Einwickelpapier.
Немецкое слово играет роль уточнения.
б) Нередко имеет место простая вариация с целью избежать повторения слова дважды в том же предложении: «…der hohe Gerichtshof, der über
Schicksal, Verhängnis, Menschenlos und blindes Walten der Geschichte urteilte
und selber im Irrgarten der Historie taumelte…» (W. Koeppen «Der Tod in Rom»).
Изредка заимствование толкуется при помощи немецкого перевода, в
пределах одного предложения – особенно если речь идет о новом явлении:
«Ein Subbotnik», sagte Quasi, «das ist eine Keimform des Kommunismus, ein
freiwilliger Arbeitseinsatz. Subbotnik kommt von «Subbota», und Subbota ist russisch Sonnabend» (H. Kant «Die Aula»).
в) Стилистическое варьирование иногда смыкается с эвфемистической
функцией: «…er sieht wie ein Geissler aus, wie ein Flagellant» (W. Koeppen
«Der Tod in Rom»). Geissler, Flagellant – название представителя религиоз174

ной секты хлыстов. Заимствование не имеет внутренней формы и не столь
прямо раскрывает суть понятия.
г) Причиной предпочтения автором заимствования при возможности варьирования может быть индивидуальный стиль, характер героя, описываемой ситуации. «Der braungesichtige Chauffeur in militärähnlicher Livree… riss
die Tür des Coupees auf…» (W. Koeppen «Der Tod in Rom»). Употребление
слов Coupees и Chauffeur вместо Abteil и Fahrer объясняется как особенностями языка автора (в романе вообще много заимствований), так и тем,
что речь идет не о Германии, а об Италии, и эти слова создают общий «заграничный колорит».
«…Und meine Devise war – nur jetzt keine Extravaganzen. …das war meine Parole…» (H. Böll «Gruppenbild mit Dame»). Галлицизмы Devise и Parole
вместо немецкого Wahlspruch звучат в устах Лианы Хёльтхоне, жившей некоторое время во Франции и говорившей по-французски. Кроме того, эти
галлицизмы носят разговорный характер и весьма употребительны.
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Е.Б. Кротова

Употребление идиом в контекстах снятой утвердительности1
Аннотация: Статья посвящена изучению немецких идиом в корпусной
лингвистике. Автор определяет понятие снятой утвердительности и указывает на факторы, которые его создают. Автор применяет понятие снятой утвердительности к анализу немецких идиом.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, немецкие идиомы, контекст снятой утвердительности
Abstract: The article deals with German idioms in terms of corpus linguistics.
The author gives a definition of suspended assertion, as well as an overview of factors triggering contexts with suspended assertion, and then goes on to apply the
notion of suspended assertion to the analysis of some German idioms.
Key words: German idioms, corpus linguistics, contexts with suspended assertion

Классифицировать идиомы по отношению к отрицанию, можно на основании двух параметров: наличию в словарной формы идиомы отрицания и
способности идиомы пропускать отрицание [1: 291]. В случае если идиома в
изъявительном наклонении употребляется с отрицанием и употребление без
отрицания затруднено, идиома является эксплицитно-негативной. В словаре
такие идиомы также по большей части указываются с отрицанием в лемме. В противоположном случае, если идиома употребляется в изъявительном наклонении без отрицания, а ее употребление с отрицанием возможно только в определенных контекстах, о которых речь пойдет ниже, такая
идиома обозначается как эксплицитно-позитивная. Также есть ряд идиом,
которые одинаково легко могут употребляться и с отрицанием и без. Такие
идиомы являются негативно-нейтральными. Если эксплицитно-негативная
идиома не может использоваться без отрицания, ее обозначают как сильную
эксплицитно-негативную идиому. Если в определенных контекстах идиома
Впоследствии этот материал был использован автором в диссертации «Корпусная фразеография (на материале немецкого языка)», которая была защищена в 2013 г.
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употребляется без отрицания, то как слабую эксплицитно-негативную. То же
самое с эксплицитно-позитивными идиомами. Идиомы, не пропускающие
отрицания ни в каких контекстах, обозначаются как сильные эксплицитнопозитивные идиомы. Идиомы, пропускающие отрицание, – как слабые
эксплицитно-позитивные идиомы.
В словарном проекте «Современная немецкая фразеология: Немецкорусский корпусный словарь»2, в котором я принимаю участие, мы использовали терминологию Е.В. Падучевой и обозначали контексты, в которых эксплицитно-позитивные идиомы употребляются с отрицанием, а
эксплицитно-негативные – без отрицаний, контекстами снятой утвердительности.
У Е.В. Падучевой [3] дается следующее объяснение данного термина:
«Соединение предиката с субъектом требует от предиката (например, глагола) предикативной формы, а предикативная – финитная – форма во многих
языках (в частности, в русском), выражает, по умолчанию, изъявительное
наклонение, т. е. утвердительную модальность. Нужны специальные средства, чтобы эту модальность снять. По У. Вейнрейху, это показатели «снятой
утвердительности» <...>». К языковым средствам «нейтрализации утвердительности», по У. Вейнрейху, «относятся номинализация, инфинитив, будущее время, императив и другие косвенные наклонения, которые выражают
«прямой отказ от ответственности за содержание высказывания» <...>» [3].
В более ранней работе Е.В. Падучева перечисляет и другие языковые средства создания контекста снятой утвердительности: модальные слова (такие
как может, хочет, должен, необходимо), отрицание (в том числе внутрилексемное, как у отказываться, запрещать, отрицать), вопрос, дизъюнкция, целевые и условные союзы; неуверенность, предположительность, нереальность [2: 94].
В применении к идиомам, контексты снятой утвердительности – это те
контексты, в которых эксплицитно-позитивные идиомы могут употребляться с отрицанием, а эксплицитно-негативные – без отрицания.
У Баранова и Добровольского [1: 299] также перечисляются возможные
контексты пропускания отрицания для идиом: контекст императива (в основном для слабых эксплицитно-позитивных идиом), цитации, будущего времени, условных предложений, предложений цели, вопросительных предложений, оценочные контексты, контексты пояснения, кванторные контексты.
Кроме того, возможно сочетание факторов и уникальные контексты.
Авторы также предлагают разделять факторы пропускания отрицания на
внутренние – определяемые семантикой идиомы и внешние – связанные с
контекстом [1: 319]. Что касается внутренних факторов, четких правил пока
нет, но были выделены определенные тенденции, группы идиом, семантические особенности которых говорят о вероятности пропускания отрицания.
К примеру, для слабых эксплицитно-позитивных идиом «нежелательность
Более подробно о словаре в [Dobrovol’skij, Filipenko 2003], а также на сайте Moderne deutschrussische Idiomatik.
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описываемой ситуации и наличие контроля над нею со стороны адресата»
[1: 319].
Что касается внешних факторов, то авторы предлагают разделять их на
три основные группы [1: 320–321].
1. Употребление идиомы в неиндикативной форме, где неиндикатив
включает в себя сослагательное наклонение, императив, вопросительные,
условные, целевые предложения, будущее время.
2. Употребление идиомы «в контексте цитирования и пояснения».
3. «Те или иные характеристики контрастивных ситуаций – противопоставление, выбор из множества (рестриктивность), установки / ожидания».
Для изучения контекстов снятой утвердительности у идиом в 2008 г. появился новый, базирующийся на корпусных данных ресурс – «The Collection
of Distributionally Idiosyncratic Items» (= собрание дистрибутивных идиосинкратических единиц). Данный ресурс содержит, в том числе, два собрания эксплицитно-негативных и эксплицитно-позитивных идиом с указанием
возможности их употребления в контекстах снятой утвердительности. Для
отрицательно поляризованных элементов (negative polarity items), к которым
авторы причисляют, в частности, эксплицитно-негативные идиомы, и для
положительно поляризованных элементов (positive polarity items), к которым относятся, в том числе, эксплицитно-позитивные идиомы, используется одна и та же классификация. Рассмотрим эту классификацию на примере
двух идиом: эксплицитно-негативной идиомы nicht alle Tassen im Schrank
haben: (jmd.) hat nicht alle Tassen im Schrank = не все дома (у кого-л.); с головой не всё в порядке (у кого-л.) и эксплицитно-позитивной идиомы eine (‘ne)
Meise haben = снижен.быть не в своём уме, быть с заскоком. Идиома alle
Tassen im Schrank haben является эксплицитно-негативной и обычно используется с отрицанием. Вряд ли можно сказать Er hat alle Tassen im Schrank.
Но возможны контексты, в которых отрицания нет, но нет и утверждения
(например, вопрос или сослагательное наклонение). В таких контекстах
эксплицитно-негативная идиома может использоваться без отрицания, и это
не будет нарушением узуса. Идиома eine (‘ne) Meise haben, наоборот, является эксплицитно-позитивной и в изъявительном наклонении употребляется
обычно без отрицания. Но возможны контексты, в которых она употребляется с отрицанием и / или не в изъявительном наклонении.
Здесь возникает вопрос о соотношении между отрицательно поляризованными элементами и эксплицитно-негативными идиомами. Под отрицательно
поляризованными элементами понимаются такие языковые единицы, которые употребляются либо с отрицанием, либо в отрицательно поляризованных контекстах. В применении к идиоматике отрицательно поляризованные
элементы являются эксплицитно-негативными идиомами. Подобным же образом соотносятся положительно поляризованные элементы с эксплицитно179

позитивными идиомами, т. е. эксплицитно-позитивные идиомы являются положительно поляризованными элементами в сфере идиоматики.
Как отрицательно поляризованные элементы, так и положительно поляризованные элементы классифицируются в проекте [7] по схеме, разработанной для отрицательно поляризованных элементов. Это решение, однако,
представляется более чем спорным. Анализ примеров, приведенных в проекте, показывает, что эксплицитно-негативная идиома alle Tassen im Schrank
haben может употребляться с отрицательной частицей «не» в том же предложении (что является для нее стандартным употреблением), в отрицательно
поляризованных контекстах с отрицательной частицей «не» в главном предложении или в зоне действия слова ohne, а также в следующих контекстах
снятой утвердительности: если она находится в зоне действия всеобщего
квантификатора; если она находится в зоне действия неутвердительного
предиката; если она находится в вопросе без вопросительного слова; если
она находится в зоне действия оператора условия «если». Эксплицитнопозитивная идиома eine Meise haben может употребляться в следующих
контекстах снятой утвердительности: если она находится в зоне действия
всеобщего квантификатора; если она находится в зоне действия неутвердительного предиката; если она находится в вопросе без вопросительного слова; если она находится в зоне действия оператора условия «если». Употребление в контекстах снятой утвердительности тем не менее не означает, что
идиома употребляется с отрицанием. Во всех приведенных в проекте примерах возможных контекстов снятой утвердительности для идиомы eine Meise
haben она употреблена без отрицания. Так, в случае употребления в зоне
действия всеобщего квантификатора дается следующий контекст: «Stelle Dir
bitte vor, alle Leute, die ‘ne Meise haben, würden sich auf einem großen Platz
versammeln» [6] (= Представь себе, что все чокнутые собрались на одной
большой площади). Единственный контекст, в котором данная эксплицитнопозитивная идиома пропускает отрицание, оказался в зоне исключений.
Данный факт служит подтверждением тому, что попытка классифицировать
положительно поляризованные элементы по классификации, разработанной
для отрицательно поляризованных элементов, является скорее неудачной.
Тем не менее ресурс [7] предоставляет некоторое количество хорошо
структурированной информации по эксплицитно-негативным идиомам, которые могут быть полезны в дальнейших исследованиях по отрицанию идиом и по употреблению идиом в контекстах снятой утвердительности. Перспективной видится также сама идея создания интернет-ресурса, где идиомы
подробно классифицируются и каждый случай снабжается иллюстративным
примером из электронных текстовых корпусов. Плюсом по сравнению с бумажной версией здесь является неограниченный объем и наличие возможности постоянного редактирования и обновления информации.
В нашем словарном проекте мы комментировали возможность употребления эксплицитно-негативных и эксплицитно-позитивных идиом в
контекстах снятой утвердительности и употребление с отрицанием для
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эксплицитно-позитивных и негативно-нейтральных идиом с указанием их
формы при отрицании. Классификация по контекстам нами не давалась; так,
мы не указывали, присутствует ли в данном контексте императив, цитация,
будущее время и т. д. Подобное решение объясняется концепцией словаря.
Он задумывался не как база по идиомам, доступная в онлайн-режиме, а как
«бумажный» словарь. Тем не менее задача проследить, в какого рода контекстах снятой утвердительности употребляется та или иная идиома, представляется нам достойной для дальнейшего, более подробного изучения.
Если рассматривать все комментарии по отрицанию и по употреблению в контекстах снятой утвердительности, можно выделить те три группы, о которых шла речь в начале параграфа: эксплицитно-отрицательные,
эксплицитно-положительные и негативно-нейтральные. Рассмотрим на некоторых примерах типичные комментарии, даваемые в Словаре:
1 . Эксплицитно-от рицательные идиомы
К эксплицитно-отрицательным относится идиома nicht in jmds. Haut stecken mögen, nicht in der Haut (G) stecken mögen: (jmd.) möchte nicht in jmds.
Hautstecken, (jmd.) möchte nicht inder Haut (G) stecken = (кто-л.) не хотел
бы оказаться в шкуре (кого-л.), (кто-л.) не хотел бы оказаться на месте
(кого-л.). Она может употребляться без отрицания nicht как в отрицательно
поляризованном контексте, так и в контекстах снятой утвердительности, ср.
Тж. употребляется в формах niemand [keiner] möchte in jmds. Haut stecken, niemand [keiner] möchte in Haut (G) stecken.
In der Haut des Zeugen F. hätte wohl gestern keiner der Prozess beteiligten stecken
mögen (Nach: Mannheimer Morgen, 30.09.2005).
Никто из участников вчерашнего процесса не хотел бы оказаться на месте свидетеля Ф.
Тж. употребляется в контекстах снятой утвердительности в форме in jmds. Haut
stecken, in der Haut (G) stecken.
Wie würden Sie denken, wenn Sie in meiner Haut stecken würden? (Nürnberger Nachrichten, 06.11.2002).
Что бы вы подумали, если бы оказались на моем месте?

Подобная ситуация наблюдается и с идиомой kein Haar krümmen (jmdm.)
= и пальцем не тронуть (кого-л.), не причинить вреда (кому-л.). Для нее дается следующий комментарий:
В контекстах снятой утвердительности употребляется в форме ein Haar krümmen
(jmdm.).
Selbstverständlich gab es auch Lehrer, die wir nicht möchten – trotzdem hätten wir
es nie gewagt, dem Lehrer auch nur ein Haar zu krümmen (Braunschweiger Zeitung,
02.01.2006).
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Разумеется, были учителя, которых мы не любили, но мы бы не решились нанести им и малейший вред.

2 . Э ксплицитно-положительные
Также были выявлены случаи употребления эксплицитно-положительных
идиом в контекстах снятой утвердительности, как в случае с идиомой sich
schwarz ärgern (über etwas) = прийти в ярость [бешенство] (из-за чего-л.), ср.:
Употребление с отрицанием возможно в контекстах снятой утвердительности: в
вопросительных предложениях, в придаточных, вводимых относительным местоимением, и т. п.
Kinder und Jugendliche ärgern sich über Zahnspangen im Mund – Zahnärzte und Eltern halten sie für wichtig. Wer hat sich nicht schon schwarz darüber geärgert? Die
Rede ist von Zahnspangen, die lästigen Dinger, die einem das Gesicht verunstalten
(Nach: Rhein-Zeitung, 25.07.1998).
Детей и подростков раздражает носить брекеты; стоматологи и родители, наоборот, считают, что они важны. Кого только эти брекеты не бесили? Эти мерзкие
штуки, уродующие лицо.

Подобный же комментарий дается для идиомы die zweite Geige spielen:
(jmd.) spielt die zweite Geige = (кто-л.) [остается] на вторых ролях, (кто-л.)
играет второстепенную роль; (кто-л.) остается в тени (у кого-л.):
С отрицанием употребляется только в контекстах снятой утвердительности.
Bankchef Werner Schmidt will nicht die zweite Geige spielen (Mannheimer Morgen,
02.12.2000).
Директор банка Вернер Шмидт не желает играть второстепенную роль.

3 . Н е гативно-нейт ра льные идиомы
У негативно-нейтральных идиом, которые могут свободно употребляться
как с отрицанием, так и без, комментировалась форма, в которой они употребляются с отрицанием, ср.:
im Handumdrehen – в мгновение ока, вмиг, в два счета.
Im Handumdrehen hackt er sich in Handys, Computer und Online-Profile und demonstriert an wahren Fällen, wie schnell aus einem harmlosen Musik-Download eine
riesige Schuldenfalle werden kann (Mannheimer Morgen, 20.01.2011).
В два счета он взламывает мобильники, компьютеры и онлайн-профили и наглядно демонстрирует, насколько быстро безобидное скачивание музыки может
стать огромной долговой ловушкой.
С отрицанием в форме nicht im Handumdrehen.
Die Strukturen, um Arbeitslosen wirksam zu helfen, lassen sich nicht im Handumdrehen aufbauen (Nürnberger Nachrichten, 23.06.2011).
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Организации по оказанию действенной помощи безработным нельзя создать в
мгновение ока.

Также были обнаружены идиомы, которые указываются без отрицания в
словарной форме и являются негативно-нейтральными, но употребляются
по большей части с отрицанием, ср.:
jmds. Fall sein – нравиться (кому-л.); быть по вкусу [по душе] (кому-л.)
Dieser kinderreiche und multikulturelle Stadtteil gefällt mir so gut, dass ich ein richtiger Lokalpatriot geworden bin und weitere Umzugspläne abgehakt habe. Ein ungezwungenes und lebensbejahendes Viertel – genau mein Fall (Hamburger Morgenpost,
12.04.2007).
В этой части города много детей и большое смешение культур, что мне безумно
нравится. Настолько, что я стал настоящим патриотом этого района и отказался
от дальнейших переездов. Квартал с непринужденной и жизнерадостной атмосферой – именно то, что мне по вкусу.

Идиома в основном употребляется с отрицанием в форме (etw., jmd.) ist
nicht jmds. Fall.
Dissident war ich nie. Die Haltung von Dissidenten interessierte mich nicht, das war
nicht mein Fall (Zürcher Tagesanzeiger, 16.06.1997).
Я никогда не был диссидентом. Их позиция меня не интересовала и никогда не
была мне по душе.

Наречие степени ganz может выступать в интенсивирующей функции,
если предложение не содержит отрицания, либо – под отрицанием – в уступительной функции. Конструкция nicht so также может употребляться в
уступительной функции.
Außerdem möchte sie eine Tagesdecke versteigern lassen, die ihr eine Tante geschenkt
hat. «Das Dekor ist nicht ganz mein Fall – vielleicht gefällt es jemand anderem»,
meint sie (Nürnberger Nachrichten, 30.12.1998).
Кроме этого она хочет пустить с молотка покрывало, которое ей подарила тетя.
«Узор мне не совсем по вкусу, возможно, он понравится кому-нибудь другому», –
говорит она.

Некоторые из негативно-нейтральных идиом предпочтительно употребляются в контекстах снятой утвердительности, как идиома zum alten
Eisenge hören: (jmd., etw.) gehört zum alten Eisen = (кому-л.) пора на свалку;
(кого-л.) пора списать в тираж; (что-л.) пора сдать в металлолом; (что-л.)
пора выкинуть (выбросить) на помойку (свалку):
Часто в контекстах снятой утвердительности и в конструкции с отрицанием
(jmd., etw.) gehört noch nicht zum alten Eisen = (кого-л., что-л.) рано списывать
со счетов.
Er straft alle Lügen, die behaupten, ein 85-Jähriger gehöre zum alten Eisen (Nach:
Nürnberger Nachrichten, 16.02.2008).
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Он показывает, как ошибаются все те, кто утверждает, что 85-летнему человеку
пора на свалку.
Was, unsere Braunschweiger Atomuhren, auf die wir nicht wenig stolz sind, sollen
in absehbarer Zeit zum alten Eisen gehören? (Braunschweiger Zeitung, 12.02.2008).
Неужто наши атомные часы в Брауншвейге, которыми мы так гордимся, в недалеком будущем надо будет выкинуть на свалку?
Dass der 48-Jährige noch nicht zum alten Eisen gehört, hat er mit dem vierten Titelgewinn unter Beweis gestellt (Rhein-Zeitung, 25.01.2011).
То, что его, 48-летнего, еще рано списывать со счетов, он доказал, в четвертый
раз выиграв соревнования.

Подводя итоги, можно сказать, что корпусный анализ показал себя эффективным для изучения употребления идиом в контекстах снятой утвердительности. Перспективным мне видится создание интернет-ресурса, подобного
[7], в котором идиомы были бы проанализированы следующим образом:
1) для эксплицитно-негативных идиом следует отметить возможность
употребления в контекстах снятой утвердительности, с указанием на конкретный тип контекста (цитация, вопрос, сослагательное наклонение);
2) для эксплицитно-позитивных идиом необходимо указать контексты
пропускания отрицания, в том числе, в контекстах снятой утвердительности, при этом классификация контекстов может лишь частично совпадать с
классификацией для эксплицитно-негативных идиом;
3) для негативно-нейтральных идиом необходимо указать форму, в которой они употребляются с отрицанием, указать, в каких контекстах снятой
утвердительности они встречаются, а также, при возможности, употребляются они чаще с отрицанием либо без него.
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Немецкий духовный стих:
система языковых средств и особенности их организации
Аннотация: В статье рассматриваются жанровая специфика и языковые
особенности немецкого духовного стиха. Дается определение понятия «духовный стих», приводится классификация духовных стихов. Автор анализирует лексический стиль и стилистический потенциал синтаксических структур.
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Abstract: The article deals with German religious poetry in terms of its genre and
linguistic features. The author gives a definition of religious poetry and its classification, and then goes on to discuss its style and stylistic effects syntactic structures
bring about.
Key words: religious poetry, sacred verse, poetic techniques, archaized forms,
repetitions, parallelism, dialogism

Настоящая статья посвящена проблеме взаимоотношения языка и религии. Как известно, область религиозного составляет значительную часть
жизни общества, всей истории человечества. Это огромный и сложный мир
особой человеческой деятельности – религиозных чувств, относящихся к
религии мыслей, речей, желаний, поступков, взаимоотношений людей [7:
40]. Весь этот мир находит отражение в духовной литературе, в частности,
в духовных стихах – народных поэтических текстах, объединенных религиозной тематикой и христианским характером этической оценки. Возникшие
как поэтическое освоение народом христианского вероучения, духовные
стихи преследовали нравоучительные цели и соответствовали религиозным
чувствам исполнителей и слушателей [5: 47]. Данный жанр весьма характерен для немецкой народной поэзии, интерес к нему был вполне естественен
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для верующих, которые всегда заботились о спасении души, о жизни поБожески.
Корпус текстов духовных песен, функционирующих в немецкой традиции, довольно многообразен. Тематически их можно разделить на следующие группы.
1. Песни на евангельские сюжеты: о рождении Христа (Zu Bethlehem
geboren); крестных муках (O Haupt voll Blut und Wunden); о вознесении Христа (Auf Christi Himmelfahrt). В песнях на евангельские сюжеты в значительной степени проявляются особенности жанров духовной литературы: излагая христианские истины народным языком, они «служат мостом между
книжной и устной народной культурой. Они выполняют две главные функции: являются народной Библией – источником знания – и своеобразным
источником народной этики» [9: 20, 159] Строфы некоторых песен данной
группы заканчиваются специальными формулами восхваления, такими как
возглас Halleluja («Хвалите Господа!»). Показательным примером является
пасхальная песня «Erschienen ist der herrlich Tag»:
1. Erschienen ist der herrlich Tag,
dran niemand gʼnug sich freuen mag: Christ,
unser Herr, heut triumphiert, sein Feind er
all gefangen führt. / Halleluja
5. Drum wollen wir auch fröhlich sien, / das Halleluja singen fein /
und loben dich, Herr Jesus Christ; / zu Trost du uns erstanden bist. / Halleluja.

2. Песни-пожелания, содержащие обращения к Господу с какой-либо
просьбой: «Jesu, geh voran» («Будь вождем ты нам»), «So nimm denn meine
Hände» («Возьми же мои руки»). В песнях такого рода характер отношения
человека к Богу согласуется с христианской концепцией (Бог – предмет поклонения); вместе с тем в народной трактовке Бог наделяется свойствами
обычного человека. Очевидно, что духовные песни-пожелания относятся к так
называемым интимным жанрам, которые, по словам, М.М. Бахтина, «основаны на максимальной внутренней близости говорящего и адресата речи… Интимная речь проникнута глубоким доверием к адресату, к его сочувствию – к
чуткости и благожелательности его ответного понимания. В этой атмосфере
глубокого доверия говорящий раскрывает свои глубины» [3: 248]. Cр.:
			
1.
So nimm denn meine Hände und führe mich bis
an mein selig Ende und ewiglich. Ich
mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt: wo
du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit.

			
2.
In dein Erbarmen hülle / mein schwaches Herz / und mach
es gänzlich stille / in Freud und Schmerz. / Lass ruhn zu
deinen Füßen / dein armes Kind: / es will die Augen
schließen / und glauben blind.
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3.
Wenn ich auch gleich nichts fühle / von deiner Macht,
du führst mich doch zum Ziele / auch durch die Nacht: /
so nimm denn meine Hände / und führe mich / bis an mein
selig Ende/ und ewiglich!

3. Хвалебные песни, песни-прославления (Wir danken dir, Herr Jesu
Christ; Nun danket alle Gott; Danket, danket dem Herrn). Наглядным примером
может служить следующий канон:
Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn,
freuet euch seiner und dienet ihm gern.
All ihr Völker, lobet den Herrn.

4. Песни, содержащие сведения о некоторых святых и связанных с
ними сюжетах или мотивах. Например, св. Михаил («Lied vom heiligen
Michael»), день памяти которого в католической традиции отмечается 29
сентября, считается предводителем всех ангелов трех иерархий (верхней,
средней и нижней): серафимов, херувимов и пр., предводителем небесных
сил и борцом против духов тьмы. Именно он удержал ангелов в повиновении Богу, когда сатана восстал против Господа. Он почитается защитником
веры и борцом против всякой ереси. В иконографии св. Михаил всегда изображается в военных доспехах как крылатый ратник (с мечом и копьем в
руках, которым он пронзает дракона). В духовной песне в описании святого
особенно заметно эстетическое воздействие иконы.
Unüberwindlich starker Held, Sankt Michael!
Komm uns zu Hilf, zieh mit zu Feld! Hilf
kämpfen, die Feinde dämpfen, Sankt Michael.
Du bist der himmlisch Capitain,
dein Kriegsheer alle Engel sein.
Groß ist dein Macht, groß ist dein Heer,
groß auf dem Land, groß auf dem Meer.
O starker Held, groß ist dein Kraft:
ach komm mit deiner Ritterschaft.

В песне «Martin reitet durch den Wald» нашел отражение образ св. Мартина – покровителя воинов, конопасов и суконного ремесла. Св. Мартин, день
памяти которого у католиков отмечается 11 ноября, пользуется большой популярностью в народе. По легенде ему явился Христос, когда он зимой отдал половину своего плаща страннику. Данная легенда легла в основу духовной песни. По словам Ф.И. Буслаева, духовные стихи помогают толковать
изображения на иконах [4: 59]. Действительно, в иконографии св. Мартин
изображается в виде воина на коне, который разрубает мечом свой плащ и
одевает нищего. Основная концепция текста песни сводится к отстаиванию
моральных норм, правил поведения, которыми живет народ. Ср.:
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1.
Martin reitet durch den Wald,
Regen fällt, der Wind weht kalt,
		
2.
Martin kommt an einen Ort,
hockt ein armer Bettler dort.
		
3.
Martin fragt: Was tust du hier?
Bettler zittert: Ach, ich frier.
		
4.
Martin steigt von seinem Pferd,
teilt den Mantel mit dem Schwert.
		
5.
Martin sagt: Nimm, Bruder arm,
hüll dich in den Mantel warm.
		
6.
Bettler streckt die Hände aus,
Martin reitet froh nach Haus.
		
7.
Martin, lass auch uns nicht ruhn,
unserm Bruder Guts zu tun.

Можно сказать, что духовные песни о святых представляют собой так называемые креализованные тексты, в структурировании которых задействованы
средства разных семиотических кодов, в том числе и иконические средства.
Несмотря на простоту, они являются сложными текстовыми образованиями,
в которых вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное,
смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата [2: 17].
5. Песни об основах мироустройства. Примером такой песни является
«Himmelsau, licht und blau». В отношении текста песни необходимо заместить, что здесь небо – часть мироздания, верхний мир, сотворенный Богом
и часто отождествляемый с ним как высшая религиозная ценность. Интересно, что в данном случае мир христианских истин оказался погруженным
в вещный мир фольклора с его темным лесом (dunkler Wald), глубоким морем (tiefes Meer), ярким солнечным светом (Sonnenschein, klar und rein):
				
1.
Himmelsau, licht und blau, wieviel zählst du Sternlein?
Ohne Zahl, so viel Mal, heilig, heilig ist der Herr.
				
2.
Gottes Welt, wohl bestellt, wieviel zählst du Stäublein?
				
3.
Sommerfeld, uns auch meld, wieviel zählst du Gräslein?
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4.
Dunkler Wald, grün gestalt’t, wieviel zählst du Zweiglein?
				
5.
Tiefes Meer, weit umher, wieviel zählst du Tröpflein?
				
6.
Sonnenschein, klar und rein, wieviel zählst du Fünklein?
				
7.
Ewigkeit, lange Zeit, wieviel zählst du Stündlein?

Очевидно, что песня выдержана в стиле фольклора, который предполагает использование всей парадигмы стихомаркирующих средств: рифмы, ассонансы, простые повторения тождественных грамматических форм.
6. Календарные духовные песни с праздничными мотивами. В качестве примеров приведем духовные песни «Segne, Vater, diese Gaben» (Благослови, Отче, дары сии…) – песня ко дню Благодарения – и «Das alte ist
vergangen». В отличие от Дня Благодарения, содержательную основу которого составляют религиозные мотивы, что подчеркивается в частности,
рефреном, заключительным словом, формулой Amen (аминь – «истинно»,
«верно», «и да будет»), характерным для молитв и богослужебных текстов
и произносимым для подтверждения и удостоверения истины, Новый год в
песне «Das alte ist vergangen» воспринимается как светский праздник, как
рубежная дата, определяющая благополучие всего наступившего года. Рефрен в данном случае содержит пожелание счастья и удачи на весь год. Ср.:
Segne, Vater, diese Gaben,
Dankt dem Herrn für seine
Gaben.
Amen.   Amen.
Amen.   Amen.

1. Das alte ist vergangen, das neue angefangen.
2. Es bringt dir Heil und Segen, viel Freuden
allerwegen.
3. Frisch auf zu neuen Taten, hilf Gott, es wird
geraten.
1–3. Glück zu, Glück zu zum neuen Jahr!

Духовные песни относятся к текстовым сакральным жанрам. По наблюдению исследователей религиозных текстов, категория сакральности формируется взаимодействием лексических, морфологических, синтаксических
средств, объединенных функциональной и семантической общностью [1:
11]. Проанализируем каждое и названных средств.
Словарный состав духовных песен весьма ограничен. Здесь много традиционно религиозной лексики: der Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist,
der Engel, christlich, heilig, die Himmelfahrt, der Erlöser, der Psalm и др. Периферийная лексика, относящаяся к языку повседневного общения также
характерна для исследуемого жанра, однако, как и в других религиозных
текстах, она получает новые значения в религиозном контексте и создает
семантическое пространство сакральности [1: 12]. В эту группу можно отнести следующие лексемы: die Tat, der Tod, die Ewigkeit, die Angst, das Leben,
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der Himmel, die Macht, die Liebe, die Pein, der Schmerz, trösten, büßen, lieben,
das Licht, das Elend, die Not, loben, preisen и т. п.
Духовные стихи обнаруживают общие закономерности, сходство с другими сакральными жанрами не только в лексическом составе, но и в грамматических и стилистических особенностях. В них встречаются архаизированные формы повелительного наклонения 2-го лица мн. числа и архаизированная возвышенная форма родительного падежа, образованная от местоимения 3-го лица ед. числа er – seiner: Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn, freuet
euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn.
На синтаксическом уровне выделяются лексические повторы и синтаксические анафорические и неанафорические параллельные конструкции.
Перечисленные средства особенно характерны для фольклорных произведений данного жанра, таких как «Es regnet, Gott segnet» и «Himmelsau, licht
und blau». Ср.:
		
1.
Es regnet, Gott segnet,
die Erde wird naß.
Bunt werden die Blumen,
Und grün wird das Gras.
		
2.
Es regnet, Gott segnet,
im Feld wächst das Brot.
Gott speist uns, Gott tränkt uns,
wir leiden nicht Not.
		
3.
Gib Regen, gib Segen
und Brot, lieber Gott,
und hilf allen Menschen
aus Elend und Not.

Здесь особенно заметна функция этих средств: они не только создают повышенную эмоциональность текстов, но особым образом упорядочивают и
ритмизуют их.
Характерной чертой текстов духовных стихов являются диалогичность.
Репертуар обращений в данном жанре весьма разнообразен и диктуется не
только нормами, традициями, принятыми в обществе для данной сферы
общения вообще, но и тематикой произведения. Многие духовные стихи
начинаются с обращения к Богу, в отдельных текстах адресатом является
святой (Unüberwindlich starker Held, Sankt Michael!); особая социальнопсихологическая группа, связанная общими ценностями (Lobet und preiset, ihr
Völker, den Herrn – в данном случае групповой адресат называется местоимением ihr во мн. числе), адресатом могут быть также отдельные элементы Вселенной и весь мир, созданный Богом (Himmelsau, licht und blau; Gottes Welt,
wohl bestellt; Sommerfeld; dunkler Wald; tiefes Meer; Sonnenschein; Ewigkeit).
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В синтаксическом плане в духовных стихах встречаются обращения нераспространенные, состоящие только из главного члена (это может быть как имя
собственное, так и нарицательное существительное, например Jesu Christ,
Gott ,Herr, Vater, Kinderlein) и распространенные обращения, в которых объем
понятия уточняется другими атрибутивно зависимыми понятиями (О starker
Held, groß ist dein Kraft). Лексические выразители определяющих понятий в
составе обращений составляют вместе с ними простое или сложное словосочетание, в состав которого они входят в качестве зависимых компонентов.
Зависимыми от главного члена обращения могут быть согласованные определения, они выражаются притяжательными местоимениями и прилагательными (mein Gott, unser Vater, unser Herr, dunkler Wald). Главный член обращения
может иметь при себе несогласованное определение, выраженное формой родительного падежа: «Gottes Welt, wohl bestellt, wieviel zählst du Stäublein?».
Структура распространенных обращений в песне «Himmelsau, licht und blau»
усложняется за счет постпозитивных определений. Как известно, синтаксическая организация обращения зависит от характера выполняемых им коммуникативных и стилистических функций. В.П. Проничев справедливо замечает, что «если обращения употребляются не только и не столько с целью
установления контакта с адресатом речи, сколько для передачи субъективного отношения к нему со стороны говорящего или оценочной характеристики
адресата, так оно, как правило, распространяется» [8: 40]. В духовных песнях
встречаются также обращения-субстантиваты. В таких случаях адресат речи
называется говорящим по признаку: «Gib mir, o mein Erbarmer...». Следует отметить, что все используемые в исследуемом жанре обращения являются риторическими обращениями. Риторическое обращение – фигура повышенной
эмоциональности, состоящая в обращении к тому, кто не может дать ответ: к
Богу, к элементам Вселенной.
К средствам выражения обращенности относятся также такие речевые
формы устного диалога, как грамматическое лицо (личные и притяжательные местоимения, личные формы глагола, соответствующие падежи, повелительные формы, вопрос). Известно, что грамматическое лицо играет
в поэзии важную роль в образовании смысла и в общей композиции произведений [6: 7–72]. В этом смысле духовный стих особенно показателен.
Многие духовные стихи – это речь от первого лица, они представляют собой
общение, диалог с Богом, к которому говорящий обращается на «ты». В данном жанре «ты» очень специфично: оно обращено к Господу, что придает
повествованию характер внутреннего монолога. Показательным примером
является песня «O Haupt voll Blut und Wunden»:
				
1.
O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gekrönet mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber
frech verhöhnet, gegrüßet seist du mir!
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2.
Du edles Angesichte, / davor sonst schrickt und scheut /
das große Weltgewichte: / wie bist du so bespeit, /
wie bist du so erbleichet! / Wer hat dein Augenlicht, /
dem sonst kein Licht nicht gleicht, / so schändlich zugericht’?
				
3.
Die Farbe deiner Wangen, / der roten Lippen Pracht /
ist hin und ganz vergangen; / des blassen Todes Macht / hat
alles hingenommen, / hat alles hingerafft, / und daher bist du
kommen / von deines Leibes Kraft.
				
4.
Nun, was du, Herr, erduldet, / ist alles meine Last; /
ich hab es selbst verschuldet, / was du getragen hast. / Schau
her, hier steh ich Armer, / der Zorn verdienet hat. / Gib mir, o
mein Erbarmer, / den Anblick Deiner Gnad.
				
9.
Wenn ich einmal soll scheiden, / so scheide nicht von mir, /
wenn ich den Tod soll leiden, / so tritt du dann herfür; / wenn
mir am allerbängsten / wird um das Herze sein, / so reiß mich
aus den Ängsten / kraft deiner Angst und Pein.

Приведенный выше текст насыщен местоимениями второго лица. В форму обращения к Богу облекаются и воспоминания о прошлом, и рассказ о
происходящем. Объективное повествование переходит благодаря чередованию «я» с «ты» в последних строфах песни в интимное. В последних строфах анализируемой песни используется повелительное наклонение, которое
здесь имеет модальное значение просьбы-пожелания: категорический императив, как известно, религиозному стилю несвойственен.
Интересно также отметить, что в данном тексте присутствуют некоторые
средства языковой декоративности. Прежде всего, это прилагательные, которые употребляются здесь для большей описательности. Следует подчеркнуть,
что именно такая функция определений характерна для духовных стихов.
Духовные стихи представляют собой в основном цельные памятники духовной культуры прошлых поколений. Это выражается не только в том, что сюжеты и мотивы большинства стихов ощущаются как знакомые, но и в том, что
способ их словесного оформления оказывается для слушателей понятным и
схожим с неким архетипическим представлением народной речи. Однако данный жанр не законсервировался, он продолжает развиваться, возникают новые
народно-христианские тексты, являющиеся результатом контакта внедряемой
церковью христианской идеологии с системой ценностей традиционной культуры и с народным восприятием. С этой точки зрения интерес представляет
духовная песня «Ich singe und bin fröhlich», датированная 1970 г:
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1.

Ich singe und bin fröhlich, Amen, Halleluja,
denn Jesus Christus liebt mich. Amen, Halleluja. Halleluja.
			
2.
Die Ängste sind vergangen, Amen, Halleluja,
ich traue Jesus Christus, Amen, Halleluja. Halleluja, ...
			
3.
Ein Ziel seh ich vor Augen, Amen, Halleluja,
ich weiß des Lebens Richtung, Amen, Halleluja. Halleluja, ...
			
4.
Ich singe und bin fröhlich, Amen, Halleluja,
denn Jesus Christus liebt mich, Amen, Halleluja, ...

В тексте песни скопление слова «ich» создает эгоцентрическую структуру, что является нарушением канонов жанра, поскольку религиозность предполагает ограничения на сферу личного. Таким образом, сравнение текстов
старых духовных песен с современными духовными песнями позволяет
проследить изменение психологии человека, его отношения к религии.
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О понятии «достоверность» в контексте рекламной коммуникации
(на примере немецкой журнальной рекламы автомобилей)
Аннотация: В статье рассматривается категория достоверности и та роль,
которую она играет в коммуникации убеждающего типа, например маркетинге и рекламе. Автор рассматривает факторы коммуникации, обуславливающие правильное понимание феномена достоверности в рекламе, и анализирует средства, с помощью которых информации придается определенная
степень достоверности.
Ключевые слова: рекламная коммуникация, достоверность информации,
убеждение и воздействие
Abstract: The article looks at the category of reliability in context of its role
in persuasive communication such as marketing or advertising. The author gives a
careful consideration to communicative facts that determine the correct understanding of reliability phenomenon in advertising, and then outlines a range of means to
render the information reliable.
Key words: advertising communication, reliability, persuasion and impact

Как отмечают немецкие исследователи, вопрос о достоверности той или
иной информации может возникнуть только в процессе коммуникации1, когда отправитель сообщает получателю сведения, к которым у последнего нет
непосредственного доступа. Невозможность лично проверить сообщаемые
данные подчас вызывает у адресата сомнения в достоверности этих данных.
Подобные сомнения могут возникать в общении различного рода, однако в
некоторых видах коммуникации достоверность передаваемой информации
является для адресата более существенной, чем в других. Например, сведения о предлагаемом товаре или услуге в рекламе играют важную роль в
Понятие «достоверность рекламы» связано в российской традиции, в большей степени, с
достоверностью информации, содержащейся в рекламном сообщении. В данной статье предпринимается попытка анализа достоверности рекламы в коммуникативном аспекте.

1
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процессе принятия человеком решения о покупке рекламируемого продукта
и влияют на его покупательское поведение[1: 7–16].
Термин «достоверность» используется немецкими исследователями (Navratil, Eisend, Küster-Rohde, Fuchs) с опорой на работы профессора Йельского университета Карла Ховланда, известного как основоположник теории
убеждающей коммуникации, и его коллег. Йельская группа ученых во главе
с Ховландом признавала вслед за Аристотелем «компетентность» (expertness) и «надежность» (trustworthiness) основными конститутивными признаками «достоверности» (credibility) [8: 48].
Компетентность понимается при этом как способность адресанта высказывать суждения, соответствующие действительности. Надежность означает
намерение адресанта сообщать информацию наиболее полно и точно [10: 47].
Компетентность предполагает наличие у адресанта достаточных знаний в определенной области, а надежность – отсутствие у него манипулятивных целей.
Причем степень компетентности и надежности адресанта или сообщения
будет варьироваться в зависимости от личного восприятия данной коммуникативной ситуации каждым отдельным адресатом [6: 12]. Таким образом,
достоверность трактуется западными исследователями как атрибутивная
категория: при получении информации адресат субъективно воспринимает
ее как заслуживающую или не заслуживающую доверия, т. е. приписывает
получаемой информации признак достоверности / недостоверности.
Подобное понимание феномена достоверности играет важную роль при
анализе эффективности и воздействия в рекламе. Так как рекламная коммуникация является формой убеждающей коммуникации, для адресанта сообщения (т. е. производителя) крайне важно, чтобы передаваемая им информация о товарах и услугах была воспринята адресатом (т. е. потенциальным
покупателем) как правдивая и надежная. В свою очередь, субъективное восприятие информации как достоверной влияет на формирование у потребителя положительной установки по отношению к рекламируемому объекту
или фирме. А положительная установка может стать первым шагом на пути
к покупке.
Общепризнано, что показателем воздействия является изменение отношения адресата к какому-либо объекту. С помощью ряда экспериментов исследователям Йельского университета удалось установить, что коммуникант
способен усвоить и запомнить сообщение, еще не считая его ни верным, ни
убедительным [6: 13]. Следовательно, в процессе воздействия большое значение имеет то, что передаваемая информация не только воспринимается
адресатом, но и принимается им.
Согласно Хартмуту Штоклю, восприятие (Aufnahme) информации проявляется в принятии (Akzeptanz) определенных идей, утверждений и формулировок из общественного дискурса в личный дискурс реципиента2 [9:
72–73]. Это возможно в том случае, если информация представляется адресату максимально приемлемой и правдоподобной [ibid]. Чем выше уровень
2

Здесь и далее перевод наш. – М. П.
197

доверия потенциального клиента к рекламе, тем больше вероятность его положительного отношения к рекламируемому продукту.
В рекламной коммуникации признак достоверности может распространяться на несколько объектов: источник сообщения, канал передачи сообщения и, наконец, само сообщение. Источником информации в коммерческой
рекламной коммуникации является обычно фирма-производитель предлагаемого продукта. В рекламном сообщении она представлена в виде фирменного логотипа. Именно логотип ассоциируется в сознании потребителя с
отправителем рекламной информации, который должен отвечать за качество
как самой продукции, так и сведений о ней. Логотип представляет собой
графическое символическое изображение конкретного бренда, в то время
как нередко один и тот же концерн является производителем нескольких
брендов.
Факт обладания различными торговыми марками производители используют в своих интересах. Например, не каждому немецкому покупателю известно, что производителем колбасок BiFi и чистящих средств Domestos является один и тот же концерн Uniliver. Логично предположить, что подобная
информация может привести к сомнению в компетентности производителя
обоих продуктов и, как следствие, к потере доверия целевой аудитории.
Если же товары одного концерна, рекламируемые под разными брэндами,
пересекаются в сфере их использования, то ссылка на производителя, наоборот, способствует переносу доверия покупателя к одному брэнду данного
производителя на другой. Например, в рекламе услуг немецкого строительного сберегательного банка LBS наряду с логотипом этого банка используется и хорошо известный немецкому потребителю логотип финансовой группы
Sparkasse. Логотип Sparkasse подчеркивает, что ответственность за сбережения клиента лежит на финансовой группе, которая уже много лет успешно
существует на немецком банковском рынке. Таким путем рекламодатели решают задачу возникновения доверия к сравнительно новому банку, что представляется крайне существенным в вопросах финансовых вложений.
Доверие к источнику информации обуславливает существование имиджевой рекламы дорогостоящих товаров. Продукция некоторых брэндов стóит
на рынке значительно дороже продукции конкурентов. Не будучи предметом первой необходимости, элитные часы или автомобиль премиум-класса
становятся символом качества и уникальности, которые гарантированы именем их производителя.
Так, слоган компании Mercedes «Das Beste oder nichts» («Лучшее или ничего») провозглашает превосходство марки над конкурентами. Заявленное в
рекламе превосходство обуславливается многолетней репутацией концерна
на международном рынке. Именно имя Mercedes делает убедительным слоган, который «в устах» другой компании мог бы выглядеть голословным.
Стратегия имиджевого рекламирования, безусловно, относится к стратегиям эмоционального типа.
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Другим типом рекламных стратегий являются рациональные стратегии,
цель которых – воздействовать на сознание адресата. При подобном воздействии адресанту важнее подчеркнуть свою компетентность в соответствующем вопросе. Одним из приемов повышения достоверности источника в
случае рационального убеждения можно назвать обращение к мнению специалистов. Так в рекламе возникают персонажи: врачи, технологи, профессиональные мастера, обладающие конкретными специальными знаниями.
Рекламного персонажа, как члена коммуникации, в немецкоязычной литературе (вслед за американской исследовательницей Барбарой Стерн) принято
называть «персона».
На рекламном объявлении Saab 95, например, крупным планом изображен руководитель подразделения новых технологий Лайф Ларссон. Рядом
с его портретом располагается инженерная схема нового мотора. Создается впечатление, что изображенный на рекламе специалист лично принимал
участие в разработке этого мотора. Его умудренное опытом лицо внушает
доверие. Являясь представителем концерна Saab, Лайф Ларссон берет на
себя ответственность за качество и современные технические характеристики нового двигателя: «Entscheidend für uns ist, das nur ein unter Druck gesetzt wird. Der Motor» («Для нас существенно, чтобы давление оказывалось
только на одного. На мотор»).
Появление адресанта-персоны приводит к тому, что в традиционной рекламной коммуникации между фирмой и потребителем возникает новое звено: еще один адресант, т. е. еще один источник информации. Приведенный
выше пример позволяет проиллюстрировать следующее утверждение: образ
специалистов в рекламе повышает достоверность источника информации.
Аргументы в пользу того или иного продукта выглядят убедительнее из уст
профессионала. Тем более если предполагается, что адресант лично несет
ответственность за предоставляемые сведения.
Эксперты в той или иной области традиционно оформляют свою речь с
помощью научного языкового стиля. Согласно польскому исследователю
Станиславу Мика адресант, скорее, произведет впечатление надежного и
компетентного, если, вместо разговорных выражений, он использует специальные термины [8: 103]. Например, в тексте рекламного объявления Saab 95
встречается такое описание нового мотора: «der erste asymmetrisch turbogeladene 3.0 V6t der Welt» (первый асимметричный турбированный трехлитровый шестицилиндровый мотор в мире).
С одной стороны, технические характеристики двигателя важны для потенциального покупателя. Однако, по мнению Нины Яних, при использовании специальной лексики рекламодатель заботится не столько о ясности и
понятности термина для потребителя, сколько о том, чтобы рекламные формулировки создавали видимость научной коммуникации [4: 160]. Человек,
употребляющий научные термины, пользуется авторитетом и уважением, с
которым обычно относятся к людям науки.
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Кроме того, на персону-специалиста в рекламе могут распространяться
такие признаки научного стиля, как точность и объективность. Например,
пассивные конструкции, характерные для научного стиля, отражают дистанцирование говорящего от предмета речи и его незаинтересованность. В
рекламе пассивные конструкции используются также с целью придания сообщению большей достоверности (ср. [8: 105]).
Как отмечает Уте Навратил, достоверность на уровне самого сообщения
непосредственно связана с достоверностью источника и проявляется в выборе слов для языкового оформления сообщения (ср. [8: 103]). Так, языковым выражением компетентности адресанта становится использование им
научного стиля речи.
Мартин Эйзенд также высказывает мысль о том, что в процессе общения
признак достоверности может приписываться нескольким объектам, которые непосредственно связаны между собой. Это может привести к «запутыванию достоверности» [1: 56–57]. Например, неверное оформление сообщения может навредить достоверности надежного источника [6: 10].
Оформление подразумевает, конечно, не только языковое выражение, но
и невербальные элементы сообщения. Информирование о качествах товара
или услуги от лица специалиста позволяет повысить убедительность сообщения с помощью использования наглядных материалов. Графики или диаграммы, основанные на статистических данных, подтверждают достоверность передаваемой в сообщении информации.
Очень популярны в немецкой рекламе также сведения о победе рекламируемого продукта в различного рода конкурсах или тестах. Например,
в рекламном объявлении автомобиля SEAT Leon наряду с изображением
машины помещено четыре эмблемы, которые означают участие и победу
данной модели SEAT в четырех тестированиях. Согласно этим эмблемам,
SEAT Leon стал обладателем пяти звезд (из пяти) в дорожных испытаниях
на безопасность NCAP и победителем других тестирований: соревнование
компактных спортивных автомобилей, компактных дизельных автомобилей
и состязание «крутые парни».
Многочисленные награды автомобиля являются убедительным подтверждением слов заголовка рекламного объявления: «EDELMETALL. Der
SEAT Leon. Testen Sie den Testsieger» («Благородный металл. SEAT Leon.
Протестируйте победителя тестов»). Кроме того, победа в названных соревнованиях наглядно свидетельствует о безопасности, хороших спортивных
качествах, экономичности и проходимости рекламируемого автомобиля.
Еще лучшим доказательством качества рекламируемого объекта является
ссылка на личный опыт адресанта [8: 160] – лично протестированное качество. Тогда в роли рекламного персонажа выступает обычный человек, рассказывающий о полезных свойствах недавно приобретенного им продукта.
Свидетельствовать в пользу товара или услуги может также известная
личность. Персона-звезда – очень популярный и действенный рекламный
прием (ср. [7: 427]). Известные люди обладают определенным влиянием на
200

аудиторию в силу своего общественного авторитета или личного обаяния.
Однако чтобы реклама со звездой выглядела правдоподобно необходимо
учитывать как фактор целевой аудитории, так и фактор рекламируемого объекта. Реклама, в которой знаменитый спортсмен рекламирует пиво, будет
выглядеть, скорее, сомнительной, чем убедительной. Или не очень уместно,
например, было бы использовать образ известного политика в рекламе товаров для детей.
Для рекламы автомобиля Alfa Romeo рекламодатели пригласили знаменитую голливудскую актрису Кэтрин Зета-Джонс. Она смотрит с объявления прямо на читателя взглядом уверенной в себе и своей красоте женщины.
Рекламный заголовок гласит: «Ich trage keine Juwelen. Ich fahre sie» («Я не
ношу украшений. Я на них езжу»). «Sie» (на них) относится к изображенной
рядом спортивной модели автомобиля Alfa Romeo – Alfa Sportwagon.
Образ Кэтрин Зета-Джонс в этом объявлении выполняет сразу несколько
функций. Во-первых, он способствует устранению потенциального скепсиса покупателя к рекламе, так как известная актриса уже пользуется доверием широкой аудитории. Во-вторых, красный фон объявления, прямой
взгляд актрисы, вызывающие слова заголовка – все это свидетельства того,
что данная реклама стремится воздействовать, прежде всего, на эмоции покупателя.
Эмоции, которые вызывает у адресата персона, рекламирующая товар,
переносятся и на сам рекламируемый объект. С точки зрения психологии,
происходит процесс идентификации, когда адресат рекламного сообщения
ассоциирует личные качества адресанта с предлагаемым в рекламе товаром [7: 427]. Например, когда желание покупателей (или, скорее, покупательниц) быть такими же привлекательными или популярными, как Кэтрин
Зета-Джонс, становится причиной покупки спортивного автомобиля Alfa
Sportwagon.
Пример личного опыта персоны-адресата в рекламе является хорошим
средством устранения недоверия потребителя к рекламному сообщению.
Однако очень часто (особенно в теле- или радиорекламе) рекламные персонажи не обращаются напрямую к зрителю или слушателю, а общаются
между собой. Такая форма построения рекламного сообщения способствует появлению второго коммуникативного уровня в рекламе, который Эдгар
Хоффманн предлагает называть «вторичной коммуникацией» [3: 45].
Многие немецкие исследователи отмечают, что двусторонняя форма
общения в рекламе выглядит наиболее убедительно (Eisend, Hoffmann,
Moser&Spörrle, Yanich 2012). Хотя, если задуматься, нередко нам даже неизвестно, какими отношениями связаны между собой коммуниканты и возможен ли вообще обмен информацией между ними.
Психологи называют несколько причин, по которым двустороннее общение вторичных коммуникантов вызывает большее доверие (или меньшее недоверие) аудитории [7: 431]:
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Во-первых, в глазах адресата такая коммуникация выглядит более достоверной, так как «официально» он не является ее участником, а получает информацию в процессе простого отстраненного наблюдения.
Во-вторых, правдоподобнее кажется спонтанное, живое общение, которое и пытается имитировать рекламная вторичная коммуникация3.
Двусторонняя форма общения вторичных коммуникантов, встречается
чаще в устных формах рекламной коммуникации, например, телевизионной
или радио-рекламе. Однако и в журналах рекламодатели пытаются использовать положительные стороны вторичной коммуникации. Например, заголовок
рекламы нового кабриолета Volkswagen Golf построен как обмен репликами
между двумя рекламными персонажами – мужчиной и женщиной. Они едут
в кабриолете Volkswagen с открытым верхом под дождем. С улыбкой женщина спрашивает мужчину, сидящего за рулем: «Ist dir bekannt, dass dieses Auto
ein elektrisches Textilverdeck hat?» («Тебе известно, что у этой машины есть
крыша с электро-подъемником?»). «Ja, warum?» («Да, а что?») – также с улыбкой отвечает мужчина. Такое живое общение между людьми вполне могло бы
произойти в действительности, а потому должно показаться читателю более
или менее правдоподобным.
При исследовании феномена достоверности в рекламной коммуникации
нельзя не учитывать фактор канала, по которому передается информация.
Данные социологических опросов свидетельствуют о разном уровне доверия
потребителей к рекламе в зависимости от средств массовой информации, в
которых она передается. Известно, что в Германии потребители больше всего доверяют рекламе, размещенной в региональных газетах [2: 47]. Далее с
большим отрывом (более 20%) следует реклама на телевидении. Журнальная
реклама пользуется доверием менее чем у 15% населения Германии [ibid].
Таким образом, достоверность в коммуникативном аспекте является признаком, который адресат рекламной коммуникации приписывает получаемой
им информации в зависимости от своего личного опыта и сложившейся коммуникативной ситуации. Достоверность распространяется на несколько объектов коммуникации, из которых источник информации более всего влияет на
убедительность сообщения. В качестве источника может выступать фирмапроизводитель товара или рекламные персонажи, которые выбираются рекламодателями в зависимости от стратегий рекламирования. Например, для
рационального воздействия хорошо подходит образ компетентного специалиста в той или иной области, а для эмоционального – образ кино-звезды, вызывающей доверие целевой аудитории. Достоверность рекламного сообщения
напрямую зависит от соответствия его вербального и невербального оформления образу, представленному в рекламе. От того, будет ли информация восВ-третьих, такая коммуникация воспринимается как особенно достоверная, если один из
коммуникантов сам страдает от сложившейся ситуации, из которой находит выход благодаря
рекламируемому продукту. Однако такой тип вторичной коммуникации характерен, в большей
степени, для телевизионной или радио-рекламы, и его сложно встретить в печатных СМИ.
3
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принята как правдоподобная, надежная и убедительная, во многом зависит
степень воздействия, производимого рекламным сообщением.
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Изображение природы в произведениях
австрийского экспрессиониста начала ХХ века Теодора Дойблера
Аннотация: Статья посвящена австрийскому поэту-экспрессионисту Теодору Дойблеру. Автор рассматривает основные черты идиостиля поэта и анализирует средства, используемые поэтом для изображения природы в поэзии.
Ключевые слова: Т. Дойблер, экспрессионизм, австрийская поэзия, идиостиль
Abstract: The article deals with works by Th. Däubler, a poet of Austrian Expressionism. The author discusses stylistic features of his poetry and outlines poetic
techniques the poet employed to depict nature in his works.
Key words: Th. Däubler, Expressionism, Austrian poetry, writer’s voice

Часто возникает ошибочное мнение, согласно которому поэтика экспрессионизма полностью сконцентрирована на описании урбанистического
пейзажа: это блеск и нищета большого города, широкие проспекты и узкие
грязные переулки, больницы, кабаки, рестораны, публичные дома, одинокий человек в потоке людских масс. Такое представление можно объяснить
тем, что произведения, относящиеся к этой тематике, получили наибольшую известность среди широкого круга читателей, а в результате возникла
устойчивая ассоциация «экспрессионизм = городская лирика».
В то же время многие экспрессионисты начинали с изображения природы,
которая на фоне бурно меняющегося мира цивилизации, приближающейся
к закату, виделась им неким спасительным убежищем. Тем более интерес к
природе был присущ их предшественникам – импрессионистам, поэтому он
являлся отчасти унаследованным.
Среди экспрессионистов начала ХХ в., вдохновляемых красотой окружающего мира, следует особо выделить австрийского поэта Теодора Дойблера (1876–1934), не изменившего этой теме в течение всего творческого
пути и посвятившего значительную часть произведений природе. При этом
205

Stephanos #3(11) http://stephanos.ru

природа предстает не враждебной стихией, а чем-то удивительным и величественным, во многих стихотворениях прослеживаются идеи пантеизма.
Творчество Дойблера показывает и доказывает, что далеко не всем экспрессионистам было присуще трагическое мировоззрение. Этот поэт и прозаик вырос в обеспеченной семье выходцев из Германии, в течение жизни он
много путешествовал, останавливаясь подолгу в Венеции, Берлине, Вене,
Париже, Флоренции – важных культурных центрах начала ХХ в. Вообще,
надо отметить, что семья Дойблера часто меняла место жительства, переезжая из города в город, из страны в страну. В течение жизни Дойблер объездил всю Европу, побывал на Востоке. Однако наибольшее влияние на мировосприятие поэта оказывала Италия, с культурой которой он познакомился
еще в детстве.
Дойблер родился в городе Триесте на побережье Адриатического моря,
тогда принадлежавшем Австро-Венгрии (сейчас эта территория входит в состав Италии). В 1919 г. вышел целый сборник стихов Дойблера «Hymne an
Italien», посвященных этой стране. Известен и тот биографический факт, что
сначала поэт сомневался, какой язык выбрать для творчества, так как в силу
жизненных обстоятельств он свободно владел и итальянским. В результате
поэт выбрал родной язык, хотя вдохновение черпал в античной культуре и
морских пейзажах. Возможно, именно поэтому его произведения своим настроением так отличаются от работ Г. Тракля, А. Эренштейна, Б. Фиртеля
и большинства других австрийских экспрессионистов. Сам себя Дойблер
называл «немецким поэтом Средиземноморья». Здесь перед нами снова
возникает сложность известного характера, а именно: считать ли Дойблера
немецким или австрийским экспрессионистом? Известно, что австрийские
экспрессионисты сотрудничали с немецкими журналами и благодаря этому
становились известными, хотя начинали свою литературную деятельность в
Вене; другие, наоборот, приезжали работать в Австрию. В связи с этим принадлежность одного и того же поэта к австрийской поэзии может определяться по-разному. Учитывая тот факт, что австрийские и немецкие экспрессионисты имели общее культурное пространство, печатались в одних и тех
же изданиях, вели активную переписку и встречались друг с другом, писали
на немецком литературном языке, можно сказать, что отнесение поэта к той
или иной литературе весьма условно.
Дойблер, немец по национальности, выросший в итальянском городе
Австро-Венгрии, проведший юность в Венеции, начинает публично выступать
со своими произведениями в австрийских городах: Вене, Инсбруке, Праге
(1912), хотя литературную деятельность он начал еще в 1898 г. – двенадцатилетняя работа над лирическим эпосом «Nordlicht» (1910) не снискала большего успеха и осталась незамеченной современниками. Известность Дойблер
приобретает уже после 1912 г. Его стихотворения стал регулярно печатать
немецкий экспрессионистский журнал «Aktion» («Действие»). Дойблер перебирается в Германию, где останавливается на некоторое время (1914–1918).
Затем в 1919 г. около 17 произведений Дойблера появляются в самом знаме206

нитом сборнике экспрессионизма «Menschheitsdämmerung» («Сумерки человечества»). Курт Пинтус, объясняя в предисловии к изданию свой выбор, отмечает, что Дойблер не просто воспевает космос, а «вплетает в мир дух и идею»,
используя возможности языка. Заметим, что есть мнение, согласно которому
Дойблер в большей степени романтик. Не будем останавливаться на этой проблеме, скажем лишь, что, несмотря на сходство тем и приемов и идеализм,
присущий поэтическому мышлению Дойблера, современники относили его
к экспрессионистам. Поэт признавал, что экспрессионизм привлекает его как
способ выражения мысли, но он не отрицал и импрессионистский характер
своей лирики. Показательно, что в 1920 г. Э.А. Райнхардтом была составлена антология австрийской лирики «Весть. Новая австрийская поэзия» («Die
Botschaft. Neue Gedichte aus Österreich»), во многом напоминающая немецкий
сборник «Сумерки человечества», куда вошли стихотворения самых знаковых,
по мнению составителя, поэтов, в большинстве своем, кроме импрессиониста Стефана Цвейга и еще нескольких авторов, – экспрессионистов. К числу
выдающихся поэтов Райнхардт, помимо себя самого, причислил Ф. Верфеля,
Г. Тракля, И. Урцидиля, М. Брода и Дойблера. Таким образом, творчество Дойблера правомочно связывать как с австрийской, так и с немецкой литературой.
Рассмотрим основные черты идиостиля Дойблера, выделяющие его среди остальных представителей направления. Итак, это, прежде всего, тематика: обращенность к природе, связь человека и природы. Как следствие доминируют традиционные при изображении явлений окружающего мира средства выразительности: олицетворение, сравнение природы с человеком – и
наоборот. В ценностной системе координат природа и человек, который ее
наблюдает, занимают центральное место. Именно поэтому природа описывается традиционно, между ней и наблюдателем нет посредника, нет города,
каменных стен, фонарей. Перенос черт цивилизации на явления окружающего мира несвойственен Дойблеру (ср.: у Стефана Цвейга рельсы – голубые
железные вены). Средства создания образности чаще общехудожественные.
Интересно, что Дойблер уделяет особое внимание небу и звездам. Названия сборников – «Das Nordlicht», «Das Sternenkind», «Der sternhelle Weg»
– говорят сами за себя. Также важное место занимает водная стихия, преимущественно морские пейзажи. Поля и луга увлекают поэта в меньшей
степени. Деревья, жизнь леса описываются Дойблером с особой любовью.
Лексемы «Himmel», «Licht», «Stern», «silbern» «Baum» (гипероним + гипонимы), «Zweig», «Wald», «Ast», «Meer», «Boot» – важные составляющие
поэтического словаря. Смена времен года, плодотворная тема для не одного
поколения поэтов, отодвигается на второй план, – это, скорее, некий фон.
Проанализируем кратко несколько стихотворений, вошедших в уже упомянутый сборник «Сумерки человечества».
В произведении, озаглавленном «Dämmerung» («Сумерки»), нет ни одного намека на духовный кризис человечества, напротив, поэт призывает к
оптимизму:
Am Himmel steht der erste Stern,
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Die Wesen wähnen Gott den Herrn,
Und Boote laufen sprachlos aus,
Ein Licht erscheint bei mir zu Haus.
Die Wogen steigen weiß empor,
Es kommt mir alles heilig vor.
Was zieht in mich bedeutsam ein?
Du sollst nicht immer traurig sein.

Перед читателем возникает характерный для Дойблера пейзаж: вечер,
небо, звезды, лодки, волны, причем в непосредственном восприятии лирического героя-наблюдателя. Начинает темнеть, но на небе появляется первая
звезда, а в доме героя зажигается свет. Предложения Ein Licht erscheint bei
mir zu Haus и Die Wogen steigen weiß empor символизируют духовный подъем и преображение, все вокруг представляется священным. Герой понимает,
что не стоит предаваться унынию. «Was zieht in mich bedeutsam ein?» – спрашивает он себя. И получает ответ от невидимого собеседника: «Du sollst
nicht immer traurig sein».
Вообще поэзию Дойблера отличает уважительное и иногда благоговейное отношение к природе. Выбор средств создания образности продиктован
уже самой темой. Поэт одушевляет природу, обращается к ней, желая вступить в диалог, – для этого он широко использует вопросительные и восклицательные предложения, повелительное наклонение. Основным приемом
становится, естественно, олицетворение.
В стихотворении «Hätte ich ein Fünkchen Glück», повествующем о духовных поисках, целая строфа посвящена теме природы:
Dennoch höre, Erde mich: ich bin auch ein Kind
			
von dir!
Erde, ach, ich liebe dich. Liebe ist mein Erdensang.
Erde, liebe deinen Sohn, wie die Pflanze, wie das Tier!
Erde, warum bin ich hier liebesarm und totenbang?

Лирический герой просит Землю услышать его. В каждой строке он обращается к ней, словно пытаясь привлечь и удержать ее внимание. Он признается в любви и призывает мать-Землю любить его так же, как она любит
остальных своих детей. Сравнение wie die Pflanze, wie das Tier, а также слова
ich bin auch ein Kind von dir указывают на желание вернуться назад к истокам, напоминая Земле о родстве, о котором она как будто бы забыла. Важно,
что именно у нее человек ищет ответы на главные вопросы, признавая ее
величие. В произведении есть также эпитеты с цветовой характеристикой:
blauer Tauwind «голубой влажный теплый ветер», grünes Glück «зеленое счастье».
Похожим пафосом наполнено и стихотворение «Der Atem der Natur», в
котором ключевая метафора заключена уже в названии. Оно практически
целиком посвящено природе, лирический герой восклицает: «Natur! nur das
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ist Freiheit, Weltalliebe ohne Ende!» Однако ракурс немного смещен. Здесь
появляется тема Бога, богов и жертвенности.
Интересный прием встречается в стихотворении «Der Winter» – еще
одном из сборника «Сумерки человечества». На первый взгляд, структура
и содержание просты. Зимний пейзаж, лес, снег, пугливая косуля, человек,
его душевное состояние. Человек кричит в тишину зимнего леса – крик
эхом возвращается к лирическому герою, разрушая гармонию («Почему я
помешал лесу?»). Человек раскаивается, он думает, что, возможно, испугал
косулю и жалеет о своем поступке. В первом предложении Geduldig ist der
Wald, / Behutsamer der Schnee, / Am einsamsten das Reh, вопреки возможному ожиданию, сравнительная и превосходная степень построены не от
положительной степени прилагательного geduldig, каждый раз это новое
прилагательное: «терпеливый», «осторожный», «одинокий». В свою очередь они являются определениями к разным существительным. «Терпеливый лес, осторожнее – снег, самая одинокая – косуля». Таким образом, определяемые существительные сравниваются друг с другом, но для этого они
сначала сближаются по внутреннему признаку. Также в стихотворении есть
риторические вопросы («Почему я помешал лесу?», «Испугалась ли косуля?»), характерные для Дойблера. За счет коротких предложений возникает
внутренняя напряженность, передающая тишину в лесу, поэтому читателем
крик героя воспринимается как нечто насильственное.
Некоторые произведения Дойблера написаны в особой манере. Повествование в них (на протяжении определенного отрезка или всего текста) ведется от лица какого-либо объекта природы или окружающего мира. Обычно
они начинаются с вводного предложения, например, Die Buche sagt в стихотворении «Die Buche», Es sagt die Nacht в «Ehe», а затем следует речь от
первого лица. Таким образом, они построены по принципу развертывания
метафоры-олицетворения.
Несмотря на всю выразительность этого приема, новаторским его назвать
нельзя, однако на фоне поэзии многих других экспрессионистов он выделяется как раз своей традиционностью, поскольку природа всегда одушевлялась человеком. В то же время этот прием соотносится с лозунгом о возвращении к сущности вещей («Zurück zum Wesen der Dinge»). Именно эта
традиционность, наряду с высокой степенью образности и внутренней напряженности и всеохватностью космического характера, завораживает при
чтении произведений Дойблера; мощь, красота и величие природы у него не
противопоставляются человеку, а открываются ему, посвящая в свой таинственный мир.
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Прилагательное в грамматике и речи
Аннотация: В статье рассматривается функционирование прилагательного в современном немецком языке. Отправной точкой анализа являются семантические классы прилагательных, морфологические и лексические особенности в выражении градуальности признака, синтаксические позиции в
предложении. Автор рассматривает роль прилагательных в создании эпистемического значения в текстах.
Ключевые слова: грамматика, прилагательное, семантика, синтаксис
Abstract: The article focuses on the way adjectives function in modern German.
Semantic classes, morphological and lexical features of adjectives to express a gradable degree in terms of scale, as well as their syntactical positions in a sentence serve
as a starting point of the analysis. The author then goes on to consider the role of
adjectives in conveying epistemic meaning in texts.
Key words: German grammar, adjectives, semantics, syntax, epistemic meaning,
text

Общая характеристика
Прилагательное как часть речи в общем случае специализируется на выражении непроцессуальных признаков. Морфологические показатели прилагательного приспособлены выражать степени сравнения и различать полную и краткую форму, обеспечивая языковое выражение связи признака и
носителя этого признака. Сам признак во многих случаях выражается существительным. Центр категории прилагательного составляют обозначения
качеств, свойств и признаков [15: 229]. Именно эти прилагательные употребляются, как правило, без каких-либо ограничений в функции определения или предикатива. Периферию класса прилагательных составляют слова,
перешедшие из других морфологических классов: из класса существитель211
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ного (angst, schade, schuld), наречий (baldig, einstig, morgig), глаголов / причастий (befugt, erfahren, wütend).
Прилагательное имеет зоны пересечения с другими частями речи, которые также способны выражать адъективные признаки:
а) Der große Wießhaarige, der wie ein Landpfarrer aussieht, das ist der Kommandant
des Dampfers / Sie mag Feldblumen / Er ist mehr als ein Lump. Er ist ein Verbrecher
/ Peters neues Auto/ der Junge mit dem gelben Hemd / der letzte Schrei aus Amerika
(существительное);
б) Dummerweise hat sie ihr Handy zu Hause liegen lassen (наречие);
в) Es grünt und blüht (глагол);
г) Die Tür ist aufgeschlossen (причастие).

В грамматике прилагательные традиционно подразделяются на класс качественных и относительныхм [16]. Между обоими классами нет жесткой
границы, так как в некоторых контекстах одно и то же прилагательное может реализовывать те или другие признаки, например: ein stählernes Gitter –
stählerner Wille [16: 189]. Способность немецких качественных и относительных прилагательных сочетаться в краткой форме с глаголом (Er kann schnell
rennen / Sein Diplom ist staatlich anerkannt) делает границы этой части речи
довольно размытыми и, в силу этого обстоятельства, препятствует формированию единого взгляда на нее.
Класс качественных прилагательных включает лексемы со значением [7:
346–384]:
цвета: rot, grün, hell, dunkel;
формы: eckig, rund, quadratisch, oval, weit, breit, lang, hoch, bergig;
вкуса / запаха: süß, sauer, bitter;
звука: laut, leise, piepsig, schrill;
характера поверхности: rau, glatt, uneben, weich, hart;
температуры: kalt, warm, heiß;
эстетической оценки: schön, hässlich, ekelhaft;
моральной оценки: gut, schlecht, böse, durchtrieben;
интеллектуальной оценки: klug, dumm, witzig;
пространственных характеристик: hoch, breit, tief, dick, flach;
временных отношений: früh, spät;
степени соответствия действительности: angeblich.
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Класс относительных прилагательных указывает на:
географическую принадлежность: afrikanisch, asiatisch, kontinental;
языковую / государственную принадлежность: englisch, französisch, spanisch;
религиозную принадлежность: katholisch, evangelisch, islamisch;
историко-культурную принадлежность: römisch, mittelalterlich, romanisch, romantisch, ehemalig;
профессиональные отношения: ärtlich, polizeilich, richterlich;
социальную принадлежность: wirtschaftlich, staatlich, technisch, wissenschaftlich;
материал изготовления: golden, hölzern;
временной отнесенности: heutig, gestrig, letztjährig;
положение в пространстве: dortig, vordern, linke.

Способы выражения градуа льности признака
Особенностью прилагательного как части речи является способность градуального выражения признака, образуя степени сравнения. В общем случае только у качественных прилагательных возможны степени сравнения.
Не имеют степеней сравнения прилагательные, в семантическом отношении
выражающие наивысшую степень признака (tot, lebendig, schwanger, unvergleichbar, blutjung, schneeweiß, stumm, stockreich, stocksteif, kaputt, gegensätzlich, (un)gleich, konträr, unterschiedlich, verschieden, vereinbar, widersprüchlich, gewachsen, gleichgestellt, barmherzig, absolut, maximal, minimal, total,
voll, extrem, einzig). Однако некоторые из указанных прилагательных все же
встречаются в рекламе и разговорной речи в превосходной степени: optimalste Sicht, vollstes Vertrauen.
У некоторых прилагательных степени сравнения неупотребительны (hörig, leibeigen, schuldig, überlegen, unterlegen, vereinbar).
Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения. Однако
если происходит сдвиг значения, то прилагательное может употребляться не
только в положительной степени: Er ist der schwäbischste unter diesen Dichtern [7: 383].
Сами степени сравнения не являются единственным способом выражения градуальности признака. Так, например, высокую степень признака в
немецком языке можно выразить, используя лексические, словообразовательные и синтаксические средства.
К лексическим средствам относятся:
а) употребление наречий sehr, (all)zu, viel zu, überaus, ungemein, besonders, arg,
möglichst, прилагательных äußerst, enorm, erstaunlich, furchtbar, irre, schrecklich,
ungemein или причастия ätzend с положительной степенью прилагательного (Wir
hatten im Urlaub äußerst schlechtes Wetter/ Er ist noch arg jung) [7: 380];
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б) использование прилагательных, значение которых само по себе выражает высокую степень признака: Sie ist eine perfekte Assistentin.

Cловообразовательные средства включают:
а) употребление приставок (eine erzkonservative Politik, eine megavolle Ausstattung, ein superschneller Browser, ein hochmodernes Stadium, urkomische Witze, eine
hyperkorrekte Aussprache);
б) образование сложных определительных прилагательных, первый компонент
которых имеет экспрессивно-усилительное значение: ehrlich → goldehrlich, häßlich → mordshäßlich, hart wie Stein → steinhart;
в) образование сложных прилагательных, в которых первым компонентом выступает превосходная степень самого прилагательного, а вторым компонентом – möglich (das größtmögliche Glück);
г) сравнительную степень прилагательного, когда необходимо выразить наивысшую степень качества у одного из двух сравниваемых предметов: der kleinere der
beiden Brüder (но не: der kleinste der beiden Brüder) [8: 893].

Синтаксические средства включают:
а) сочетание mehr als с положительной степенью прилагательного, выражающее
осуждение: Er ist mehr als durchtrieben [7: 381];
б) конструкцию с als, которая образована из сравнительной и положительной
степени одного и того же прилагательного или сравнительной степени прилагательного и словом, обозначающим носителя признака, выражаемого прилагательным: Sie ist dümmer als dumm/ Er ist päpstlicher als der Papst.
в) повтор одного и того же прилагательного в положительной степени: eine lange,
lange Reihe.

В немецком языке превосходная степень прилагательного может употребляться вне контекста сравнения. В этом случае с прилагательным в превосходной степени не употребляется определенный артикль и речь идет об элативе: Wir hatten im Urlaub schlechtestes Wetter / Am 1. Brett versuchte er eine
etwas zweifelhaft anmutende Eröffnung mit aggressivstem Spiel zu bestrafen.
Элатив может выступать в обстоятельственной и предикативной функции: Saddam Husseins Schergen haben diesen Aufstand blutigst niedergeschlagen / Die Zutaten fürs Schweinefutter müssen billigst sein.
Эта форма часто употребляется после неопределенного артикля ein и некоторых местоимений (jeder / viele/ alle): Es ist ein tiefster Zug der Unternehmungswirtschaft / Jede winzigste Andeutung erregte ihn / Viele erste Autoritäten.
Форма элатива представлена также в выражениях, типа: mit freundlichsten
Grüßen / in größter Eile / bei bester Gesundheit.
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Синт аксиче ские функции прилагательного
Синтаксические позиции двух типов прилагательных можно представить
в виде следующей таблицы [12: 89; 16: 13].
Значение
Синтаксическая роль

Морфологические
характеристики

Качественные
Качество
определение:
ein interessantes Buch;
fein säuberlich;
hoch oben;
предикатив:
Er kommt zufrieden aus dem Urlaub
zurück;
Er findet sie schön;
Ihr ist schlecht geworden;
обстоятельство образа действия:
Er fährt schnell;
Seine Arbeit verläuft schnell.
склоняемые / несклоняемые
степени сравнения

Относительные
Отношение
определение:
eine politische Frage

обстоятельство
образа действия:
Er wird anwaltlich
vertreten.
склоняемые

В словарном составе немецкого языка представлены также прилагательные с фиксированными синтаксическими позициями. Сюда относятся такие
прилагательные, как: (nicht) abgeneigt, außerstande, einerlei, froh, gesonnen,
gewachsen, gewillt, leid, recht, schade, schnuppe, schuld, schuldig, überflüssig,
untertan, verbunden, wild (auf / nach), willens, zuwider (+ sein), употребляемые только в предикативной функции (предикативы). Прилагательные типа
medikamentös (medikamentös heilen / medikamentöse Therapie) могут употребляться и в атрибутивной, и в обстоятельственной функции. Прилагательные baldig, dortig; ehlich, hiesig, seiden (относительные) – в атрибутивной
функции.
Ульрих Энгель среди прилагательных, употребляемых в атрибутивной
функции, выделяет следующие пять классов [10: 336]:
– прилагательные, используемые только в функции определения (der dortige Bürgermeister; die heutige Zeitung; der bischöflicher Segen; andere Frauen);
– прилагательные, выступающие в атрибутивной функции при существительном
или глаголе (ein leidenschaftlicher Sänger / Er hat früher leidenschaftlich gesungen);
– многие причастия, перешедшие в класс прилагательных и употребляющиеся в
функции определения к существительному или глаголу или в функцию приложения (ein glänzender Erfolg / ihre Augen, glänzend vor Freude, …; Sie hat die Prüfung
glänzend bestanden);
– прилагательные, употребляющиеся в функции определения, приложения или
именной части сказуемого / предикативного определения (die in Zusmarshausen
tätige Person / die Person, seit 5 Jahren in Zusmarhausen tätig, …/ Sie war seit 5 Jahren in Zusmarshausen tätig);
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– прилагательные, употребляющиеся в функции определения, именной части
сказуемого, приложения или (модального) обстоятельства, относящегося ко всему предложению в целом (der wahrscheinliche Ausgang des Experiments / das Ergebnis, nach allen Prognosen wahrscheinlich, … / Das baldige Ende der Affäre war
sehr wahrscheinlich / Die Geschichte wird sehr wahrscheinlich gut ausgehen).

Как видно из примеров, синтаксическая функция прилагательного во
многом определяется его лексико-семантическим значением.
Выполняя функцию определения, прилагательное, как правило, стоит перед определяемым словом, согласуясь с ним в роде, числе и падеже: ein kleines grünes Männchen, die Abenteuer eines schwarzen Katers mit Stiefeln. Иногда прилагательное может употребляться в атрибутивной функции в постпозиции к определяемому слову, в этом случае оно выступает в неизменяемой
форме: ein Röslein rot, dies Gemäuer alt und morsch. Случаи употребления
прилагательного в постпозиции ограничены поэтическими и фольклорными
текстами, придавая им архаичное звучание.
Употребление прилагательного в постпозиции не ограничивается только
указанными жанрами. В грамматике [20: 1991] оговаривается, что в таком
жанре текста, как меню, и – шире – в гастрономическом контексте также
могут встречаться прилагательные в постпозиции: Im «Kleinen Rosengarten»
gibt es Spaghetti italienisch / Ich esse am liebsten die Forelle blau. Указанные
примеры предлагается рассматривать как эллипсис.
В логико-семантическом плане прилагательное, выступая в функции
определения, ограничивает класс предметов, которым обладает выражаемый прилагательным признак: класс предметов, обозначенный как «Männchen», шире, чем класс «grüne Männchen». Отмечая данную особенность,
грамматика [20: 1990] говорит об ограничительной функции прилагательных, выступающих в роли определения.
С ф е р а действия с емантиче ского признака,
в ы р а жаемого прилагател ьным
С точки зрения семантики представляют интерес случаи, когда к одному
и тому же определяемому слову относится несколько прилагательных, например: der falsche neue Hunderteuroschein. Семантическая сфера действия
прилагательного falsch охватывает сочетание «neue Hunderteuroschein», т. е.
в классе новых купюр достоинством 100 евро выделяются фальшивые новые купюры. Если в приведенном словосочетании поменять местами прилагательные (der neue falsche Hunderteuroschein), тогда изменится и сфера
действия обоих прилагательных. В класс фальшивых купюр достоинством
100 евро включаются новые фальшивые купюры того же достоинства.
Изменение сферы действия семантического признака, выраженного прилагательным, может происходить и при изменении интонационной структуры. Интонационное выделение прилагательного neue в словосочетании der
falsche neue Hunderteuroschein меняет сферу действия признака, выражен216

ного falsche и neue: теперь в сферу действия прилагательного neue входит
falsche Hunderteuroschein [20: 1995].
Если в данном словосочетании между прилагательными поставить запятую (der falsche, neue Hunderteuroschein), то изменится характер связи: запятой на письме будет соответствовать пауза при произнесении словосочетания; связь прилагательных в этом случае будет носить координативный
характер [20: 1993]. Вместо запятой возможно и употребление союза und.
В приведенных примерах прилагательные выступают в рестриктивной
функции.
С емантико-синт аксиче ские особенности
функционирования относительных прилагательных
с агентивным, инст румент а льным
и локативным значением
В семантическом отношении представляет интерес функционирование в
предложении таких относительных прилагательных, которые выражают:
агентивное значение: Dieser Termin ist amtlich festgelegt;
инструментальное значение: Er behandelt seine Patienten homöopatisch;
локативное значение:
3а) прямое: Dieses Medikament wird oral appliziert;
3б) переносное: Juristisch handelt es sich bei dieser Aktion um Betrug.

Сфера употребления относительных прилагательных в указанных функциях ограничена специальными текстами.
При номинализации глаголов все группы прилагательных, кроме слов с
переносно-локативным значением, могут употребляться в функции определения: die amtliche Festsetzung, die homöopatische Behandlung, die orale Applikation [11: 90].
Вопросительными конструкциями к прилагательным выступают:
с агентивным значением: von / durch + агенс;
с инструментальным значением: mit / mittels + инструмент / метод;
в прямом локативном значении: wo / wohin / wo hindurch / in welchem Bereich;
в переносном локативном значении: unter dem Gesichtspunkt + название дисциплины / vom Standpunkt + название дисциплины / профессии aus.

Относительные прилагательные с агентивным значением могут употребляться только с глаголами в пассивном залоге или предложениях с глаголом lassen (Man muss die Fotokopien amtlich beglaubigen lassen / Zum zehnten
Jahrestag des Genozids wird die Zahl der Opfer amtlich auf 937000 geschätzt),
что объясняется семантической структурой самого предложения (в предложении в активном залоге всегда указывается агенс).
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В немецком языке образование относительных прилагательных возможно далеко не от всех существительных со значением инстанции или ведомства, что и обуславливает нерегулярный характер употребления подобных
прилагательных в агентивном значении. В частности, не образуются прилагательные от таких существительных, как Bundesrat / Beirat / Schiedsstelle
/ Kabinett (но для последнего существительного возможно прилагательное
regierungsamtlich: Was hätte dies eindrucksvoller beglaubigen können als die
regierungsamtlichen Versuche in London und Washington, mit Täuschungen,
Kniffen und anderen Zumutungen an Moral und Verstand den Anschein des Gegenteils herzustellen).
Ряд относительных прилагательных, образованных от названий соответствующих инстанций, не имеет агентивного значения, например: schulisch,
präsidial (Wir hatten grade diesen Bezirk gewählt, weil er frei von fremden Einflüssen und schulisch stark entwickelt ist / Gutmann will seine Fakultät kollegial
statt präsidial führen und allen Professoren größte Selbständigkeit einräumen).
От группы существительных Richter / Gericht / Notar образуются прилагательные richterlich / gerichtlich / notariell, из которых только gerichtlich /
notariell употребляются в агентивном значении: Ob das Testament gültig ist,
muss noch gerichtlich geprüft werden / Da werden immer wieder neue Strafregister und Meldeunterlagen verlangt, Akten über Ländergrenzen hin- und hergeschoben, Anfragen über die Außenministerien geleitet, notariell beglaubigte
Übersetzungen angefertigt, und das alles nicht ohne einen schönen Stempel. Прилагательное höchstrichterlich также используется в агентивном значении:
Durch das Urteil sei die Entscheidung der Bundesnetzagentur höchstrichterlich
anerkannt worden.
Употребляясь с существительным в качестве определения, относительные прилагательные могут выражать значение, сходное с Genitivus autoricus
(das richterliche Gebaren / das richterliche Urteil – das Gebaren des Richters / das
Urteil des Richters) или Genitivus subjectivus (die päpstliche Reise – die Reise
des Papstes) [5; 7].
Некоторые относительные прилагательные в функции определения могут
выражать качество (ein fürstliches / kaiserliches / königliches Geschenk).
Относительные прилагательные в инструментальном и локативном значении употребляются в предложениях в активном и пассивном залоге: Das
erfasst, speichert und überträgt alle Daten elektronisch / Grundbuchverfahren
können künftig komplett elektronisch geführt werden / Er misst die Temperatur
rektal / Seit einigen Jahren ist es möglich, in eine Klinik zu gehen (eine öffentliche oder private), in der Ihnen von einem Arzt rektal eine Sonde eingeführt wird,
die an der Spitze eine kleine Telekamera hat.
От существительных со значением дисциплины также могут быть образованы относительные прилагательные: Kardiologie – kardiologisch (Leistungssportler lassen sich regelmäßich kardiologisch untersuchen).
Относительные прилагательные с инструментальным значением могут
быть заменены синтагмами с предлогом mit + название инструмента или дис218

циплины / mit den Möglichkeiten + название дисциплины / mit Hilfe + G. /
mittels + название инструмента: Er konnte die für Bäume schädlichen Maikäferengerlinge biologisch bekämpfen → Er konnte die für die Bäume schädlichen
Maikäferengerlinge mit einer biologischen Methode bekämpfen / «Wir haben auch
externe Sachverständige hinzugezogen, untersuchen die Schrauben mikroskopisch,
suchen nach Fingerabdrücken und DNA-Spuren», sagte der Staatsanwalt → Wir
haben auch externe Sachverständige hinzugezogen, untersuchen Schrauben mit
dem Mikroskop, suchen nach Fingerabdrücke und DNA-Spuren / Glaswaren werden maschinell viel schneller hergestellt → Glaswaren werden mit / mittels einer
Maschine viel schneller hergestellt.
Семантическое значение, в котором употребляется относительное прилагательное, определяется значением самого прилагательного и глаголом.
Сложности могут возникать при разграничении инструментального и локального, агентивного и локального значений.
В следующей паре предложений Dieses Medikament ist medizinisch ohne
Interesse / Das muss erst einmal medizinisch abgeklärt werden в первом предложении прилагательное имеет переносное локальное значение. Прилагательное в этом предложении имеет сходное значение с выражениями in der
Medizin / vom Standpunkt der Medizin aus: Dieses Medikament ist vom Standpunkt der Medizin aus ohne Interesse. Во втором случае прилагательное употреблено в инструментальном значении и может быть заменено синтагмой
mit den Mitteln der Medizin: Das muss erst einmal mit den Mitteln der Medizin
abgeklärt werden [11: 91].
В предложении Die Fotokopien sind amtlich beglaubigt (worden) возможна
двоякая интерпретация прилагательного как слова, выражающего и агентивное, и локальное значение, поэтому исходное предложение также может
быть перефразировано двояким образом: Die Fotokopien sind vom Amt / von
einer amtlichen Stelle beglaubigt (worden) / Die Fotokopien sind auf dem Amt
beglaubigt (worden) [11: 92].
Второе из измененных предложений не является парафразой исходного
предложения, так как в нем может быть вновь употреблено прилагательное
amtlich: Die Fotokopien sind auf dem Einwohnermeldeamt amtlich beglaubigt
(worden). В приведенном предложении существительное Amt было заменено на Einwohnermeldeamt, чтобы избежать плеаназма (Amt – amtlich). Предложение может быть переведено в активный залог: Das Einwohnermeldeamt
hat die Fotokopien beglaubigt, где употребление прилагательного amtlich невозможно по стилистическим причинам.
В предложении: Glücklicherweise konnte der Verunglückte noch an der Unglücksstelle ärztlich versorgt werden – значение прилагательного ärztlich может быть проинтерпретировано и как агентивное, и как инструментальное,
так как само прилагательное возможно заменить синтагмами von einem Arzt
и mit ärztlichen Mitteln / mit den Mitteln der ärztlichen Kunst, выявляющими разные значения, а с самим прилагательным возможны следующие два
предложения: Glücklicherweise konnte der Verunglückte noch an der Unglücks219

stelle vom Arzt Dr. Müller ärztlich versorgt werden / In dieser Gegend gab es so
wenige Ärzte, dass leichtere Fälle von Rotkreuzhelfern ärztlich versorgt werden
müssen [11: 98]. По мнению Энгелена, в приведенных предложениях прилагательное ärztlich имеет инструментальное значение. В следующем предложении на агентивное значение указывает глагол: Diese Maßnahme ist ärztlich
verordnet [ibidem].
Относительные прилагательные, образованные от существительных со
значением «институт / инстанция» и связанные с одним лицом (Papst / Bischof / Bundespräsident), не употребляются в агентивном значении в пассивных предложениях. Как правило, в этом случае для указания агенса используется соответствующее существительное с предлогом von. Однако это не
означает, что в некоторых контекстах прилагательные päpstlich / bischöflich /
bundespräsidial не могут выражать агентивное значение: Entscheidender aber
scheint mir das Faktum zu sein, dass wir heute offiziell und päpstlich abgesegnet
und theologisch korrekt folgende Aussagen treffen können: Erstens, in der Hölle
ist ein Zimmer frei / Nachdem 1976 bei einem bischöflich angeordneten Exorzismus die 23 jährige Studentin Anneliese Michel, eine Epileptikerin, die auch an
einer Psychose litt, in Klingenberg am Main verhungert und verdurstet war, setzte
die Deutsche Bischofskonferenz eine Kommission von Theologen, Humanund
Naturwissenschaftlern ein, deren Diskussionen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurden / Doch in einem bundespräsidial beschirmten Treffen von
3000 durch Landesmusikräte ausgewählten Sangesbrüdern (10. bis 13. Juni 1982
in Köln) mehr als nur eine hodigestodiene Vereinsmeierei, sogar eine der vordringlichsten Aufgaben gesamtstaatlicher kultureller Repräsentanz zu sehen, bedeutet einen melancholischen Blick zurück ohne Zorn gewiß, aber ohne auch nur
die Spur einer Andeutung förderungswürdiger Zukunftsaspekte. Подобное употребление указанных прилагательных является довольно редким.
П р и л агательное как сред ство создания
субъ е ктной перспективы предложения
В речи признак естественным образом оказывается связанным либо с носителем самого признака (диктумным субъектом), либо с говорящим (модусным субъектом), тем, кто наблюдает, оценивает или мыслит конкретный
признак [2: 83]. Классификация адъективных признаков может основываться на следующих семантических параметрах:
1) противопоставление наблюдаемых признаков всем основным; параметр наблюдаемость (онтологические параметры объекта, воспринимаемые органами
чувств; цвет, форма, тактильные и т. д.) – ненаблюдаемость: Ins Zimmer trat eine
hübsche Frau rein, где невозможно заменить прилагательное hübsch на hartherzig;
2) противопоставление наблюдаемых и информативных неавторизованных признаков оценочным и эмоциональным (параметр авторизованность – неавторизованность; с чьей точки зрения предмет обладает неким признаком?). Так, например, в предложении «Dafür ist die Sprache völlig frei von Latinismen, obwohl der gesamte Text auf der lateinischen Evangelienharmonie des Tatian beruht» [Karl-Heinz
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Göttert. Deutsch, 2011: 60] прилагательное frei выражает наблюдаемый признак, а
lateinischen – информативный. К обоим прилагательным невозможно задать вопрос: «С чьей точки зрения?» А применительно к следующему фрагменту «Seine
Augen beunruhigten Miller. Sie waren glänzend braun und tiefliegend mit einem stechenden Blick» [12: 151–152] подобный вопрос уместен;
3) противопоставление авторизованных оценочных прилагательных неоценочным (когда актуализируется определенный критерий, который лежит в основе
оценки; параметр критериальность – некритериальность): Das Auto ist bequem
und komfortable, weil man z.B. bei längeren Fahrten keine Rückenschmerzen bekommt / при невозможности такого критерия Das Auto ist grau, weil ...;
4) противопоставление авторизованных эмоциональных признаков другим
признакам (параметр проективность / непроективность). Эмоциональные признаки могут быть связаны с собственно эмоциональным состоянием субъектов
(эмоционально-статуальное значение: Josef ging wütend und ungeduldig in dem
Kellerraum in München auf und ab [12: 237]), указывать на способ или форму проявления эмоции через жест, движение или мимику (эмоционально-экспрессивное
значение: Ohne Herzlichkeit verabschiedete er sich von Minna; seiner Tochter und
dem jüngsten Sohn strich er geistesabwesend über den Kopf [14: 8]; Eugen tat beeindruckt, obgleich er wusste, dass die Geschichte nicht stimmte [14: 13]), проектироваться на внешний мир (Seltsam sei es und ungerecht, sagte Gauß, so recht ein
Beispiel für die erbärmliche Zufälligkeit der Existenz, dass man in einer bestimmten
Zeit geboren und ihr verhaftet sei, ob man wolle oder nicht [14: 9]).

В предложении это свойство прилагательного, взаимодействуя с другими
средствами обозначения лица, создает субъектную перспективу предложения / текста.
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Die österreichische Varietät des Deutschen.
Eine Unterrichtssequenz für den DaF – Unterricht (C1 / C2)
Аннотация: Статья посвящена австрийскому национальному варианту
немецкого языка в свете преподавания студентам университета. Автор рассматривает языковые и социокультурные отличия национальных вариантов
языка в Австрии и ФРГ и затем переходит к презентации дидактического материала как иллюстрации рассмотренных положений.
Ключевые слова: национальные варианты немецкого языка, австрийский
национальный вариант немецкого языка, дидактика преподавания
Abstract: The article touches upon national varieties of German in the light of
teaching German to advanced university students. The author gives an overview
on linguistic and socio-cultural features of German national varieties in Germany
and Austria,and then goes on to present some educational material to illustrate his
theses.
Key words: German studies, national varieties of German, German in Austria,
language teaching
E inleitun g

Die österreichische Varietät des Deutschen und ihre praktische Vermittlung im
Deutsch – als – Fremdsprache (DaF) – Unterricht nimmt leider in Russland einen
untergeordneten Stellenwert ein. Dies ist verständlich, nimmt doch die bundesdeutsche Varietät des Deutschen schon aufgrund der Anzahl der SprecherInnen
eine herausragende Rolle ein. Nichtsdestotrotz sollte im Rahmen des Studiums
der Germanistik (und nicht nur dort) an russischen Universitäten eine Beschäftigung mit der österreichischen Varietät nicht zu kurz kommen. Im Rahmen dieser
Beschäftigung sollten die Studierenden zumindest in groben Zügen über sprachliche und kulturelle Besonderheiten Österreichs informiert werden.
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Mein Artikel hat es sich zum Ziel gesetzt, vor dem Hintergrund des bundesdeutschen Deutsch eine kurze sprachliche und soziokulturelle Analyse der
Unterschiede zwischen «Deutschen» und «ÖsterreicherInnen» durchzuführen.
Ausgehen wird mein Text dabei von einem Artikel von Eva Linsinger, der
am 11. Juni 2012 in der Zeitschrift Profil erschienen ist.1 Darüber hinaus sollen meine Untersuchungen russischen KollegInnen die Möglichkeit bieten, im
Rahmen einer Doppelstunde, die Unterschiede zwischen den beiden Ländern
und deren BewohnerInnen auf einer sehr allgemeinen Ebene im Unterricht präsentieren zu können und österreichische Forscher (hier handelt es sich leider
nur um Männer) kennenzulernen, die sich mit diesen Problemkreisen beschäftigen. Dabei habe ich mich auf Literatur beschränkt, die in Moskau oder im
Internet leicht auffindbar ist. Dass eine profunde Analyse dieser Themen mit
anschließender Didaktisierung einer Unterrichtseinheit auf zehn Seiten nur bis
zu einem gewissen Grade möglich ist, sollte allen LeserInnen klar sein. Die
beigefügte Literaturliste ermöglicht eine selbstständige Vertiefung der Kenntnisse.
Beginnen werde ich mit einer allgemeinen Einführung. Diese besteht aus
Informationen über das österreichische Deutsch, mit Literaturhinweisen zu
weiterführender Literatur, und einem kurzen Abriss über «Frau und Herr Österreicher» und deren «Identitäten».
I dentit ä ten

Wenn man über österreichische Identitäten2 spricht, muss man vor allem zwei
Theoretiker, deren Konzepte über die österreichischen Identitäten und deren historische Entwicklung erwähnen. Zum einen ist das Prof. Karl Vocelka (*1947),
Professor für österreichische Geschichte an der Universität Wien und zum anderen Prof. Anton Pelinka (*1941), Politikwissenschafter (derzeit an der CEU
Budapest). Vocelka beschäftigt sich vor allem mit der historischen Entwicklung
der österreichischen Identitäten, die er in folgenden Ereignissen verwurzelt sieht:
Erst mit dem Austrofaschismus 1934 bis 1938 setzte man der Bedrohung durch das
nationalsozialistische Deutschland ideologisch etwas entgegen, was manche als Kern
des Österreich-Bewusstseins betrachten. Dabei muss man sich aber immer die spezifischen Bedingungen dieses Staates vor Augen führen. Dieses Österreich wurden
von den Machthabern als der «bessere deutsche Staat» stilisiert, dessen Überlegenheit
angeblich im Katholizismus, in einer kulturellen Dominanz und in der freundlicheren,
umgänglicheren Art des «Österreichers» liegen sollte. […] Nach 1945 stand vor allem eine Abgrenzung zu Deutschland und zu «den Deutschen» im Vordergrund. Der
oft zitierte Spruch, die Österreicher haben es verstanden, Hitler als Deutschen und
Beethoven als Österreicher darzustellen, bringt das auf eine plakative, aber nicht ganz
unrichtige Formel.[...] Abermals wurde die Stellung Österreichs als Kulturgroßmacht
betont, abermals vor allem die Musik: […]3.
1

Linsinger E., «Sackerl tut echt weh». Profil 24 (11. Juni 2012) S. 36f. Artikel im Anhang beigefügt.
Ich verwende den Begriff, im Gegensatz zur gängigen Tradition im Plural, da eine Identität im Singular meiner Meinung nach existiert;
3
Vocelka K., Geschichte Österreichs. S. 16.
2
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Es ist somit von großer Wichtigkeit drei Epochen der Identitätsevolution
voneinander abzugrenzen. Die Zeit vor dem Austrofaschismus1, als von einem
Österreich-Bewusstsein nur sehr eingeschränkt gesprochen werden kann, die
Zeit des Austrofaschismus, in der sich österreichische Identitäten durch politischen Druck von oben entwickelten und die Zeit nach 1945, in der es zu einer
vollen Entwicklung dieses Bewusstseins kam. Wichtig sind bei der zweiten
und dritten Epoche vor allem die Abgrenzung von Deutschland und die Selbststilisierung als kulturelle und im Besonderen musikalische Großmacht.
Mit den Identitäten der ÖsterreicherInnen nach 1945, deren politischen und
historischen Wurzeln und deren Folgen für das Alltagsleben beschäftigt sich
vor allem A. Pelinka. In seinem Artikel, «Die Erfindung Österreichs»2 stellt er
die «These vom positiven Österreich» und deren «Antithese»3 auf. Kurz zusammengefasst ist die Antithese das genaue Gegenteil der These des positiven Österreichs, des «ersten Opfers Nazideutschlands» und ein kritisches Gegengewicht zur Lebenslüge vieler ÖsterreicherInnen. Die Kombination dieser beiden
Sichtweisen führt zu den österreichischen Identitäten, die er wieder in scharfer
Abgrenzung zu Deutschland sieht.
I dentit ä ten und S prache

Es ist hier an den kurzen Auszügen schon erkennbar, wie eng die Entstehung
der Identitäten mit der Geschichte Österreichs und vor allem mit den historischen Verbindungen mit Deutschland verbunden ist. Ein Bindeglied zwischen
historisch – politikwissenschaftlicher und linguistischer Forschung bildet der
Linguist Prof. Rudolf Muhr (*1950), Professor an der Universität Graz. Auf
seine Initiative hin wird das (Un-) Wort des Jahres in Österreich gewählt4 und
wurde die Aussprachedatenbank ADABA erstellt (http://www.adaba.at/). Ziel
dieser Datenbank war und ist es, SprecherInnenaus Österreich, Deutschland
und der Schweiz zusammenzuführen und zu zeigen, dass nicht nur von der
bundesdeutschen Varietät des Deutschen eine Hochdeutsche Aussprachevariante existiert, sondern auch von der österreichischen und der schweizerischen,
die gerne als Dialekt abgetan werden. Diese Aussprachedatenbank sollte vor
allem ab dem Niveau C1 verstärkt für den Unterricht herangezogen werden,
um den StudentInnen zu zeigen, dass nicht nur eine Aussprachenorm existiert.
In weiterer Folge arbeitet Muhr kontrastiv kulturelle und sprachliche Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich heraus.

1

Ebenda. S. 286–297;
Pelinka A., Die Erfindung Österreichs. S. 335–340;
3
Ebenda S. 336.
2

4

http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/
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Österreich

Deutschland

Antizipation der Gegenposition, d.h.
Hineinversetzen in die Möglichkeiten und
Handlungsbedingungen des Gesprächsund Verhandlungspartners.
Antizipatorische Vorwegnahme
«Zuvorkommend sein»
Zurückhaltung und Schützen des Gesichts
des Anderen

Konfrontative Gegenüberstellung:
Präsentation der eigenen
Position in der Erwartung, daß
der Gesprächspartner seine
Gegenposition darstellen wird.
Konfrontative Gegenüberstellung:
«Sagen, worauf es ankommt».
Selbstpräsentation und Schützen
des
eigenen Gesichts.

[...]

[...]

Vermeiden von extremen Ausgangspositionen,
die aufgrund der antizipatorischen Vorwegnahme als
«unrealistisch» erkannt wurden - im allgemeinen und in
der Gesprächseröffnung im besonderen. Zuerst werden
die Erklärungen, Entschuldigungen und Begründungen,
dann das Anliegen.
Indirektheit1

Eigene Ausgangsposition wird
offengelegt
Die jeweils eigene Ausgangsposition
wird als
gegeben angenommen und für
diese argumentiert. Positionen
und Anliegen werden gleich zu
Gesprächsbeginn präsentiert,
Erklärungen und Begründungen erst
später nachgeliefert.
Direktheit

[...]

[...]2

Darüber hinaus arbeitet er auch «Das Verhältnis von Bürger und Staat – Verschränkung von Staat und Gesellschaft»1 heraus .In diesem Bereich wird klar ersichtlich, wie wichtig die regionale Verwurzelung der ÖsterreicherInnen für deren
Selbstverständnis ist und wie ambivalent sich deren Verhältnis zur Zentralmacht
präsentiert. Muhrs Analysen sind manchmal etwas polemisch und schießen bis zu
einem gewissen Grade über das Ziel hinaus, sieht er sich doch als Speerspitze der
Verteidigung der österreichischen Varietät. Nichtsdestotrotz sind seine fundierten
Analysen eine wichtige Basis für die Erforschung des österreichischen Deutsch.
D er B e g riff « Variet ä t » und die B esonderheiten
der österreichischen , nationalen Variet ä t

Muhr geht in seinem Artikel auch auf die sprachlichen Besonderheiten des österreichischen Deutsch ein und listet in seiner kurzen Einführung die wichtigsten Unterschiede zwischen dem bundesdeutschen und dem österreichischen Deutsch auf.
Er nennt dabei Unterschiede in der Lexik, geordnet nach semantischen Bereichen
und Herkunft der Lehnwörter, Wortbildungen und deren Verwendungen, Syntax,
Morphologie, Tempusgebrauch, Präpositionen und pragmatische Unterschiede2.

1
2

Ebenda S. 31.
Ebenda. S. 2–29.
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Eine ähnliche Auflistung findet sich auch im Duden1. Diese Listen sollten von den
Vortragenden vor der Unterrichtseinheit zumindest einmal durchgelesen werden.
Bevor wir uns der Unterrichtssequenz und der praktischen Anwendung widmen, möchte ich noch einen zentralen Begriff klären. Es handelt sich um den
Begriff der nationalen Varietät und den Unterschied zwischen österreichischem
und bundesdeutschem Deutsch. Bei Unterricht an nicht linguistischen Universitäten reicht der Verweis auf die Situation des Englischen. Das US-amerikanische
und das britische Englisch gelten als gleichwertig und gleichberechtigt, keine der
beiden Varietäten ist ein Dialekt des anderen. Wenn der Unterricht an einer linguistischen Universität erfolgt, dann muss die Unterscheidung ein wenig genauer
getroffen und begründet werden. Der Duden definiert eine nationale Varietät auf
folgende Art: «Eine nationale Varietät ist also die in einem politischen Staat gültige Form einer Sprache»2. Eine linguistische Analyse des Problemkreises «nationale Varietäten» findet sich bei Ulrich Ammon3.
«Zunächst ist in dieser Fragestellung vorausgesetzt, daß eine Sprache eine Menge von – wie
ich es bislang ausgedrückt habe – Sprachsystemen umfaßt bzw. mit dieser Menge identisch ist.
Gelegentlich spricht man von “Subsystemen”, was jedoch problematisch ist, da dieser
Terminus impliziert, daß eine Sprache insgesamt ein System sei. Sie ist das jedoch in der
Regel allenfalls in einem ganz anderen Sinn als dem der strukturellen Linguistik; eher
schon bildet jedes dieser “Subsysteme” ein System im linguistischen Sinn. In anderen
Zusammenhängen spricht man statt von Subsystemen lieber von “Existenzformen” oder
auch von “Varietäten” einer Sprache. Den letztgenannten Terminus bevorzuge ich im
weiteren, weil er am besten zur Terminologie der linguistischen Variation paßt, die sich
für später behandelte Fragen als methodische Grundlage gut eignet […]. Bei diesem Ansatz wird eine Sprache, sagen wir La (L =l ingua), als Menge von Varietäten la, lb, …, ln
gesehen: La = {la, lb, …, ln}. Beispiele solcher Varietäten sind dann Dialekte (“dialektische Varietäten”), Standardvarietäten (oft auch mißverständlich “Standardsprachen”
genannt) oder “Umgangsvarietäten” (ebenfalls meist “Umgangssprachen” genannt). Die
konsistente Bezeichnung als “X – Varietäten” drückt aus, daß es sich eben nicht um ganze Sprachen, sondern nur um Bestandteile, Elemente ganzer Sprachen handelt»4.

Aus diesem Zitat wird ersichtlich, wie ungenau die meisten AutorInnen, inklusive mir, den Begriff der Varietäten verwenden. Aus linguistischer Sicht wäre es
korrekt von «Standardvarietäten» zu sprechen. Die meisten AutorInnen verwenden diese beiden Begriffe synonym.
U nterrichtsse q uenz

Gehen wir nun in mediasres und versuchen das theoretische Wissen anhand
einer didaktisierten Unterrichtseinheit den StudentInnen zu präsentieren und zu
vermitteln. Grundlage dieser Doppelstunden (90 Minuten) ist ein Artikel von Eva
Lansinger «Sackerl tut echt weh»5. Das Ziel der Unterrichtseinheit ist auf sprachlicher Ebene die Verbesserung der Lesekompetenz, die vor allem anhand der Arbeit
http://www.duden.at/download/oesterreichisches_deutsch.pdf
Ebenda. S. 7.
3
Ammon U., Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
4
Ebenda S. 1.
5
Linsinger E., «Sackerl tut echt weh». Profil 24 (11. Juni 2012) S. 36f.
1
2
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am Text erfolgt. In der präsentierten Einheit steht vor allem das Training des Detailverstehens im Vordergrund. In diesem Zusammenhang sollen die sprachlichen
und kulturellen Unterschiede und Antagonismen zwischen «den ÖsterreicherInnen» und «den Deutschen» anhand des Textes herausgearbeitet werden. Der / die
Vortragende stellt darüber hinaus zusätzliche Informationen zur Verfügung.
Beginnen sollte die Stunde mit einer kurzen Einführung in das Thema «Österreich», um das Vorwissen der StudentInnen zu aktivieren. Dafür eignet sich ein
Assoziogramm zur Geschichte der beiden Länder (Welche historischen Ereignisse
trennen oder verbinden Österreich und Deutschland?1) oder zu Bildern im Kopf
(Welche Bilder / Klischees habt ihr im Kopf, wenn ihr an Österreich / Deutschland
denkt?). Wichtig ist, dass diese Phase maximal zehn Minuten dauert. Anschließend
sollte der Text präsentiert werden. Hierbei muss der / die Vortragende den situativen
Kontext des Textes erklären. Zum einen handelt es sich bei der Zeitschrift «Profil»
um eine in Wien erscheinende Zeitschrift und zum anderen werden Integrationskurse in Österreich durch das Staatssekretariat für Integration in Zusammenarbeit
mit vielen Organisationen angeboten2. Diese Kurse richten sich vor allem an MigrantInnen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien und der Türkei, die bis vor
kurzem die größten Gruppen an ZuwandererInnen in Österreich ausmachten. Der
Artikel nimmt diese Kurse etwas aufs Korn und berichtet über einen Integrationskurs für Deutsche in Wien, deren Kultur gemeinhin als der österreichischen sehr
ähnlich gilt. Probleme bei der Integration sollte es demnach eigentlich keine geben.
Der Artikel widmet sich den kleinen, feinen Unterschieden. Oder wie es ein bekanntes Zitat treffend zusammenfasst «Den Österreicher und den Deutschen trennt
vor allem die gemeinsame Sprache».
Als Sozialform eignet sich für die Erarbeitung des Textes und die daran anschließenden Übungen die Arbeit zu zweit. Die StudentInnen sollen den Text
jede/r für sich lesen und dann gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:
Welche Vorurteile haben die ÖsterreicherInnen von den Deutschen und umgekehrt?
Welche sprachlichen Unterschiede gibt es zwischen den beiden Ländern?
Welche soziokulturellen Unterschiede gibt es zwischen den beiden Ländern
und zu welchen Problemen kann dies führen?
Im Anschluss an die Beantwortung der Fragen sollte im Plenum eine Diskussion über die Ergebnisse erfolgen. Im Rahmen dieser Diskussion kann der / die
Lehrveranstaltungsleiter / in zusätzliche Informationen bereitstellen, Literaturhinweise geben oder auf nützliche Links verweisen.
Ich werde nun zu den einzelnen Punkten einen kurzen Kommentar abliefern,
damit die Vortragenden eine Argumentationsgrundlage und diewichtigsten Informationen für die Diskussion im Plenum haben. Der Text beginnt mit einem der
Klischees über die Deutschen- «der deutschen Pünktlichkeit», das sich in diesem
Habsburger als Kaiser des Hl. Röm. Reichs Dt. Nation; Kaiserreich Österreich 1806; Beginnen der
Auseinandersetzungen um die Vormachtstellung im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus;
1866 Deutsch – Österreichischer Krieg – Sieg Preußens; 1. Weltkrieg,; 2. Weltkrieg.
2
http://www.integration.at/
1
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Kontext als falsch entpuppt. Wichtig ist zu wissen, dass in den letzten Jahren ZuwandererInnen aus Deutschland, die größte Gruppe dargestellt haben. Dies liegt
vor allem an den guten Jobaussichten (Österreich weist die niedrigste Arbeitslosenrate in der EU auf) und der Möglichkeit eines Gratisstudiums ohne Numerus
Clausus, das viele StudentInnen aus Deutschland nach Österreich bringt. Dies
führt natürlich auch zu einer Anpassung der Varietäten. Das früher in Ostösterreich nicht verwendete «lecker», hat ebenso wie die «Tomate» Einzug in die österreichische Varietät gefunden. Ein Problem, das viele deutsche StudentInnen
in Österreich haben, wird im nächsten Absatz erläutert – die situationsadäquate
Grußformel. «Hallo» ist als Grußformel in Österreich nur im amikalen Bereich
zulässig und nicht, wie in Deutschland in Geschäften oder teilweise im akademischen Bereich. In diesen Situationen ist in Österreich «Grüß Gott» oder «Guten
Morgen...» zu verwenden. Das bundesdeutsche «Guten Tag» hält aber in den letzten Jahren verstärkt Einzug in Österreich, wird aber eventuell, vor allem in Wien,
als politisch konnotiert («links») angesehen.
Der nächste Abschnitt geht auf die unterschiedlichen Beziehungen der Deutschen
und ÖsterreicherInnen zu Titeln und Adelstiteln ein. Während es in Deutschland
üblich ist, im Namen das «von und zu» als Hinweis auf eine adelige Abstammung
anzugeben, ist dies in Österreich seit dem Beginn der Ersten Republik verboten.
Dies ist aber nur ein Grund für die Titelflut in Österreich. Die niedrige AkademikerInnenquote mag dabei auch eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Ich sehe
den Hauptgrund aber in der kaiserlich – königlichen Vergangenheit Österreichs. So
wurde der Professorentitel für Lehrer während der K. u. K. – Zeit als Kompensationstitel eingeführt. Es war sozusagen ein «Titel ohne Mittel». Die Lehrerschaft
durfte sich mit dieser Bezeichnung schmücken, bekam aber dafür keinerlei finanzielle Abgeltung. Ebenso verhält es sich mit den Titeln «Kommerzialrat», «Hofrat»,
«Kammersänger» u. Ä., Diese Titel wurden im zentralisierten Kaiserreich für besonders lang dienende Beamte verliehen. Nach dem Zerfall der Donaumonarchie
wurden diese Titel beibehalten. Eine nicht unwesentliche Rolle hierfür dürfte auch
die Tatsache gewesen sein, dass mit Wien, dem Zentrum des zentralisierten Staates
und dem dortigen Bevölkerungsschwergewicht (ca. ein Viertel der Bevölkerung
Österreichs lebt(e) in der Hauptstadt) die Tradition dieser Titelflut am Leben gehalten wurde. Um den StudentInnen eventuell ein besseres Erklärungsmodell für
die Titel anbieten zu können, kann man dies in groben Zügen mit der Rangtabelle
Peters des Großen vergleichen.
Von besonderem Interesse ist meiner Meinung nach der Abschnitt über die
Bürokratie und das Arbeitsleben in Wien und Österreich. Vielen russischen StudentInnen dürfte nicht bewusst sein, wie elementar sich die bürokratischen Dinge
innerhalb der Länder der EU und teilweise sogar innerhalb der Bundesländer in
Österreich unterscheiden. So kann, wie im Artikel erwähnt, in Österreich gegen
Parkstrafen Einspruch eingelegt werden, was in Deutschland nicht möglich ist.
Die im Arbeitsleben üblichen Formulierungen «Wir rufen uns zusammen»,
«Schauen wir einmal» und «Passt schon» haben alle die Konnotation, dass eher
eine negative Antwort in (weiterer) Zukunft zu erwarten ist und der Gesprächs229

partner mit einer schroffen, direkten Ablehnung nicht vor den Kopf gestoßen werden soll. In diesem Zusammenhang sind auch die im Artikel angeführten Konjunktive zu sehen, auf die ich im Abschnitt über Identitäten und Sprache schon
kurz eingegangen bin. Direkte Kritik ist in Österreich, ebenso wie in Russland,
absolut unüblich. Dies ist in beiden Fällen sicher auf die zentralisierte Monarchie
und die damit verbundene Abhängigkeit von Obrigkeiten, in Form einzelner Personen, zurückzuführen. Es war wichtig sich genau zu überlegen, was man wem
wie sagte. Vage Formulierungen und der Konjunktiv konnten auf diesem Wege
die berufliche Zukunft retten.
Die letzten Absätze widmen sich den sprachlichen Unterschieden. Hier kann man
zusätzlich zur Arbeit am Text auf die von Prof. R. Muhr1 und dem Duden2 erstellten
Listen zurückgreifen, in denen die Unterschiede übersichtlich aufgeführt werden.
Im Text werden aber, neben dem oben schon erwähnten Konjunktiv, einige Unterschiede angeführt. Wichtig ist hierbei darauf hinzuweisen, dass die gemeinsamen
Elemente der beiden Varietäten wesentlich größer sind, als die Unterschiede. Die
Gewichtseinheit Deka (10 Gramm entsprechen 1 Dekagramm) ist in Österreich
vor allem in Supermärkten vorherrschend. Lieben doch die ÖsterreicherInnen ihre
Wurst- und Käsesemmeln (Brötchen belegt mit Wurst und / oder Käse). Das anzüglich scheinende Wort «urgieren» bedeutet nichts anderes, als «mit Nachdruck nachfragen; etwas einfordern». Ein Stuhl wird in Österreich als Sessel bezeichnet und
Sackerl, das dem Artikel auch den Titel gibt, bedeutet nichts anderes als Tüte. Mit
«Bankomat zahlen» entspricht in Deutschland dem «Zahlen mit Karte», Kracherl
einer Limonade und Krickerl ist die Bezeichnung für das Geweih des Rehbockes.
Der letzte Begriff widmet sich der Aussprachenorm. In Österreich wird Café
lang und gedehnt ausgesprochen und wird volksetymologisch damit erklärt, dass
man sich in einem Caféhaus und beim Cafétrinken in Österreich einfach mehr
Zeit lasse. In Wirklichkeit geht dies auf die Übernahme des Wortes aus dem Französischen zurück. Der Artikel endet also mit einem der Klischees über die ÖsterreicherInnen. Wir alle sitzen im Caféhaus und schlürfen stundenlang unsere
Cafés. Auch dies entspricht natürlich bei weitem nicht der Realität.
Um das Erarbeitete zu festigen und auch andere Sinneskanäle zu aktivieren,
kann als Abschluss das Video «Alles gleich anders» (http://www.youtube.com/
watch?v=hcAKP3cpRiM) angesehen werden. Hierbei handelt es sich auch
um eine ironische Gegenüberstellung der sprachlichen und soziokulturellen
Gegenüberstellung der beiden Länder und ihrer BewohnerInnen. Zum Abschluss
soll nochmal darauf hingewiesen werden, dass bestimmte kleine Sticheleien
zwischen Deutschen und ÖsterreicherInnen üblich sind, dies jedoch fast immer
auf einer humorvollen Ebene abläuft.
Z usammenfassun g

Der Artikel «Die österreichische Varietät des Deutschen. Eine Unterrichtssequenz für den DaF – Unterricht (C1 / C2)» beschäftigt sich mit der österrei1
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http://emile.uni-graz.at/pub/05s/2005-06-0179.PDF (S. 2–29).
http://www.duden.at/download/oesterreichisches_deutsch.pdf
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chischen Varietät des Deutschen. In den ersten drei Kapiteln werden kurz die
österreichischen Identitäten und deren Ursprünge und die sprachlichen und soziokulturellen Unterschiede der bundesdeutschen und der österreichischen Varietät untersucht. Im vierten Kapitel erfolgt dann die Präsentation einer didaktisierten Unterrichtseinheit, deren Grundlage der Artikel «Sackerl tut echt weh» von
Eva Linsinger bildet. Die Beschäftigung mit authentischem Textmaterial soll die
Studierenden in der Lesekompetenz (Detailverstehen) schulen. Inhaltlich stehen
sprachliche und soziokulturelle Unterschiede zwischen «Deutschen» und «ÖsterreicherInnen», auf ironische Art und Weise präsentiert, im Mittelpunkt. Abgeschlossen wird der Artikel mit einer Bibliographie, die einen Einstieg in die vertiefende Arbeit mit dem Thema Standardvarietäten ermöglichen soll. Der Artikel
orientiert sich an russischen LeserInnen.
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Программы

Программа лекционного спецкурса
Научные школы в литературоведении
Для направления подготовки магистров «Филология »
М агистерская программа
« С равнительное литературоведение »
К валификация (степень) «магистр »

1 . Цели освоения дис циплины
Знать основные принципы и приемы подхода к литературному процессу
и отдельному произведению, выработанные ведущими научными школами
в западноевропейском и отечественном литературоведении XIX–XXI вв.,
главные работы ученых, представляющих эти школы, их новаторские положения и ключевые понятия-термины, полемическую направленность, национальное своеобразие.
2 . Ме сто дисциплины в ст руктуре ООП
Вариативная часть ООП. Общепрофессиональный блок.

«Научные школы в литературоведении» – лекционный специальный курс
магистерской программы «Сравнительное литературоведение». Наряду с
курсами «История и методология компаративистики», «Формирование национальных литератур и предыстория компаративистики», «Нормативные
европейские поэтики», «Теория литературы» названный курс освещает ключевые методологические вопросы становления и эволюции науки о литературе, смену и взаимодействие научных направлений и школ, их национальные варианты, наследие наиболее выдающихся ученых. Курс рассчитан на
два семестра.
В процессе освоения курса магистранты опираются на знания, умения
и навыки, полученные при изучении программы бакалавриата филологических факультетов классических университетов и педагогических университетов, в особенности востребованными оказываются знания, приобретенные в ходе освоения курса «Основы литературоведения», а также курсов по
истории русской и зарубежных литератур.
3 . Проце сс изучения дисциплины направлен
н а формирование следующих компетенций
М-ОНК-2,3; М-ИК-2; М-СК-1,2,3,4,5; М-ПК-1,2,3,4,6,7,8,9,10, 12,14,17.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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знать

основные закономерности и этапы развития литературоведения, преемственность и новаторство в движении научной мысли, ее ведущие направления и
школы, философские, культурологические предпосылки формирования научных
направлений и школ, их связи с многовековой поэтологической, риторической
традицией, важнейшие работы ученых, ключевые понятия-термины, изучаемый
школой основной литературный материал;
у мет ь

выявить наиболее ценное, новаторское в наследии научных школ, а также методологически спорные положения, ставшие предметом научной полемики, показать на примерах принципы и приемы подхода к литературе, которыми руководствовались ученые; пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами;
владеть

основными приемами исследовательской работы в области истории литературоведения, методикой сопоставления различных научных подходов при освещении
сходной проблемы, в особенности рассматриваемой на одном и том же литературном материале, навыками написания соответствующих обзоров, аннотаций,
комментариев, рефератов, составления библиографии.

4 . 1 . Ст руктура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
(с.р.с.) и трудоемкость
(в часах)

1–2

4

4

2

Мифологическая школа
1
в литературоведении и
фольклористике, ее связь с
философией Ф. Шеллинга и
братьев А. и Ф. Шлегелей, со
сравнительным языкознанием.
Гейдельбергские романтики
(Л. Арним, К. Брентано,
Я. Гримм, В. Гримм),
«Немецкая мифология»
Я. Гримма (1835). Язык и
миф – первообраз искусства.
Солярная (М. Мюллер),
метеорологическая (А. Кун)
теории. Сравнительная
мифология. Собирание и
изучение фольклора. Русские
мифологи (Ф.И. Буслаев,
А.Н. Афанасьев и
др.). Мифологический
редукционизм при анализе
произведений (напр., «Зимней
сказки» Шекспира), ведущий
к резкому упрощению их
смысла. Неомифология в
XX–XXI вв. (Н. Фрай, Р. Барт
и др.). Труды В.Я. Проппа,
Е.М. Мелетинского,
М. Элиаде и др. по теории
мифа.
Коллоквиум

3–5

4

4

/ практикум

лекции
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нет

с.р.с.

1

семинар

Формирование науки
о литературе, ее связь
с предшествующей
поэтологической и
риторической традицией.
Философские и
культурологические
предпосылки науки о
литературе. Принципы
историзма и народности
(национального своеобразия)
в понимании литературы.
Понятия научного
направления и научной
школы.

с.р.с.

1

Неделя семестра

Раздел
Дисциплины

Семестр

№
п/п

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Регулярное
проведение
коллоквиумов,
два зачета.

3

4

Биографический подход к
1
литературе (Ш.-О. Сент-Бёв),
последующее развитие жанра
биографии, или «портрета»
писателя (Г. Брандес,
Г. Лансон, Ю. Айхенвальд).
Расширительное понимание
биографии писателя в
культурно-исторической школе
(И. Тэн), в «эстопсихологии»
Э. Геннекена.
Культурно-историческая
1
школа, аналогии между
естествознанием и историей
литературы, принцип
каузальности. Влияние
на формирование школы
позитивной социологии
О. Конта. Теория «трех
факторов» И. Тэна («История
английской литературы»).
Понятие «господствующего
характера». Теория жанров
Ф. Брюнетьера. Расширение
границ литературы и
задач литературоведения
в работах А.Н. Пыпина,
Н.С. Тихонравова, их интерес
к рядовым писателям,
второстепенность для них
эстетического достоинства
произведений, изучение
древнерусской литературы.
Наследие культурноисторической школы в
литературоведении XX в.
Коллоквиум

5

2

2

6–8

4

4
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5

Сравнительно-историческая
1
школа, ее связь с культурноисторической школой.
Работы А.Н. Веселовского:
его полемика с классической
немецкой эстетикой,
обоснование сравнительного
изучения фольклора и
национальных литератур,
доказательство «синкретизма
и дифференциации
поэтических видов»,
принципы «исторической
поэтики». Т. Бенфей,
его теория миграции
(заимствования) сюжетов,
разграничение сюжета и
сюжетного мотива в «Поэтике
сюжетов» Веселовского и
концепция «самозарождения»
мотивов, преодоление
крайностей бенфеизма.
Работы В. Шерера,
Алексея Н. Веселовского.
Утверждение компаративистики
как одного из ведущих
направлений в XX в.
(П. ван Тигем,
Ф. Бальдансперже,
В.М. Жирмунский,
М.П. Алексеев, Н.И. Конрад,
Д. Дюришин и др.):
расширение тематики и
материала ислледований,
систематизация понятийнотерминологического аппарата.

9

2*
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2

6

7

Психологическая школа в
1
литературоведении. Изучение
психологии писателя
и читателя в широком
контексте теории речи.
В. Гумбольдт, Г. Штейнталь
и др.о национальном
языке как «мировидении».
А.А. Потебня как лингвист
и литературовед: аналогия
между тремя «частями
слова» и тремя сторонами
поэтического произведения,
ревизия положения о единстве
«идеи» и «формы». Понятие
«внутренней формы» и тезис о
многозначности поэтического
произведения. Развитие идей
Потебни в харьковской школе
(Д.Н. Овсянико-Куликовский,
Т.И. Райнов, А.Г. Горнфельд
и др.), обоснование
изучения функционирования
произведения.
Влияние в XX в. на изучение
психологизма в литературе
идей З. Фрейда и К.Г. Юнга.
Теория «архетипов». Изучение
измененных состояний
сознания (онейропоэтика)
в современном
литературоведении.
Коллоквиум
1
Литературоведение и
литературная критика
(«реальная», «органическая»,
«эстетическая», «дневник
читателя» и др.) в
литературоведении второй
пол. XIX – нач. XX в.
Сближение методов
и предмета изучения
литературоведения и
литературной критики,
писатели как критики.

10–13

8

8

14–15

4

4
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8

9

10

1
«Вненаправленческие»
исследования и споры о
методе в литературоведении
начала XX в. Споры о
специфике литературоведения,
о методологической
«эклектике» и «монизме».
Формирование
социологического (прежде
всего марксистского)
метода, стремление к
методологическому
«монизму». Работы
Ф. Меринга, П. Лафарга.
Понятие «социологического
эквивалента» в работах
Г.В. Плеханова.
В.Ф. Переверзев, В.М. Фриче
и их последователи. Понятия
«классовая психоидеология»,
«социальный характер»,
«автогенный / гетерогенный»
образы и др. Дискуссия о
Переверзеве.
Коллоквиум
Зачет за первую часть курса
(первое полугодие).
Формальный метод в
2
литературоведении на Западе
и в России. Г. Вельфлин,
О. Вальцель, В. Дибелиус и
др. ОПОЯЗ (В.Б. Шкловский,
Б.М. Эйхенбаум,
Ю.Н. Тынянов), Московский
лингвистический кружок,
Пражский лингвистический
кружок. Понятия «материал /
прием», «автоматизация /
ощутимость (остранение)»
и др. Американская «новая
критика», разборы «поэтики»
произведений разных жанров
(Дж.К. Рэнсом, К. Брукс,
П. Лаббок, Дж. Фрэнк и
др.). Эволюция формального
метода.
Герменевтическое
2
направление в философии
и в литературоведении.
Ф. Шлейермахер и понятие
«герменевтический круг».
Разграничение В. Дильтеем
наук «о природе» и «о
духе» как новый импульс
для развития герменевтики.
М. Хайдеггер и Х.Г. Гадамер
о «понимании» и о
«предпонимании», различные
значения «контекста».
Феноменология Г. Гуссерля,
работы Р. Ингардена по
анализу произведения.
Коллоквиум

16–18

6

6

1–2

4

4

3–5

6

6
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11

12

М.М. Бахтин и
2
«бахтиноведение». Понятия
«диалог», «карнавал»,
«хронотоп», «большое время».
Бахтин о центробежных
тенденциях в романной
(повествовательной)
стилистике, о «двуголосом
слове», об эпосе и романе,
о «канонических» и
«романизированных»
жанрах. Споры о выдвинутом
Бахтиным понятии
«содержательной формы»,
о жанровой типологии, об
авторе и его «присутствии» в
тексте. Влияние идей Бахтина
на дальнейшее развитие
литературоведения.
Коллоквиум
Развитие советского
2
литературоведения в
1930–1950-е гг.: дискуссии
о мировоззрении и
методе («вопрекисты» и
«благодаристы»), реализме
и романтизме, теория
«единого потока». Учебники
по теории литературы
Б.В. Томашевского,
Г.Н. Поспелова,
Л.И. Тимофеева,
(сопоставительный анализ).
Развитие сравнительного
литературоведения в
трудах В.М. Жирмунского,
Н.И. Конрада: изучение
типологических схождений.
Изолированность советского
литературоведения в данный
период от западноевропейской
науки, его ангажированность
(часто вынужденная).

6–8

6

6

9–10

4

4
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13

14

Структурно-семиотические
1
исследования второй пол.
XX – нач. XXI вв. Теория
языка как знаковой системы
у Ф. де Соссюра, «бинарные
оппозиции» Кл. ЛевиСтросса как важнейшие
источники структурализма в
литературоведении. Изучение
невербальных знаковых
систем и их отражений в
литературе. Структурализм
и формализм (сопоставление
методологий). Понятие «кода»
(противопоставленного
«сообщению»), в том
числе авторского, в его
применении к литературному
процессу. Изучение
семиотики литературы на
разных этапах ее развития.
Ранние работы Р. Барта,
нарратология Цв. Тодорова,
Кл. Бремона и А.Ж. Греймаса
(расширительная трактовка
«Морфологии сказки»
В.Я. Проппа), изучение
повествовательного дискурса
Ж. Женеттом, работы
У. Эко и др. Тартускомосковская семиотическая
школа, анализ «структуры»
текста Ю.М. Лотманом.
Герменевтическая
критика структурализма и
эволюция идей Лотмана.
Работы В.Н. Топорова о
«петербургском тексте»,
Б.А. Успенского о «точке
зрения», стиховедческие
труды М.Л. Гаспарова и др.
Коллоквиум
Постструктурализм
1
и деконструктивизм
в литературоведении.
Семиотическая критика
структурализма,
дискуссия о «плавающем
означающем» во французском
литературоведении. Теория
«интертекстуальности»
(Ю. Кристева, Р. Барт),
тезис Р. Барта о «смерти
автора» и его критика.
Идеи «деконструкции»
текста Ж. Деррида.
Постструктурализм в
литературоведении и
постмодернизм в литературе.

11–14

8

8

15

2

2
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15

Понятия «предмет» и
1
«объект» исследования,
различие объекта изучения во
многих литературоведческих
школах. Методологический
плюрализм в современном
литературоведении
и польза научных полемик.
О принципе системности
в применении метода
Взаимодополняемость
концепций в «большом
времени» (Бахтин) и ритм
движения научной мысли.
О развитии теории литературы
на филологическом
факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова во второй
половине XIX – нач. XX в.
(концепции, книги, имена):
краткий обзор.
Зачет по курсу

16

2

2

Примечание. *Поскольку в учебный план магистерской программы «Сравнительное литературоведение» входит курс «Теория и методология компаративистики», в рамках настоящего курса читается всего одна лекция, посвященная сравнительно-исторической
школе второй половины XIX века, с целью закрепить изученный ранее материал.

4 . 2 . С одержание дисциплины
Ввиду достаточно подробного перечисления и представления тем лекционного курса в предшествующем пункте остановимся на некоторых вопросах
преподавания дисциплины. Историки литературоведения относят начало формирования собственно научного подхода к литературе, важнейшими принципами которого являются историзм в понимании и оценке литературных фактов и признание их национального своеобразия, к концу XVIII – нач. XIX в.
Названными принципами наука о литературе резко отличается от «рефлексивного традиционализма» (С.С. Аверинцев и др.) в мышлении авторов многочисленных «поэтик» и «риторик» от эпохи античности и до классицизма (их
анализу посвящен в магистерской программе специальный курс). История
научной методологии – тема поистине необъятная, поэтому важнейшей задачей при разработке данного курса был отбор наиболее репрезентативных
имен и концепций, а также наиболее продуктивных и информативных научных полемик между учеными, представляющими разные методологии.
Обсуждение названных полемик – один из ведущих приемов изучения
материала в лекционном курсе и в особенности на регулярно проводимых
коллоквиумах. Для начала предполагается сравнить «спор о древних и новых» между Ш. Перро и Н. Буало, разгоревшийся на исходе французского
классицизма, и полемику И. Гердера в его «Критических лесах…» (1769) с
Г.Э. Лессингом по поводу его работы «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766). В этом споре Гердер рассматривает литературу в движении, подчеркивает историческое своеобразие Гомера, поэтику которого
нельзя перенести в новую литературу. Другие примеры подобных полемик,
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которые планируется обсудить: спор между И. Тэном и Ш.-О. Сент-Бёвом о
роли личности писателя (Тэн, в отличие от своего оппонента, предвосхищал
написание литературы «без имен», для него важнее были закономерности);
ирония А.А. Потебни по поводу соответствия «идеи» и «образа» – важнейшего тезиса русских критиков, восходящего к эстетике Гегеля; разграничение А.Н. Веселовским «сюжета» и «мотива», позволившее сильно ограничить теорию миграции сюжетов, выдвинутую Т. Бенфеем; сопоставление
разборов стиля (поэтики) Гоголя Б.М. Эйхенбаумом в его эпатажной статье
«Как сделана «Шинель» и в книге «Творчество Гоголя» В.Ф. Переверзева
(глава о стиле); герменевтическая критика структурализма М.М. Бахтиным
и эволюция в понимании «кода» в работах Ю.М. Лотмана; бахтинская критика перенесения принципов анализа стилистики в «монологичной» лирике
на «многоголосый» роман и др. Эти и другие полемики наглядно раскрывают суть методологии и методики оппонентов.
Сквозной проблемой при сопоставлении методологий является их претензия на монизм (она особенно характерна для отечественных формальной
и социологической школ 1910–1920-х гг.) или, напротив, признание преемственности и взаимодополняемости методологий, их зависимости от изучаемого литературного материала (в XIX в. последняя тенденция доминировала:
так, А.Н. Веселовский подчеркивал, что его сравнительный метод – развитие
«исторического», т. е. культурно-исторического). Если от пионеров в разработке той или иной методологии скрыты перспективы ее дальнейшего развития, то историк литературоведения (в качестве которого выступает преподаватель) их знает конкретно. Поэтому, в целях прослеживания развития данной
методологии (например, культурно-исторического подхода в XIX в. или формализма ОПОЯЗа) логично в этой же лекции (или на этом же коллоквиуме)
проследить дальнейшую судьбу школы или – шире – направления, показать
обновление данной методологии, сохранение в развитии науки ее эвристического потенциала, приращение к ней новых смыслов (так, психологическое
литературоведение XX в. оперирует понятиями «коллективного бессознательного», «архетипа» и др.).
В современном литературоведении интенсивно идут интеграционные
процессы, наблюдается методологический плюрализм. Задача данного курса
– познакомить слушателей с развитием литературоведческой методологии,
со сменой соответствующих парадигм, с ключевыми понятиями и терминами, подкрепляя изложение теоретического материала анализом текстов.
Однако преподаватель – не бесстрастный летописец, и неизбежны его методологические предпочтения, которые так или иначе проявятся при чтении
лекционного курса. Осознавая эту неизбежность, особенно важно помнить о
необходимости объективно излагать материал, говорить не только о слабых,
но и о сильных сторонах концепций, вообще мотивировать появление той
или иной школы. Историку науки следует помнить и о том, что в «большом
времени» разные смыслы нередко оказываются дополняющими друг друга,
совместимыми.
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6 . У ч ебно-методиче ское обе спечение с амостоятельной
ра бот ы студентов
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплин.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе проведения коллоквиумов, на которых проводятся экспресс-опросы, а также заслушиваются
краткие сообщения. На коллоквиумах обсуждаются темы последних прочитанных 3–5 лекций. Список работ и вопросник даются слушателям заранее.
По завершении первой части курса (читаемой в первом семестре) магистранты сдают зачет по изученным темам, в следующую сессию – зачет за весь
курс.
7 . Уч е бно-методиче ское и информационное обе спечение
д и с ц и плины
О сновная учебная литература

Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. П.А. Гринцер. М., 1994.
Академические школы в русском литературоведении / Отв. ред. П.А. Николаев.
М., 1975.
Косиков Г.В. От структурализма к постструктурализму (проблемы методологии).
М., 1998.
Николаев П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского литературоведения. М., 1980.
Поспелов Г.Н. Методологическое развитие советского литературоведения // Советское литературоведение за пятьдесят лет: Сб. ст. / Под ред. В.И. Кулешова.
М., 1967.
Турышева О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения. Учебное
пособие. М., 2012.
Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2009. (Гл. 1: Литературоведение как проблема.)
Дополнител ьная литература

Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М.,1996.
Бушмин А.С. Наука о литературе. Проблемы. Суждения. Споры. М., 1980.
Верли М. Общее литературоведение / Пер. с нем. М., 1957.
Зарубежное литературоведение 70-х годов. Направления, тенденции, проблемы /
Отв. ред. Е.А. Цурганова. М., 1984.
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Зенкин С. Введение в литературоведение: Теория литературы. М., 2000.
Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход: Учебное пособие. М., 2002.
Козлов А.С. Литературоведение Англии и США 20 века. М., 2004.
Крупчанов Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении.
М., 1983.
Кузьмичев И.К. Литературоведение 20 века. Кризис методологии. Н. Новгород,
1999.
Курилов В.В. Теория и методология в науке о литературе. Ростов-на-Дону, 1982.
Литературоведение на пороге XXI века / Отв. ред. П.А. Николаев. М., 1998.
Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989.
Лоскутникова М.Б. Русское литературоведение XVIII–XIX веков. Истоки. Развитие. Формирование методологий. Учеб. пособие. М., 2009.
Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении.
Д.Н. Овсянико-Куликовский. М., 1981.
Паньков Н.А. Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. М., 2009.
Поспелов Г.Н., Чернец Л.В. Кафедра теории литературы // Филологический факультет Московского университета. Очерки истории / Под общей ред. М.Л. Ремневой. М., 2006.
Русское литературоведение XX века. Имена, школы, концепции / Под общей ред.
О.А. Клинга и А.А. Холикова. М.; СПб., 2012.
Сухих С.И. «Технологическая» поэтика формальной школы. Н. Новгород, 2001.
Тимофеев Л.И., Поспелов Г.Н. Устные мемуары. М., 2003.
Хализев В.Е. Интерпретация и литературная критика // Проблемы теории литературной критики. Сб.ст. /под ред. П.А. Николаева, Л.В. Чернец. М., 1980.
Хализев В.Е., Холиков А.А. Русское академическое литературоведение начала 20
века и традиция Александра Веселовского // Вестн. Моск. ун-та, Сер. 9. Филология, 2013. № 5.
Чернец Л.В. Судьбы теоретической поэтики в российском литературоведении
(вторая половина XIX – начало XX в.) // Живая жизнь. К 100-летию со дня рождения Г.Н. Поспелова. М., 1999.
Эсалнек А.Я. Теория литературы. М., 2004.
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Словарно -энциклопедические издания

Западное литературоведение 20 века. Энциклопедия / Гл. научн. ред. Е.А. Цурганова. М., 2004.
Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. научн. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 2001.
Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. П.А. Кожевникова
и П.А. Николаева. М., 1987.
Т ексты 1

Барт Р. Избр. работы: Семиотика; Поэтика / Пер. с фр. М., 1989.
Барт Р. S/Z. / Пер. с фр. М., 2001.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Бахтин М.М. Тетралогия. М., 1998.
Белецкий А.И. Избр. труды по теории литературы. М., 1964.
Буслаев В.И. Народный эпос и мифология. М., 2003.
Вальцель О., Дибелиус В., Фосслер К., Шпитцер Л. Проблемы литературной формы. М., 2007.
Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек, 2006.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в
новом искусстве / Пер. с нем. СПб., 1994.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Пер. с нем.
М., 1988.
Геннекен Э. Опыт построения научной критики. (Эстопсихология) / Пер. с фр.
М., 2011.
Женетт Ж. Фигуры: В 2 т / Пер. с фр. М., 1998.
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л., 1979.

В книгах, составивших данный раздел библиографии, будут рекомендованы для прочтения
отдельные статьи или главы – по выбору преподавателя.

1
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Зарубежная эстетика и теория литературы 19–20 вв. Трактаты, статьи, эссе /
Сост., общая ред. Г.К. Косикова. М., 1987. (Вступ. ст. Г.К. Косикова: Зарубежное
литературоведение и теоретические проблемы науки о литературе.)
Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. М., 2001.
Ингарден Р. Исследования по эстетике / Пер. с польск. М., 1962.
Корман Б.О. Теория литературы. Ижевск, 2006.
Лифшиц М. Собр. соч.: В 3 т. М., 1984–1988.
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972.
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1999.
Овсянико-Куликовский Д.Н. Теория поэзии и прозы. (Теория словесности). Изд.
6-е. М., 2010.
Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982.
Плеханов Г.В. Литература и эстетика: В 2 т. М., 1958.
Поспелов Г.Н. Теория литературы. М., 1978.
Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990.
Пропп В.Я. Морфология сказки. Л., 1928.
Сакулин П.Н. Филология и культурология. М., 1990.
Семиотика /сост., вступ. ст. и общая ред. Ю.С. Степанова. М., 1983.
Сент-Бёв Ш.-О. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970.
Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
Современная литературная теория. Антология / Сост., прим., пер. И.В. Кабановой. М., 2004.
Структурализм: «за» и «против». Сб. ст. / Под ред. Е.Я. Басина и М.Я. Полякова.
М., 1975.
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М., 1971.
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993.
Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М., 2000.
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Хрестоматия по теории литературы / Сост. Л.Н. Осьмакова. М., 1982. (Раздел 4:
Академические школы в западноевропейском и русском литературоведении.)
Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1883.
Шмид В. Нарратология. М., 2003.
Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969.
Эко У. Заметки на полях «Имени розы» / Пер с итал. СПб., 2002.
Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004.
Literary Theory: An Antology. Malden, 1998.

7 . М атериа льно-техниче ское обе спечение дисциплины
Доступ к Интернету в аудиторное и внеаудиторное время; книжные фонды и
электронные ресурсы Научной библиотеки МГУ.
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению
подготовки магистров «Филология».
Разработчик:
МГУ имени М.В. Ломоносова,
докт. филол. наук профессор кафедры
теории литературы Л.В. Чернец

События. Имена. Судьбы

А.Г. Шешкен

Милослав Бабович: жизнь и судьба.
Воспоминания о войне партизана,
переводчика русской классики, ученого,
Почетного доктора МГУ имени М.В. Ломоносова
Аннотация: В зарубежных славянских литературах последнего десятилетия значительное место принадлежит документальным жанрам. Сербская документальная проза сосредоточена на описании переломных событий ХХ в.
в собственной стране, пытается понять их причины, значение и последствия.
Она ценна как субъективное, но достоверное свидетельство о судьбе народа и
отдельного человека. Невыдуманная история конкретной личности предстает
как яркое повествование о полном драматическими событиями времени. Ярким образцом документального жанра являются воспоминания М. Бабовича
(1921–1997) «Время и судьбы» (2004). Изданная посмертно книга раскрывает
незаурядное литературное дарование этого известного исследователя и переводчика русской классики XIX–XX вв. (Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, М. Шолохова, Л. Леонова, Б. Пастернака и др.).
В основу воспоминаний, над которыми автор работал последние семь лет
жизни, легли его старые дневниковые записи, относящиеся к 1943 г., когда
М. Бабович воевал в рядах партизанской армии Югославии. Наиболее яркие
события и встречи он продолжил записывать всю жизнь. Это история жизни
человека, индивидуальная судьба которого была частью судьбы страны, выбравшей в 1945–1991 гг. социалистический путь развития.
М. Бабович прожил длинную и интересную жизнь. Он родился и вырос в
Черногории, увлекся идеями социальной справедливости, участвовал в борьбе против фашизма, был узником лагеря, после войны получил университетское образование и вошел в круг интеллектуальной элиты своей страны. Его
труды о Ф. Достоевском принесли ему авторитет и признание за рубежом.
Именно масштаб личности Бабовича, его глубокая погруженность в русскую
и национальную литературную ситуацию определяют ценность опублико250
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ванных воспоминаний. Прилагается перевод несколько отрывков, в которых
автор рассказывает о первых встречах с солдатами русской армии, освобождавшей Югославию осенью 1944 г.
Ключевые слова: русская литература, сербская литература, документальная проза, воспоминания, М. Бабович, Вторая мировая война, партизанское
движение Югославии
Abstract: The foreign Slavic literatures of the last decade attach importance
to documentary genres. Serbian documentary prose gives the description of the
crucial events of the XXth century, tries to explain their causes, meaning and to
predict consequences. There personal and national destinies are presented not only
as reflection in the one soul, but as common for all. True story of concrete person
acquires the features of a bright story about the dramatic events that time. Memories
of M. Babovic (1921–1997) – «Time and Destiny» (2004) – is a striking example
of the documentary genre. Posthumously published book reveals the outstanding
literary talent of well-known researcher and translator of Russian classics XIX–XX
centuries (Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Sholokhov, Leonov, Boris Pasternak and
others).
The old diaries are the basis of memories which the author was writing during
the last seven years of his life. The memories relate to 1943, when M. Babovic
fought in the ranks of the guerrilla army of Yugoslavia. The most interesting events
and meetings he continued to record a lifetime. We have the story of human life,
whose fate was part of the destiny of the country which made a choice in 1945–1991
biennium. in favour of socialist path of development.
M. Babovic lived a long and interesting life. He was born and raised in
Montenegro, became interested in the ideas of social justice, participated in the
struggle against fascism, he was a prisoner of the camp, after the war received a
university education and entered the circle of the intellectual elite of the country. His
studies on Dostoevsky brought him authority and recognition abroad. The power of
the individuality of Babovic, his sincere interest to Russian national literature and an
intimate knowledge of the literary process add the particular value of the published
memoirs. In addition to the article there is the translation of a few passages in which
the author told about his first meeting with the soldiers of the Russian army that
liberated Yugoslavia in the autumn of 1944.
Key words: Russian literature, Serbian literature, documentary prose, memoirs,
M. Babovic, World War II, partisan movement of Yugoslavia

Милосав Бабович (1921–1997) – выдающийся сербский и черногорский
ученый, яркий представитель Белградской школы литературоведческой русистики. Научный авторитет и международное признание ему принесли исследования русской литературной классики (Ф. Достоевского, Л.Н. Толсто251

го, А. Чехова, А. Блока, М. Шолохова, Б. Пастернака, Л. Леонова и др.).
Благодаря его самоотверженному труду, тонкому чутью исследователя и таланту переводчика сербский читатель смог узнать и полюбить произведения
классиков литературы XIX–XX вв. Достаточно назвать лишь некоторые из
них: «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Братья
Карамазовы» Ф.М. Достоевского, «Хаджи Мурат» Л.Н. Толстого, повести и
драмы А. Чехова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Вор» и «Русский лес» Л. Леонова, «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга. М. Бабович был редактором изданных на сербском языке собраний сочинений Ф. Достоевского, А. Чехова,
М. Шолохова, Л. Леонова. Его научные труды неоднократно публиковались
в России, например по такому дискуссионному вопросу, как анализ легенды
о «Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского1.
М. Бабович – автор фундаментальных исследований «Достоевский у сербов» (1961) и «Творчество Достоевского» (1981). В работе «Творчество Достоевского» ученый обобщил свои многолетние наблюдения о прозе писателя, эволюции его творчества, художественных особенностях важнейших
его романов, от первой книги «Бедные люди» до «Братьев Карамазовых»,
которые он считает вершиной творчества писателя. Под редакцией М. Бабовича было издано 12-томное собрание сочинений А. Чехова (1981) на сербском языке с обширным комментарием и предисловием монографического
характера о драме и новеллистике писателя2. Университетский профессор,
М. Бабович опубликовал учебник по русской классической литературе «Русские реалисты ХХ века» (Т. I. 1971; Т. II. 1983).
За популяризацию у себя на родине русской литературы и вклад в изучение русской культуры М. Бабович был удостоен государственной награды
России – Медали имени Пушкина и звания Почетного доктора МГУ имени
М.В. Ломоносова (1991). В речи, произнесенной на церемонии вручения диплома Почетного доктора МГУ, он сказал: «Все, что я делал в сфере русистики, я делал, очарованный всемирностью духа русского народа, величием
его подвижнической истории и неподражаемым искусством “святой русской
литературы”, как называл ее Томас Манн. Изучение творчества Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Блока, Есенина, Шолохова, Леонова постоянно
приводило меня к выводу о богатстве, подаренном русским гением мировой
литературе. В своих книгах, статьях и лекциях я старался донести эти свои
мысли до слушателей и читателей». Затем он добавил: «У меня была трудная жизнь, но ее постоянно озаряло духовное богатство профессии, общение с великанами мысли и чародеями русского слова».
О своей нелегкой судьбе Милосав Бабович написал в книге воспоминаний «Время и судьбы» (2004). Она была опубликована посмертно. В ней
яркий и оригинальный исследователь, обладавший тонким художественным
См.: Бабович М. Поэма «Великий инквизитор» // Русская литература. 1984. № 2. С. 74–93..
Babović M. Pripovetka i drama A.P. Čehova // Čehov A.P. Sabrana dela. T. 1–2. T. 1. Beograd,
1981. S. 8–106.
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вкусом, М. Бабович1 предстает в новой ипостаси – как человек, обладавший
писательским дарованием. Свои воспоминания он начал писать в 1990 г.,
в возрасте, когда для человека естественно осмыслить прожитую жизнь.
В основу книги были положены старые дневниковые записи, которые автор
стал вести с 1943 г. под названием «Дневник коневода», сражаясь в партизанской армии Югославии. Привычка фиксировать на бумаге впечатления
сохранилась у М. Бабовича на всю жизнь. По жанру воспоминания близки к
размышлениям «о времени и о себе», наблюдениям «о людях, годах и жизни». Это понятно, если иметь в виду профессиональный интерес и личные
пристрастия М. Бабовича. Перед читателем разворачивается история жизни
человека, его индивидуальная судьба, тесно связанная с судьбой целого поколения и страны, пытавшейся создать общество социальной справедливости. Автор прожил длинную и интересную жизнь. Рожденный в Черногории
в бедной трудолюбивой крестьянской семье, он участвовал в борьбе против
фашизма, затем был узником лагеря, после войны получил университетское
образование и вошел в круг интеллектуальной элиты своей страны. Именно
масштаб личности Бабовича, его глубокая погруженность в русскую и национальную литературную ситуацию определяют ценность опубликованных
воспоминаний. Он был непосредственным участником всех главных событий истории народа. Читатель получает возможность узнать, как сильно изменился быт и образ жизни черногорского крестьянства, как преобразилась
столица страны – Белград, какие изменения произошли в сфере образования
и университетской среде, как непросто в разные годы складывалась судьба русистики как научного направления. Кроме того, в книге много ценных
свидетельств и наблюдений о таких крупных черногорских, сербских и русских писателях, как М. Шолохов, Л. Леонов, К. Симонов, А. Бек, Р. Рождественский, Р. Зогович, Д. Максимович, М. Лалич. С последним М. Бабовича
связывала тесная дружба и время, проведенное в лагере для военнопленных
«Павлос Мелас» в Греции (1943 – начало 1944).
В предисловии к изданию В. Вулетич, друг и коллега автора, выделяет
такую черту его книги, как абсолютная искренность и «пристрастность» в
отстаивании своей точки зрения, что для талантливого писателя является
богатым источником творческого вдохновения. Исповедальность тона, автобиографичность и непосредственность свидетельства очевидца убеждают
читателя в подлинности повествования. Постепенно проступает незаурядная личность автора, с ярко выраженным чувством верности традициям
своего народа, несгибаемая твердость в отстаивании своих убеждений, чести и достоинства, преданности делу. Особое очарование тексту придает использование (прежде всего в части, касающейся детства и юности) лексики
местного черногорского диалекта. Повествование оживляют многочисленБабовић М. Време и судбине: В 2 т. Београд, 2004. Воспоминания составили четыре написанные от руки тетради и записки, содержащие впечатления о путешествиях и встречах с писателями. Для печати их подготовили вдова писателя Стоянка Бабович и издатель Милия Чавич.
Здесь и далее цитируется это издание; в скобках указаны номера страниц. – А. Г.
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ные диалоги, портреты, описания природы. В части первой «Племя с берегов Лима» много ценных для современного читателя бытовых деталей и
подробностей об образе жизни черногорцев уже почти столетней давности.
Автор, например, пишет, что его «мать родила в кустарнике, над домом. Она
стеснялась рожать в доме… Возможно, терновые колючки стали символическим знаком моего жизненного пути… Брат Райко утверждает, что я не
был крещен. Поп Йован Попович, кум Вука Баич и дядя Радоня напились
и забыли завершить свое дело» (15). Представление о мире природы тоже
формировались на основе народных верований и традиции: «Мне казалось,
что вода стала холоднее, хотя до Преображения было еще две недели. А
на Преображение преображается и лес, и вода – все. Так мама говорила.
И я этому верил» (33). В раннем детстве мальчик получил представление
о социальном неравенстве: «Это братство было богатым. Так я слышал от
домашних…. Дома у них были каменные. “Башни». Белые… и окна были
большие. Солнце садилось, и стекло на одном из окон так сверкало красным, как будто в дому что-то загорелось… На пороге сидели какие-то люди.
Все хорошо одетые. Как будто не буден день». А «лицо отца было черным
от солнца. Рубаха мокрой от пота, штаны в заплатах. Опанки старые и пыльные. А я был вообще босым. Мне стало так больно, что отец не одет так, как
старик, которого звали Зария» (30).
Жизнь человека в Черногории еще не так давно была подчинена обычаям, регламентирована ими, а человек был неотъемлемой частью коллектива
– племени и братства. Это и сейчас немаловажно для жизни Черногории
и менталитета черногорцев. М. Бабович принадлежал к племени Васоевичей. Он описывает характерные для балканских славян сохранившиеся старинные обычаи. «Пасхальный сбор у племени Васоевичей был остатком не
только племенной жизни, но и язычества. У Будимле он проводился на кладбище около развалин старой церкви. На западной стороне вытоптанного неправильного прямоугольника земли были выложены камни в форме овала.
Здесь во время схода собиралось наше братство… сидели самые уважаемые
его представители… Семьи приносили с собой печеных кур, ягнят, пироги,
сыр, вареные яйца… Ракия была у всех… приносили бутылки, плетеные
фляги, бочонки… Парни и девчата отплясывали в саду, где хороводы кружились без остановки… Братство разговаривало, жевало, хохотало, пило, перекликалось весело или задиристо с соседями… Опершиеся на могильные
кресты предков, опоенные весной и весельем, разогретые вином, не думая
ни о том, что было вчера, ни о том, что будет завтра, люди проводили сбор,
после долгого великого поста сладко ели и пили… и были настоящим братством. Мне казалось, не только с живыми, но и с покойниками» (51).
К таким описаниям примыкает упоминание о традиции бытования народных песен, которые пели под аккомпанемент балканского варианта гуслей, об
известных в то время исполнителях-гуслярах, в числе которых был родственник автора: «Было удивительно, какую гамму звуков он мог извлечь из натянутых лошадиных волос и вибрации растянутой козлиной кожи… Первые
254

звуки заполняли тишину комнаты. И душу: стенала от боли мать Юговичей,
стонали гусли от ран гайдуцких, стонали от оков рабских. Звенели от сабли
Марковой1 на поединках. Заходились от хохота вилы и русалки… А после последнего стиха эхо шептало, что они бессмертны… Я любил песню о Старом
Вуядине2. Мне казалось, что без его завета сыновьям наши люди не могут
быть не только патриотами, но и вообще моральными людьми» (142).
Воспоминания Бабовича свидетельствуют также о том, насколько широко
в жизни Югославии присутствовала русская культура, в том числе социалистическая, какое сильное влияние она оказывала в 1930-е гг. на формирование мировоззрения молодого поколения гимназистов, в том числе самого
автора. Яркое впечатление произвели на него роман «Мать», «Буревестник»
и «Песня о соколе» М. Горького. «Буревестник» читали на нелегальных комсомольских собраниях. «Мое поколение считало себя скоевцами3, или по
крайней мере народной интеллигенцией… У нас было пренебрежительное
отношение к государству и нашему историческому прошлому, к тем, кто не
разделял наши взгляды». Это было большой несправедливостью и ошибкой,
которую автор понял со временем, «я сегодня чувствую вину перед этими
удивительными предками» (67), писал он, одержавшими победы в Первой
мировой войне.
Второй том воспоминаний посвящен учебе на отделении славистики Белградского университета и профессиональной деятельности. Автор приводит много интересных фактов об университетской среде, о драматическом
влиянии на судьбы ряда ученых и его собственную конфликта между Югославией и СССР. Политические репрессии 1948–1953 гг., прямо сказались
на оценке, переводе и издании русской литературы в стране4. Особенно это
касалось восприятия советской литературы ХХ в., в частности трактовки
произведений М. Горького, М. Шолохова, Л. Леонова. Нормализация межгосударственных отношений (с 1955) открыла для Бабовича возможность
бывать в России, окунуться в живую стихию русского языка, лично познакомиться со многими писателями (Л. Леоновым, А. Беком, Р. Рождественским и др.), посещать музеи и усадьбы русских писателей (Ф. Достоевского,
Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Тютчева). Все это помогало ему при переводе
Имеется в виду герой южнославянского героического эпоса Марко Королевич.
Песня «Старый Вуядин» – один из великолепных образцов «гайдуцкого эпоса» (гайдуки
– защитники христианского населения Балкан во время османского ига). Гайдук, которого
вместе с двумя сыновьями везут на мученическую казнь, призывает сыновей выдержать все
страдания и не выдать соратников
3
Скоевац – член коммунистического союза молодежи Югославии.
4
По инициативе И.В. Сталина орган Коминтерна – Международное Информационное бюро
коммунистических и рабочих партий – в июне 1948 г. принял резолюцию «О положении в
Коммунистической партии Югославии», содержащую критику ее руководства. Это стало
причиной разрыва отношений с СССР. Восстановлены межгосударственные отношения были
уже после смерти Сталина, в 1955 г. Внутри самой Югославии позиции коммунистов разделились: часть поддержала Тито, другая была за одобрение резолюции. Раскол в компартии
Югославии сопровождался массовыми репрессиями. Противников линии Тито ссылали в лагеря или расстреливали.
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произведений русской литературы. Например, перевод «Реквиема» Рождественского родился под впечатлением от личного знакомства с поэтом.
«Осенью 1960 г. в Югославии находилась делегация советских писателей
во главе с Максимом Рыльским, поэтом и переводчиком нашего народного
эпоса. Мы организовали для них встречу с нашими студентами. Аудитория
была набита битком… Самое яркое впечатление произвел на меня молодой
поэт Роберт Рождественский. Коротко подстриженный, с какими-то вытаращенными от удивления глазами, крупными синеватыми губами и бородавками на лице. И имя у него было нерусское. Роберт прочитал отрывок из своей
поэмы «Реквием»… После первых строк он стал заикаться и прервал чтение. Он был бледен, и когда пил воду из стакана, его рука дрожала… Потом
он продолжил… “Слушайте, это мы говорим, / Мертвые”… Я весь вздрогнул от волнения. И, на удивление, сразу запомнил стихи. Мне немедленно
захотелось их перевести, посмотреть, как они зазвучат по-сербски… Я поговорил с Рождественским, похвалил поэму и сказал о желании ее перевести.
Обрадованный, он подарил мне тоненькую книжечку в черном переплете с
буквами названия кровавого цвета. В тот же вечер я начал переводить. За несколько дней я закончил перевод всех пяти частей “Реквиема”… Все время
у меня в голове звучали стихи Рождественского и перевод… я хотел максимально приблизиться к смыслу и ритму оригинала» (278).
Путь же к Шолохову и переводу «Тихого Дона» получился длинным и трудным. Интерес к писателю зародился у Бабовича еще в студенчестве. В 1957 г.
Бабович опубликовал статью, в которой назвал Григория Мелехова трагическим героем, что для того времени было смелым и новаторским суждением.
В дальнейшем он неоднократно писал о трагическом пафосе шолоховского
романа. С Шолоховым Бабович, однако, лично увидеться не смог: он попал в
Вешенскую только в мае 1990 г., когда великого писателя уже не было в живых.
Прощаясь с шолоховскими местами, он написал: «Прощай, Вёшка! Я давно
тебя помню. Сколько раз я написал твое имя и произнес его, представлял тебя.
Чаще, чем Ясную Поляну. И какое-либо другое место моего паломничества в
Россию. С сегодняшнего дня и ты знаешь меня. Остается в доме Шолохова мой
“Тихий Дон”, мое слово. Я устал, но счастлив. Как паломник» (375).
Значительное место отведено встречам с Л. Леоновым, их беседам на философские темы, о понимании человеческой природы, ее воплощении в литературе. Составитель и редактор собрания сочинений Леонова, изданного
в Белграде, Бабович больше других произведений этого автора ценил роман
«Вор» и написал о нем большое исследование.
Встречи с известным российским славистом профессором филологического факультета Московского университета Н.И. Кравцовым обогатили
Бабовича рассказами о Есенине и Маяковском, с которыми Н.И. Кравцов,
посещавший в 1920-е гг. литературные вечера, был знаком. Дипломное сочинение Кравцова «Поэзия Есенина» поэт читал лично. Бабович из рассказа
Кравцова узнал интересную деталь: оба поэта были «бессеребряниками» и
помогали студентам – «давали им деньги» (294).
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Важное место в мемуарах Бабовича отведено традиционным связям между
Россией и южными славянами, где особая роль принадлежит выдающемуся
поэту и мыслителю владыке Черногории П.П. Негошу. Во время посещения
Александро-Невской Лавры Бабович пытался представить состояние Негоша,
который был здесь за полтора века до него. «Я представлял себе, что великий
и грустный владыка мог чувствовать. Лавра занимает большее пространство,
чем все его Цетине!.. Как же он чувствовал себя посреди этих далей и широт,
в могучей державе, в блеске столицы самой большой империи? Он, из нищей
страны, маленькой, с непризнанными границами, независимость и жизнь которой постоянно в опасности. Виделся ему монастырь Черноевичей – символ
черногорской судьбы: спиной прислоненный к скале, а грудью повернутый
к ровному полю, откуда приходят набеги турецких орд… Наверное, владыка
Раде дольше всего стоял перед Александром Невским. Тот был ближе всего
ему по духу: великий князь, великий воин – и святой. Но прежде всего воин,
который разбил тевтонцев и побил шведов. И защитил русскую землю. Представляю, как он с радостью и волнением читал текст молитвы Святому благоверному великому князю Александру Невскому…» (303)
Мемуары заканчиваются размышлением над событиями недавней истории,
когда социализм потерпел крах как идеология и общественное устройство. По
мнению Бабовича, было бы неправильно предать все с ним связанное забвению. «При всех бесспорных ошибках и недостатках, не подлежащих оправданию, если бы не было этого социализма, мальчишка из Будимля не увидел бы
факультета, он не взошел бы на кафедру как профессор университета, не писал
бы книги и во сне не мог бы мечтать стать академиком, не увидел бы Москвы,
и не было бы сегодняшнего дня (11 октября 1991 г. – А. Ш.)… когда он с бьющимся сердцем и дрожащими от волнения руками делает запись в книге Почетных докторов Московского университета» (384). Это точка зрения человека
отнюдь не обласканного властью, исключенного из компартии, претерпевшего
за свой нелегкий нрав и резкий характер немало трудностей и лишений.
Приложение
Предлагается несколько отрывков из книги «Время и судьбы», рассказывающих
о встречах партизана М. Бабовича с солдатами российской армии.
Ру сские во ш ли в К ру ш евац !

Верю, что не было партизана, который бы в те дни не думал о встрече с
Красной Армией. Впереди нее шли ее славные победы под Сталинградом,
Ленинградом, на Дону, на Курской дуге… Она наступала молниеносно – через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию. К нам она подходила из Болгарии. Большинство ее ждало с нетерпением, ведь многие ощутили ярмо
рабства; некоторые – со страхом. Мы ликовали. От радости даже чаще пели
русские песни, чем наши. Почти каждый член партии и скоевац знал песню
«Несокрушимая и легендарная…»
257

Сентябрьской ночью началось движение нашей бригады по направлению
к Крушевцу, который занимали четники воеводы Кесеровича. Мы двигались
тихо, освещенные лунным светом… Вдруг на дороге кто-то запел песню.
Задержали крестьянина, который возвращался из города и кричал: «Русские
вошли в Крушевац!» Он был выпивши и упорно твердил, что Крушевац
освобожден. Его было хотели арестовать, но он сошел с арбы, сдернул брезент и показал полную повозку немецких ранцев и сапог, взятых со склада
в Крушевце, когда население после отступления четников Кесеровича стало
растаскивать их имущество.
– Берите, я это все вам привез! Счастьем своим клянусь! Ей-богу!
Мы быстро опустошили повозку. Крестьянина отпустили. Марш продолжили. Остановились переночевать в сельской школе, но вскоре подошел
штаб бригады, и нам пришлось освободить помещения и переместиться во
двор и сад возле школы.
Вдруг на дороге блеснули фары. А для нас фары значили – немцы! Мы
мигом схватились за оружие, но из здания вышли Блажо Янкович, Милия
Станишич и группа офицеров. Радомир Бурич крикнул: «Русские едут!»
Русские едут! У меня сердце подскочило в самое горло. В памяти возник
поникший Михайло (Михайло Лалич – черногорский и сербский писатель, с
которым Бабович дружил всю жизнь. – А. Ш.) и его грустная фраза: «Значит,
русские не успевают первыми». Как бы он радовался этой ночью! Пришла
«непобедимая и легендарная» Красная армия.
Такая долгожданная! Какие же у нее солдаты?
Автомобиль с дороги свернул во двор. При свете фар я увидел, как из него
вышел офицер среднего роста. Сапоги пыльные, сумка на ремнях с картами
почти до колен. За ним выскочили сопровождающие. Два парня в желтоватой форме с автоматами в руках.
Я был разочарован. Я представлял их себе намного романтичнее. Блажо
обнялся с русским офицером, и это сильно меня растрогало. Слышались возгласы: «Братцы! Товарищи!» Михайло бы, наверное, меня упрекнул: «Что
такое внешний вид? Как бы они ни выглядели, это они сломали Вермахт. И
над каждым из них ореол славных побед над армией Паулюса и тысяча дней
сопротивления Ленинграда. Моренного голодом, но не взятого, непобежденного. Разве может солдат шагать по полю боя в лакированных сапогах?!» Но,
я думаю, что и он их себе иначе представлял…
Мы окружили сопровождающих. Старший – светлый, с веснушками, с
выбритым круглым лицом, с тремя орденами на гимнастерке. Младший –
стройный, рыжеволосый, курносый, с красивой улыбкой. Он со всеми здоровался за руку и повторял: «Братья славяне!» Старший, Ваня, два года не
был в отпуске. Почта едва догоняет на марше их танковую дивизию, и у него
часто неделями нет вестей из Орла о семье. Младший, Алеша, неженатый, и
у него забот меньше – его семья на Урале. И у него есть медаль «За отвагу».
Оба курят махорку. Мы угостили их яблоками и напоили свежей водой из
колодца. Скоро их позвали на ужин.
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Мы улеглись в саду.
– Теперь войне конец! – убежденно сказал Любо.
– Еще не конец, но победа будет точно, – пробормотал ворчливый Данило
Малевич. Он был ближе к истине.
– А видели вы русские автоматы? Восемьдесят пуль в барабане! Представьте, когда их рота автоматчиков начнет стрельбу! Ничего живого не
останется…
– Мне очень их медали понравились, – произнес из темноты Миомир.
Я упрекнул себя: никто не заметил поношенной формы и пыльных сапог.
Только ты!
Меня охватило до тех пор незнакомое спокойствие. Сейчас мы вместе с
самой сильной армией в мире. С Великой Россией, «у которой не может сила
иссякнуть». С этих пор у немцев будут только поражения, а у нас – победы.
					

***

Немцы оставили Трстеник. Красная армия наступала по дороге, а наша
дивизия параллельно ей, по правому берегу Западной Моравы. У села Врба
русские напоролись на немецкий арьергард в здании железнодорожного
вокзала и – погибли. Так началась битва за Кралево. В Врбе мы первый раз
слышали «катюши». Наступили сумерки, и мы собирались отдохнуть, раскладывали сено на террасе крестьянского дома, когда я почувствовал, что у
меня как будто подрагивают грудь и живот. Сначала Душан Иванов, а потом
и другие сказали, что они тоже это почувствовали. В Кралеве начало греметь
и сверкать. Пламя взвивалось до неба. Катюши подожгли аэродром. Однако
вошли мы в Кралево лишь через месяц ежедневных боев…
					

***

Под дождем мы двинулись на Кралево. Перед зданием железнодорожной
станции Врба мы увидели незабываемую картину: во дворе, заросшем травой, семь желтых следов. От красноармейцев, погибших в первой атаке на
Врбу. Наверное, их сегодня утром унесли и похоронили. Еще сохранились
очертания их тел, так, как они упали от немецкой автоматной очереди, выпущенной с крыши здания станции. Падают Вани и Алеши вот так от Волги
до Моравы! И дальше до самого Берлина. Штабы сообщают несчастным
семьям, что они пали смертью храбрых за свободу братского народа… Есть
ли утешение?
Мост на Ибре был разрушен. Ибар поднялся от дождей, мутный и бурный. Мы с большими усилиями заставили коней войти в воду, хотя они и хорошо плавают. Минометы и мины перенесли на спинах. На досках, которые
инженеры положили, чтобы хоть как-то починить мост, была, по крайней
мере, пядь жидкой желтой грязи от сапог русской пехоты, которая уже вошла в город. Наши ноги вязли в жиже, и если кто поскользнется – падает в
реку полноводную и бурную, – неизбежная смерть. Когда мы, наконец, пере259

несли оружие и амуницию, то побежали ловить коней, которых вода отнесла
далеко вниз по течению.
И – сюрприз: у церкви русские поют «Катюшу». Целая рота пела. Перед
ней стоял черноволосый офицер, стройный и в чистом мундире, даже сапоги у него были чистые. Я подумал, легко ему организовать хор из народа,
способного к музыке. Что бы он делал на Лукином месте? Часто повторялось слово Катюша . Сначала я подумал, что песня о знаменитом орудии, но
быстро, даже при скудном знании языка, понял, что песня про девушку. «А
любовь Катюша сбережет!» Второй офицер снимал поющих солдат.
Этот офицер был военным корреспондентом. Черноволосый, с коротенькими усиками и веселыми глазами. Он подошел и произнес: «Здравствуйте,
герои! Поздравляю вас с победой!» Я заметил, что он выговаривает «р», как
француз. Он фотографировал, как мы переносим минометы и ящики с минами.
Много лет спустя в квартире Саве Николича и Миры Алечкович1 я встретился с Константином Симоновым. Он так был похож на того офицерадирижера, что я не удержался и спросил, был ли он в сентябре 1944 года в
Сербии. Симонов сказал, что он был в Крушевце, Кралеве и Чачке, а потом
вернулся в Болгарию и улетел во Францию. Я объяснил ему, почему я об
этом спрашиваю. Он удивил меня своей хорошей памятью, ведь он с Красной Армией прошел по многим странам. И он сказал:
– Я помню разрушенный мост и мутную реку. Офицер, который фотографировал, – это был мой друг, командир артиллерийского дивизиона, он
хотел снимок на память, а у меня как военного корреспондента был фотоаппарат. Сначала я его снял, потом он меня. Я принял позу дирижера… – он
улыбнулся. И в каждом слове я опять заметил его раскатистое «р».
Симонов чудесно пел той ночью. И компания была чудесная – Добрица
Чосич, Стева Раичкович, Бранко Чопич, Десанка Максимович и Роксанда
Негуш2. Было что послушать!
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А. Машкова

Кирилл и Мефодий в зеркале русской культуры
Слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли
и уразумели истинно…
				
Евангелие от Иоанна (гл. 17: 1–13)
Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответственности за весь мир стали также отличительной особенностью всех восточнославянских литератур и отчасти были
унаследованы ими через единую литературу Древней Руси от
славянских просветителей – Кирилла и Мефодия. Это им принадлежит мысль о единстве человечества и ответственности
каждой страны, каждого народа в общечеловеческом устроении
и просвещении, о служении каждой страны человечеству.
Именно память помогает человеку преодолевать время.
Она накапливает то, что называется культурой.
					
Д.С. Лихачев

Аннотация: В статье рассказано о том, как почитались и почитаются поныне в России Первоучителя Кирилл и Мефодий. Материал снабжен иллюстрациями. Включены стихотворения и ноты музыкальных произведений,
написанных в честь памятных дат.
Ключевые слова: Первоучителя Кирилл и Мефодий, памятники Кириллу
и Мефодию, литературные и музыкальные произведения в честь Первоучителей
Abstract: The author tells about the celebrations in the honor of the First Teachers Cyril and Methodius in Russia in the past and nowadays. The material is provided with illustrations. The article Lncludes the poems and notes of music written
in honor of the anniversaries.
Key words: the First Teachers Cyril and Methodius, the poems and notes of music written in honor of the First Teachers
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В 1885 г., когда славянский мир отмечал тысячелетие кончины Мефодия,
известный русский композитор П.И. Чайковский сочинил слова и музыку
гимна Кириллу и Мефодию.
Обнимись со мной, славянский брат,
Помянуть с тобой я вместе рад
День, когда покинул мир земной
Просветитель наш, Кирилл святой.
К брату Мефодию у скалы Петровой
Так вещал он, смерть принять готовый:
«Брат Мефодий, сострадальник мой,
Ты последний час мой упокой.
Возвратись к славянским ты сынам,
Возрасти Христову ниву там,
Чтобы веры плод возрос, созрел,
Чтоб славянский род свет правды зрел.
Я ж в Небесах буду Господу молиться,
Чтобы им в вере дал Он утвердиться.
И Господь благословит наш труд,
Все славяне ко Христу придут». (1)

Памятник «Тысячелетие России» в г. Новгороде. 1862 г.
Скульптор М.О. Микешин (1835–1896)
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Россия всегда хранила память о великих предках славян – Первоучителях
Кирилле и Мефодии, свято почитала их. Более тысячелетия прославлялись
они в российских храмах на каждой праздничной церковной службе. Особенно усилилось их почитание в XIX в. Именно тогда появляются исследования, посвященные братьям, их научные жизнеописания. Первое знакомство с ними состоялось в 1825 г., когда русской культурной общественности
был предложен перевод отрывков труда чешского ученого Й. Добровского
(1753–1829) «Кирилл и Мефодий – ученые словенские» (2), опубликованного ученым-славистом П.И. Кеппеном (1793–1864) на страницах журнала «Библиографические листки». Вскоре другой русский ученый-славист,
профессор Московского университета М.П. Погодин (1800–1875), надеясь
пробудить интерес в научных кругах к духовным и историческим корням
народа, полностью перевел на русский язык и издал этот труд под названием
«Кирилл и Мефодий. Славянские первоучители». Однако широкого отклика
на работу Добровского не последовало. Только через десять лет, в 1835 г., в
четырех университетах Российской империи – Московском, Петербургском,
Харьковском и Казанском – были открыты кафедры истории и литературы
славян, которые начали активно формировать интерес к деятельности солунских братьев.
В 1862 г. Россия праздновала тысячелетие своего исторического бытия.
А в следующем году широко отмечалось тысячелетие славянской письменности. В преддверии этих праздников, еще в 1855 г., М.Н. Погодин преподнес в дар домовому храму Московского университета частицу святых мощей Кирилла, которая была ему подарена в Праге. В связи с этими событиями религиозный деятель И.В. Платонов писал тогда в журнале «Духовный
вестник»: «Мы, по-видимому, хорошо бы поступили, если бы с народным
торжеством по поводу тысячелетия России, придумали как-нибудь соединить и празднование благословенной памяти первоучителей славян…». Ему
вторил историк И. Беляев (1810–1873), сетовавший на то, что «в наших современных святцах, печатающихся кириллицею, тою самою азбукой, которую изобрел Кирилл, нет и помину о Кирилле и Мефодии, просветителях
славянских... Неужели воспоминание о постройке константинопольских
стен и дворцов для нас дороже, чем память о начале нашего просвещения и
о первых просветителях?» (3).
В честь празднования тысячелетия Российской империи был объявлен
конкурс на лучший памятник, посвященный этому событию. Представленный в 1859 г. известным русским художником и скульптором, автором многих памятников, воздвигнутых в крупных городах России, М.О. Микешиным
(1835–1896) проект победил на этом конкурсе и был принят к исполнению.
Выполненный в бронзе памятник получил название «Тысячелетие России»
и был установлен в старейшем русском городе – Новгороде. Памятник представляет собой композицию, запечатлевшую более ста изображений выдающихся представителей русской истории, тех, кто прославил Россию, кто
является ее гордостью и славой. Это известные государственные деятели,
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военачальники, писатели, художники, композиторы. Среди фигур первого
ряда находятся святые Кирилл и Мефодий.
Праздник в честь Кирилла и Мефодия (1863) открылся торжественным
богослужением в домовом храме при Московском университете, что само
по себе весьма символично: эта акция как бы отражала направленность деятельности великих братьев – наука и вера, просвещение и богослужение. По
этому поводу русский поэт-славянофил И. Аксаков (1823–1886) писал тогда:
«Как ни скромно было торжество 11 мая, оно все же было выражением не
одной пробудившейся поздней признательности к творцам славянской письменности, но и возникшей в нашем общественном сознании идеи Славянства. Это празднество служит залогом будущего духовного воссоединения
всех Славян, звеном, связующим разрозненных братьев». Одновременно
в газете «День», которую издавал И. Аксаков, высказывалось пожелание,
чтобы празднование святых Кирилла и Мефодия «установилось по всей
России от Успенского собора в Москве до сельской церкви в самом глухом
захолустье» (4). В те праздничные дни кроме Успенского собора Кремля Божественная литургия состоялась еще в сорока храмах Москвы, а также в
Петербурге, Киеве, Белгороде, Харькове, Полтаве, Петрозаводске. Указом
русского царя Александра II были учреждены Кирилло-Мефодиевские стипендии во всех университетах России.
В 1869 г. Россия торжественно отмечала тысячелетнюю кончину Кирилла, которого русский религиозный философ и ученый П.А. Флоренский
(1882–1937) позже в своем труде «Столп и утверждение истины» назвал
«духовным родителем русского народа». В это время в храмах совершались
торжественные богослужения, поэты посвящали первоучителям стихи, композиторы – хвалебные песни. В Московском университете прошло собрание Славянского благотворительного комитета, на котором было объявлено
об учреждении Кирилловской премии для учащейся молодежи. Кроме того,
было высказано намерение о строительстве при университетском музее в
Москве храма Кирилла и Мефодия в архитектурном стиле Х в., т. е. в стиле, господствовавшем на Руси в момент ее крещения. Однако по-прежнему
память великих Первоучителей в основном оставалась уделом церкви и узко
научных интересов, не став общенациональной темой.
И только в конце XIX в. ситуация начала меняться. Так, торжество по
поводу кончины Мефодия в 1885 г. обрело характер не только религиозный,
но и гражданский, государственный. Сама же миссия солунских братьев отныне стала осмысливаться как всеславянская и православная в противовес
славянам-католикам, праздновавшим тогда эту годовщину в Велеграде, где
до раскола церкви проповедовали Кирилл и Мефодий. Мысль о том, что
западные славяне отошли от православного вероучения святых братьев,
отвергли плоды их просветительской деятельности, многократно звучала
в ходе этого праздника. На этих религиозных торжествах присутствовала
императорская чета, делегации из славянских стран. В Москве состоялся
большой крестный ход, прошло торжественное собрание Славянского бла264

готворительного общества. В рамках гражданского праздника в Московском
университете состоялось торжественное собрание. В Московской духовной
семинарии был исполнен гимна П.И. Чайковского, посвященный Кириллу
и Мефодию. Тогда же было организовано Братство Кирилла и Мефодия,
просуществовавшее до 1917 г. Простые читатели имели возможность прослушать лекции в библиотеках и читальнях Москвы. Известные русские
поэты – В. Жуковский (1783–1852), Ф. Тютчев (1803–1873), М. Розенгейм
(1820–1887) и др. – отреагировали на событие стихами, композиторы – хвалебными песнями. Так, на стихотворение М. Розенгейма «Хвалебная песнь
святым Кириллу и Мефодию» композитор чешского происхождения В. Главач (1849–1911) сочинил музыку (см. Приложение), известный русский композитор А.П. Бородин (1833–1887) написал слова и музыку гимна «Слава
Кириллу и Мефодию» и др.

Картина Б.П. Виллевальде (1818–1903) «Открытие памятника
“Тысячелетие России”». Написана в 1864 г.
В елики й ден ь К ириллово й кончин ы

Великий день Кирилловой кончины –
Каким приветствием сердечным и простым
Тысячелетней годовщины
Святую память мы почтим?
Какими этот день запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,
Когда, прощался и с братом, – и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим...
Причастные его труду,
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Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,
И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений.
И в свой черёд, как он, не довершив труда,
И мы с неё сойдём, и, словеса святые
Его воспомянув, воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай
Великого служения славянам»... (5)
					
13 февраля 1869 года Ф.И. Тютчев

Празднику предшествовала большая просветительская кампания. Изданные на русском языке жития святых бесплатно раздавались народу. Было опубликовано большое число статей, книг, рассказывающих о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия. Среди прочих – труд академика Е.Е. Голубинского
(1834–1912) «Святые Константин и Мефодий – апостолы славянские. Опыт
полного их жизнеописания» (1886), в котором он развивает систему исследований своего учителя историка А.В. Горского (1812–1875), обратившего в
статье «О святых Кирилле и Мефодии» (журнал «Москвитянин», 1843) особое внимание на жития Кирилла и Мефодия. Придерживаясь текстов, Горский
изложил их содержание, а затем снабдил критическими комментариями. В
результате проделанного анализа он пришел к выводу о том, что Паннонские
жития являются наиболее полными источниками сведений о жизни братьев,
что они были составлены в той среде, где они трудились. Статья Горского послужила основой для последующих исследований; на нее опирались многие
поколения исследователей не только славянских, но и не славянских стран.
Она была переведена на чешский язык. П.Й. Шафарик (1795–1861) в своем
письме к Горскому назвал эту статью «сокровищем, перлом».
Работая над трудом «Святые Константин и Мефодий – апостолы славянские. Опыт полного их жизнеописания» Е.Е. Голубинский писал известному
ученому-слависту И.И. Срезневскому (1812–1880): Первоучители «принадлежат к тому высшему разряду наших славянских великих людей, которых
иметь полное жизнеописание мы непременно должны и обязаны, т. е. я хочу
сказать, что они принадлежат к такого рода нашим великим людям, что мы
обязаны знать не одни только совершенные ими для нас дела, но ради этих
последних, по причине их величайшего значения и важности, и всю вообще
их жизнь» (6). Именно об этом и идет речь в первой части его труда под названием «Опыт полного жизнеописания святых Константина и Мефодия».
Срезневский дал очень высокую оценку работе Голубинского, за которую тот
был удостоен премии Академии наук. Он подчеркивал, что это сочинение –
«явление очень замечательное, как труд человека, хорошо знакомого с делом и
им увлеченного, труд в своем роде полный, обнимающий весь круг избранной
задачи, как труд, вызывающий других на подобные труды» (7). Среди прочих
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положений работы Голубинского заслуживает внимания его критика взглядов
ученого-слависта В.И. Ламанского (1833–1914), который в ряде статьей предпринял попытку пересмотра важнейших вопросов истории славянства IX в.
В частности, Ламанский высказал мнение относительно того, что Русь была
крещена не во времена князя Владимира, а значительно раньше, святыми
Кириллом и Мефодием в период так называемой Хазарской миссии братьев.
Стало быть, по мнению Ламанского, Священное писание было переведено
братьями не во время Моравского путешествия, а к моменту «миссии святых
Первоучителей на Русь», и что Русь первая среди славян воспользовалась азбукой Кирилла, изобретенной в 855 г., а также переводами священных книг.
Голубинский выразил свое несогласие с данной версией (8).
С 1901 г. день памяти святых Кирилла и Мефодия празднуется в России
11 мая по православному церковному календарю, что идентично 24 мая по
так называемому новому стилю (9). 11 мая 330 г. – день рождения и освящения столицы Нового Рима – города Константинополя. С этой даты начинается отсчет византийской истории, которую и представляют святые
Кирилл и Мефодий. До революции 1917 г. в этот день отменялись занятия
в школах, в церквях проводились торжественные молебны, организовывались праздничные представления и концерты. После революции появились
другие даты, другие приоритеты. День 11 мая был предан забвению. Только
церковь и русские слависты, которые занимались изучением наследия великих Первоучителей, хранили о них память.
Традиция празднования Славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия стала возрождаться лишь в 1960-е гг. Так, в 1963 г. в северном городе Мурманске усилиями энтузиастов была проведена научная конференция,
посвященная 1100-летию создания славянской азбуки. Однако это еще не
был общенародный праздник, хотя в рамках состоявшейся тогда конференции было проведено много мероприятий: общегородской конкурс на лучшее
чтение древнерусской литературы, посещение школ, училищ, библиотек, домов культуры, проведение конкурсов, открытие выставок. В 1986 г. в том
же Мурманске вновь был организован праздник славянской письменности и
культуры. Затем эстафета празднования была подхвачена другими русскими
городами России – Вологдой, Великим Новгородом и др. А с 1992 г. праздник становится государственным, получив название «День славянской письменности». В рамках этого праздника в Москве на Славянской площади был
воздвигнут памятник Солунским братьям работы известного скульптора, создателя памятников духовно-символического значения во многих городах России В.М. Клыкова (1939–2006). Отныне ежегодно в этот день страна празднует великих просветителей. Центром празднования каждый год становится
новый город. Во многих российских городах – Мурманске, Владивостоке,
Самаре, Севастополе, Ханты-Мансийске, Коломне, Саратове, Дмитрове, Липецке, Черкесске, Череповце и др. – были установлены памятники Кириллу и
Мефодию. В настоящее время в ряде городов проходят конкурсы на установку
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лучшего памятника солунским братьям (Смоленск, Тверь и др.). Их именами
названы улицы, школы, лицеи, Благотворительные общества.
Начиная в 1996 г. ежегодно, вплоть до 2013 г., компанией «Кирилл и
Мефодий» переиздается «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия».
Это авторитетное мультимедийное энциклопедическое издание, представляющее собой уникальное собрание обширной, достоверной и актуальной
информации по всем основным отраслям знаний из области науки, техники, литературы и искусства. В ней представлены наиболее важные сведения
исторического, социально-экономического, географического характера, касающиеся разных стран мира и регионов России. Среди ее авторов известные российские ученые – С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров и др. Удостоенная
многих наград, она адресована широкой читательской аудитории.
В последние десятилетия «День славянской письменности» стал, по сути,
всенародным праздником. В этот день проходят научные конференции, семинары, организуются выставки, концерты. Торжественно отмечает этот
день и Московский государственный университет, где наряду с богослужением в университетской домовой церкви проходят научные конференции,
организуются концерты, выступления студентов и т. п.
Помимо научных исследований деятельности Кирилла и Мефодия появились произведения художественной литературы, написанные для широкого
читателя. В их ряду книги писателя В. Воскобойникова (рожд. 1939) «Братья: Кирилл и Мефодий» (изд-во «Молодая гвардия», 1979), «Кирилл и Мефодий» (изд-во «Белый город», 2007), «Завет Кирилла и Мефодия» (изд-во
«Просвещение, 2007). Последняя книга предназначена для детей и юношества. В книгах содержится богатый информационный материал, подробно
рассказывается не только о жизни Первоучителей и их подвиге, но и о Византии, жителях славянских земель, о борьбе за православие. В книги включены иллюстрации великих русских художников: Н. Рериха, М. Нестерова,
И. Айвазовского.
В 2013 г. увидела свет научно-популярная книга писателя Ю. Лошица
(рожд. 1938) «Кирилл и Мефодий» (изд-во «Молодая гвардия»), изданная в
серии «Жизнь Замечательных Людей» (ЖЗЛ). Лошиц работал над ней долгие
годы. В одном из своих интервью он сказал: «…Материалы для книги о Кирилле и Мефодии я стал собирать уже очень давно, почти 20 лет назад. Я (Лошиц. – А. М.) был автором сценариев трех документальных фильмов о них, в
том числе двух телевизионных» (10). Фильмы, снятые по сценариям Ю. Лошица, называются: «Солунский пролог» (1997), «Торжество и смерть в Риме»
(2001), «Старец Силуан Афонский» (2001). Первые два фильма были показаны под общим названием «Памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла» (режиссер Б. Конухов, в фильме снимался академик РАН Олег
Трубачев). По мере написания книги отдельные ее главы публиковались в различных периодических изданиях. Интерес к ним был огромен. Книга являет
собой произведение, основанное на богатом документальном и научном материале. В ее основу положены жития великих Первоучителей. В конце кни268

ги автор приводит основные даты жизни братьев, источники и исследования,
на которые он опирался и которые сами по себе представляют богатейшую
литературу о великой миссии. «Книгой недели» назвала «Литературная газета» новое произведение Ю. Лошица, оценив его как «опыт художественноисследовательской реконструкции» (11). Писатель завершает книгу словами:
«…богослужебный язык, созданный ими (Кириллом и Мефодием. – А. М.), не
погиб сразу, жив сегодня, не перестанет звучать и впредь.
Ничто в этой священной победительной речи не изменилось, каждый
стих, каждая строка и буква, каждый смысл стоят непоколебимо. В любую
минуту церковной службы святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий молятся и дышат рядом с нами» (12).
К этому можно лишь добавить, что Первоучителя «дышат рядом с нами»
не только в минуты церковной службы – они всегда, везде и повсюду сопровождают нас, что подтверждают те многообразные формы признательности
их деятельности, о которых выше шла речь.
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П риложение

Уж десять столетий промчалось, собратья
С тех пор, как святые великие братья
Кирилл и Мефодий с любящей душой
Внесли в мир славянства свет веры святой.
Пришли, чтоб открыть наши грешные очи
И тьму разгоняя, как звезды средь ночи,
Нам путь к Богу-Слову собой осветить
И в сердце отрадное чувство пролить.
Уж десять столетий труды их святые
Вливают в сердца нам потоки живые
Божественных истин, – посредством письмен,
Что создали братья на благо славян.
С тех пор дорогие народа преданья,
И песни о быте его и страданьях,
И повести славных деяний людских
Мы свято храним на страницах живых.
Хвала вам, апостолы веры Христовой!
Хвала вам, Мефодий и светлый Кирилл,
Приход ваш к славянам – и Руси путь новый
К познанию истинной веры открыл...
Восхвалим же, братья, Апостолов веры!
В великом семействе славянском своем
Слова их святые, святые примеры,
Как высшее благо, навек соблюдем!
И им всей душою, не как лицемеры,
Достойно хвалебную песнь воспоем.
				

			

В. Жуковский

***

Святые Кирилл и Мефодий пред нами,
Их праздник великий и славный мы чтим.
Украсьте же, дети, их образ цветами,
Пролейте слезу благодарности им.
Простые их буквы – не искры ли это?
Не брызги ли это небесных лучей?
Снопами великого вечного света
Они воссияли над жизнью людей.
На север славянский от светлого юга
Те искры святые они принесли,
И их не задула суровая вьюга,
Они разгорелись по лону земли...
Светильника их чудотворная сила
Святою лампадой горит в темноте.
Нет бури, что светоч бы тот погасила,
Нет моря, что искры бы залило те!
Огнем на погибель бездушным кумирам
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Они загорелись над древнею тьмой,
И всем угнетенным, убогим и сирым
Блестят путеводной во мраке звездой.
Вы, чистые, юные, милые дети!
Любите угодников этих святых!
И пусть перед вами в таинственном свете
Сияют их лики в венцах золотых...
В тяжелом сомненьи, в житейской невзгоде,
В беде – призывайте вы их имена...
Учители наши, Кирилл и Мефодий,
Хранят нас молитвой на все времена.
				

		

В. Жуковский

***

Как звезды в синеве далекой,
Как солнце ясное во дни, –
Из тьмы веков седой, глубокой,
Святые братья в наши дни
Нетленной славою сияют.
Хвала апостолам славянства
И нашей грамоты творцам!
В красе духовного убранства,
Они по всем земли концам
Язык наш чудный прославляют...
Слава вам, Мефодий и Кирилл,
Слава вам из рода в род!
То, что Бог через вас совершил,
Не забудет наш народ.
Слава! Слава!
И в Грузии единоверной
Сыны единого Царя,
Любовью к нам нелицемерной,
Святою, братскою, горя,
Хвалу вам, братья, воссылают.
Мы, ваши дети, с детьми Нины,
Единой родины сыны,
В единстве веры исполины,
В единстве веры лишь сильны.
Так пусть же здесь вам возглашают
Хвалы в одном согласном хоре
Детей Кавказских голоса
И с ними, в шири и просторе
Святой Руси – ее краса –
Все дети песнь свою сливают.
Слава вам, Мефодий и Кирилл,
Слава вам из рода в род!
То, что Бог через вас совершил,
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Не забудет наш народ!
Слава, слава!!»
				
В. Жуковский

			

***

Сегодня, братья, день великой годовщины.
Тысячелетия апостолов славян,
День преподобного Мефодия кончины.
День приснопамятный для всех славянских стран.
Когда средь западных славян, во время оно.
Христовым именем прикрыв насилья гнет.
Тяжелая рука враждебного Тевтона
Духовно придушить пыталась там народ. –
Тогда в страну славян, по изволенью Божью.
Явилися они, апостолы Креста,
И им поведали, еще латинской ложью
Не искаженное, учение Христа.
И не чужой язык, а наш глагол славянский
Служил апостолам для проповеди той.
Он был славянскими начертан письменами.
На связь духовную для наших всех племен...

М. Розенгейм
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Памятник Кириллу и Мефодию в г. Астрахань. 1994 г.

Кирилл и Мефодий. г. Череповец. 2010 г.
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Слава К ирилл у и М ефоди ю

			

Слова и музыка А.П. Бородина (1833–1887)

Слава Кириллу! Слава Мефодию, слава!
Просветителям нашим слава!
Светом истины нас озарившим.
Слава Кириллу! Слава Мефодию! Слава!
Просветители всех славян!
Слава Кириллу! Слава!
Слава Мефодию! Слава!
Слава!
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Х валебна я песн ь свя т ы м К ирилл у и М ефоди ю

			

Слова М.П. Розенгейма, музыка В.И. Главача
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Памятник Кириллу и Мефодию в г. Черкесск. 2002 г.

Кирилл и Мефодий. г. Дмитров. Московской области. 2009 г.
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Кирилл и Мефодий. г. Ханты-Мансийск. 2006 г.

Кирилл и Мефодий. г. Коломна. Московская область. 2007 г. Скульптор А.А. Рожников
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Памятник Кириллу и Мефодию у Собора Рождества Христова в г. Липецке. 2012 г.

Кирилл и Мефодий возле Успенского собора Кремля. Москва. 2004 г.
Скульптор А.И. Рукавишников
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Кирилл и Мефодий на Славянской площади в Москве.
Скульптор В.М. Клыков. 1992 г.

Кирилл и Мефодий. г. Мурманск. 1990 г.
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Кирилл и Мефодий. г. Самара. 2004 г.

Кирилл и Мефодий перед СГУ. г. Саратов. 2009 г.
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Кирилл и Мефодий. г.
Севастополь. 2008 г.
Скульптур А. Демченко

Кирилл и Мефодий.
г. Владивосток. 2006 г.
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В монографии рассмотрены трудности культурного и языкового характера, препятствующие восприятию творчества М.Ю. Лермонтова на Западе.
Н . С . Л Е С КО В

31. Grimstad K.A. Styling Russia: Multiculture in the prose of Nikolai Leskov. Bergen, 2007. 256 p.
В монографии норвежского ученого К.А. Гримстада рассмотрена проблема мультикультурализма прозы Н.С. Лескова.
А . С . П УШ К И Н

32. Chandler R. Some recent translations of Pushkin // Slavic and East European journal. Tucson, 2009. Vol. 53. № 4. P. 645–650.
Анализ переводов произведений А.С. Пушкина в 2002–2008 гг.: С. Митчелла, Э. Вуда,
Дж.Э. Фалена, С. Малрайна.

33. Chandler R. Alexander Pushkin. London, 2009. 152 p.
Монография о жизни и творчестве А.С. Пушкина.
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34. Clayton J.D. «Dimitry’s shade»: a reading of Alexander Pushkin’s «Boris Godunov». Evanston; Illinois, 2004.
Художественные особенности трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».
35. Kim S.H. Alexander Pushkin’s «The tales of Belkin»: formalist and structuralist
readings and beyond the literary theories. Lanham, 2008.
О плодотворности формалистского и структуралистского подходов в исследовании «Повестей Белкина» А.С. Пушкина.

36. «Under the sky of my Africa»: Alexander Pushkin and blackness. Evanston; Illinois, 2006.
«Африканский фактор» в творчестве А.С. Пушкина.
Л . Н . Т ОЛ С Т О Й

37. Briggs A. Brief lives: Leo Tolstoy. London, 2010. 115 p.
Жизнеописание Л.Н. Толстого и очерк его творчества.

38. McLean H. In quest of Tolstoy. Boston, 2008. VIII, 244 p.
Исследование творчества Л.Н. Толстого сквозь призму его морально-этических и религиозных воззрений.

39. Medzhibovskaya I. Tolstoy and the religious culture of his time: A biography of a
long conversion, 1845–1887. Lanham, 2008.
Исследование религиозных взглядов Л.Н. Толстого и отношения к религии в общественном сознании России второй половины XIX в. (1845–1887 гг.).

40. Morson G.S. «Anna Karenina» in our time: Seeing more wisely. New Haven: Yale
University Press, 2007. XX + 263 p.
Анализ художественных особенностей наиболее известного и популярного в США романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» с точки зрения современности.

41. Nickell W. The death of Tolstoy: Russia on the eve, Astapovo station, 1910. Ithaka
(N.Y.); London, 2010. VII, 209 p.
Исследование причин ухода Л.Н. Толстого из Ясной Поляны и общественно-политической
ситуации в России. К столетию со дня смерти писателя.

42. Popoff A. Sophia Tolstoy: a biography. N.Y.; London; Toronto; Sidney, 2010.
Монография освещает жизненный путь супруги Л.Н. Толстого С.А. Толстой, историю их
взаимоотношений и причины ухода писателя из Ясной Поляны.

43. Rancour-Laferriere D. Tolstoy’s quest for God. New Brunswick, N.J.; London,
2007. VII, 199 p.
Религиозные поиски Л.Н. Толстого в их эволюции и отражение их в его творчестве.

44. Алексеева Г.В. Американские диалоги Льва Толстого (по материалам личной
библиотеки писателя). Тула: Изд. дом «Ясная Поляна», 2010. 253 с. Библиография: с. 225–237. Алфавитный указатель: с. 239–252.
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К проблеме русско-американских связей. Восприятие Л.Н. Толстым творчества Г.Б. Стоу,
Г.Д. Торо, У. Уитмена, Дж. Кеннана, Э. Синклера, Р.У. Эмерсона, Э. Беллами, Р. Хантера
и экономической философии Г. Джорджа.

45. Коган Е.И. Читают ли в Америке Толстого? Избранные статьи 1998–2010 гг.
М.: Бук Чембер Интернэшнл, 2011. 582 с.: портр. Резюме на английском языке
(с. 580–581).
К проблеме современного восприятия творчества Л.Н. Толстого в США.

46. Лёвенфельд Р. Первая биография Льва Толстого: Разговоры с Толстым и о
Толстом. Лев Николаевич Толстой, его жизнь, его творчество, его миросозерцание / Пер. с немецкого Л.М. Кулаевой. Ростов-на-Дону, 2011. 412 с.
Первое издание книги вышло в Берлине в 1891 г.

47. Орвин Д.Т. (Orwin D.T.). Искусство и мысль Толстого. 1847–1880. СПб, 2006.
Исследование художественных особенностей творчества Л.Н. Толстого (1844–1880 гг.)
и эволюции его мировоззрения.
И.С. ТУРГЕНЕВ
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Offord D., Reid R. – Amsterdam, 2008. – 372 p.
Сборник статей англоязычных исследователей о проблемах творческого наследия
И. С. Тургенева посвящен известному английскому ученому Р. Пису, крупному специалисту по русской литературе XIX в.
А . П . Ч Е ХО В

49. Anton Pavlovich Chekhov: Poetics – hermeneutics – thematics / Ed. by J.D. Clayton. Ottawa, 2006. VII, 319 p.
Сборник статей американских и канадских исследователей о проблемах творчества А.П. Чехова (поэтике и тематике его произведений, в нем также затронуты проблемы герменевтики).

50. Chekhov M. Anton Chekhov: A brother’s memoir. Basingstoke; N.Y., 2010. XVII, 238 p.
Воспоминания Михаила Чехова о его брате А.П. Чехове, опубликованные в США.

51. Loehlin J.N. The Cambridge introduction to Chekhov. N.Y., 2010.
Кембриджское введение в чеховиану.

52. Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова / Пер. с англ. О.М. Макаровой. Б.Г.С.-Пресс,
2010. 781 с. [8]. Библиогр. в примечаниях. Именной указ.: с. 750–779.
Перевод на русский язык известной монографии английского ученого Д. Рейфилда о
творческом пути А.П. Чехова.

53. Русское зарубежье о Чехове: критика, литературоведение, воспоминания:
Антология. Сост., предисл., примеч. Н.Г. Мельников. М.: Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына, 2010. 303 с. Библиогр. в примеч. Именной указатель:
с. 295–300.
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Проблемы творчества А.П. Чехова в трактовке исследователей – представителей русской
зарубежной диаспоры.
I V. РУ С С К А Я Л И Т Е РАТУРА XX
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РАБОТ Ы О БЩЕГО ХАРАКТЕРА
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E. Dobrenko, M. Balina. N.Y., 2011. XXIV + 297 p.
Кембриджское введение в историю русской литературы XX в.

55. Contemporary Russian fiction – A short list: Russian authors interviewed by Kristina Rotkirch / Ed. by A. Ljunggren, K. Rotkirch. М., 2008. 192 p.
Проблемы современной русской литературы в авторских интервью К. Роткирш.

56. Donum homini universalis: Сб. статей в честь 70-летия Н.В. Котрелёва. М., 2011.
Включает статьи англоязычных и российских исследователей о творчестве Вяч. Иванова
и И. Бунина, в частности, в тексте статьи М. Люнгрен приводятся фрагменты переписки
И. Бунина и Ф. Ветерлюнда в связи с вручением И. Бунину Нобелевской премии; Т. Венцлова анализирует сонет Вяч. Иванова, итальянский русист С. Гардзонио рассматривает образ
Флоренции в творчестве Вяч. Иванова в 1890–1900 гг., Л.Д. Зубарева пишет о поэтическом
кружке «Чаша», сформировавшемся вокруг Вяч. Иванова в Бакинском университете и т. д.

57. Kolesnikoff N. Russian postmodernist metafiction. Bern, 2011. 179 p.
Проблемы и особенности развития литературы постмодернизма в России.

58. Loewen D. The most dangerous art: Poetry, politics, and autobiography after the
Russian revolution. Lanham, 2008. 225 p.
Изменения в отношении к поэзии, политическим убеждениям и в жанре автобиографии
после Октябрьской революции в России.

59. Lygo E. Leningrad poetry 1953–1975: The Thaw generation. Bern, 2010. XII +
362 p.
Исследование художественных особенностей поэзии и судеб ее авторов – жителей Ленинграда, писавших в период «оттепели» (1953–1975  гг.) – после смерти И.В. Сталина
до середины 1970-х гг.

60. Marsh R. Literature, history and identity in post-Soviet Russia, 1991–2006. Bern,
2007. 594 p.
Изменения, произошедшие в постсоветской России (1991–2006 гг.) в области литературы, исторических исследованиях и оценке человеческой личности.

61. Moscow and Petersburg. The City in Russian culture / Ed. by I.K. Lilly. Nottingham, 2002.
Образы Москвы и Петербурга в русской культуре.

62. Papazian E.A. Manifacturing truth: the documentary moment in early Soviet culture. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2009. XIII, 282 p.
Эстетика документализма и роль документальных жанров в советской литературе и искусстве 1920–1930-х гг.
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63. Presto J. Beyond the flesh: Alexander Blok, Zinaida Gippius, and the symbolist
sublimation of sex. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2008.
XVIII, 334 p.
В монографии рассмотрено символистское стремление очиститься от телесных радостей
земной жизни в устремлении к высшему, неземному на примере творчества А. Блока и
З. Гиппиус.

64. Russian literature and the West. A tribute for David M. Bethea. Stanford, 2008.
Восприятие русской литературы на Западе. Сборник статей в честь американского исследователя Д.М. Бетеа.

65. Ryan K.L. Stalin in Russian satire, 1917–1991. Madison, WI; L., 2009. IX + 241 p.
Образ Сталина в русской литературе ХХ в. как объект сатиры.

66. Rylkova G. The archaelogy of anxiety: the Russian silver age and its legacy. Pittsburg, 2007.
«Серебряный век» русской литературы и его традиции.

67. Sankirtos. Studies in Russian and Eastern European literature, society and culture:
In honor of Tomas Venclova. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, N.Y., Oxford, Wien, 2008. 563 p.
Сборник статей англоязычных исследователей, изданный в честь известного русиста
Т. Венцловы, о проблемах русской и западно-европейской литературы, общественных и
культурных связях.

68. The real life of Pierre Delalande: studies in Russian and comparative literature to
honor Alexander Dolinin. Stanford, 2007.
Сборник статей отечественных и американских исследователей, посвященный известному
петербургскому литературоведу А. Долинину. Содержит статьи как об отдельных представителях литературы Серебряного века (например, В.В. Иванов анализирует стиль и
систему образов раннего Б. Пастернака, О. Лекманов пишет о литературной репутации
С. Есенина), так и дается сравнительный анализ романа Д. Мережковского «Петр и Алексей» и романа Б. Стокера «Дракула» (Унгуриану); В. Шмид пишет о теории «остранения»
В. Шкловского и ее отражении в прозе Ю. Олеши и В. Набокова в 1920–1930-е гг. и т. д.

69. Tigountsova I. The ugly in Russian literature: Dostoevsky’s influence on Jurii
Mamleev, Liudmila Petrushevskaia and Tatiana Tolstaia. Saarbrüken, 2010. 187 p.
В данном исследовании рассматривается влияние творческих открытий Ф.М. Достоевского в изображении уродливого на произведения современных русских литераторов:
Ю. Мамлеева, Л. Петрушевской и Т. Толстой.

70. Wachtel A.B. Plays of expectation: Intertextual relations in Russian 20th-century
drama. Seatle; London, 2006. XII, 163 p.
Интертекстуальные связи в русской драме XX в.

71. Zubok V. Zhivago’s children: The last Russian intelligentsia. Belknap press; Harvard univ. press, 2010.
Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака и других русских писателей в мире несвободы: проблемы взаимоотношения писателя и власти, литературного творчества и восприятия его
обществом.
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72. Меерсон О. Персонализм как поэтика: литературный мир глазами его обитателей. СПб, 2009. 432 с.
В монографии американской исследовательницы О. Меерсон, профессора Университета
им. Дж. Вашигтона (г. Вашингтон), рассматриваются проблемы психологии творчества и
поэтического восприятия писателем литературной жизни.

73. Синкевич В. Мои встречи: русская литература Америки. Владивосток, 2010. 384 с.
Автобиографические воспоминания о литературной жизни русской эмиграции в США.

74. Шаховская З.А. Таков мой век / Пер. с фр. 2-е изд., испр. М.: Русский путь,
2008. 670 с.; илл. Имен. указ.: с. 652–668.
Автобиографические воспоминания о литературной жизни русского зарубежья.
V. РУ С С К А Я ЛИТЕРАТУРА XX

в .:

ПЕР СОНАЛИИ

М.П. АРЦЫБАШЕВ

75. Boele O. Nihilism in late imperial Russia: The case of Artsybashev’s «Sanin».
Madison (WI); London, 2009. XIII, 255 p.
Нигилизм в произведениях русской литературы на рубеже веков (анализ романа Арцыбашева «Санин»).
А Н Д Р Е Й Б Е Л ЫЙ

76. Ljunggren M. Twelve essays on Andrej Belyj’s «Peterburg». Göteborg: Göteborg
Universitet, 2009. 186 p. (Slavica Gothoburgenis; 8)
Сб. статей и очерков о проблемах, связанных с поэтикой романа А. Белого «Петербург»
и образом Петербурга в этом произведении.
А . А . БЛ О К

77. Soboleva O. The silver mask: Harlequinade in the symbolist poetry of Blok and
Belyi (Oxford – Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main –New York – Wien:
Peter Lang, 2008), 298 p.
Образ арлекина в символистской поэзии А. Блока и А. Белого.
ВЯ Ч . И . И ВА Н О В

78. Bird R. The Russian Prospero: The creative universe of Viacheslav Ivanov. Madison: University of Wisconsin Press, 2006.
Монография американского исследователя Р. Бёрда о творческих исканиях Вяч. Иванова.
М . А . КУ З М И Н

79. The many facets of Mikhail Kuzmin: a miscellany. Bloomington, Indiana, 2011.
318 p.
Многогранность таланта М.А. Кузмина (сборник статей и материалов).
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В.С. МАКАНИН

80. Routs of passage: Essays on the fiction of Vladimir Makanin / Ed. by B. Lindsey,
T. Spector. Bloomington, 2007.
Сборник статей англоязычных исследователей о проблемах творчества В.С. Маканина.
О . Э . М А Н Д Е Л ЬШ ТА М

81. Струве Н.А. Осип Мандельштам. М.: Русский путь, 2011. 305 с. Библиогр.:
с. 302–303.
Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама.
В . В . М А Я КО В С К И Й

82. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг / Пер. со
шведск. А. Лавруши, Б. Янгфельдта. М., 2009.
Жизнь и творческий путь В.В. Маяковского.
Б . Л . П АС Т Е Р Н А К

83. Boris Pasternak. Family correspondence 1921–1960 / Ed. by M. Slater. Stanford
(CA), 2010.
Переписка Б.Л. Пастернака с семьей в 1921–1960 гг.

84. The life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago / Ed. by L. Fleishman. London – Stanford, 2009. 210 p.
Литературная история создания и выхода в свет романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго».

85. Жолковский А.К. Поэтика Пастернака: инварианты, структуры, интертексты.
М.: Новое литературное обозрение, 2011. 600 с. Библиогр.: с. 562–579. Указ.:
с. 580–598.
Известный филолог А.К. Жолковский, эмигрировавший из России и проживающий на
Западе, в своей монографии о творчестве Б.Л. Пастернака детально анализирует основные приемы его поэтического мастерства.
В.В. РОЗАНОВ

86. Mondry H. Vasily Rozanov and the body of Russian literature. Bloomington,
2010. IX + 166 p.
В.В. Розанов и русская литература.
А . И . С ОЛ Ж Е Н И Ц Ы Н

87. Солженицын: мыслитель, историк, художник. Западная критика, 1974–2008.
М., 2008.
Западные исследователи о концепции русской истории в работах А.И. Солженицына, его
философии и художественных открытиях.
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Д.И. ХАРМС

88. Jakovljevic B. Daniil Kharms: Writing and the event. Evanston, IL., 2010. XIII, 298 p.
Особенности поэтики произведений Д.И. Хармса.
В . Б .  Ш К Л О В С К И Й

89. Boym S. The poetics and politics of Estrangement: Victor Shklovsky and Hannah
Arendt // Critical theory in Russia and the West. L., N.Y., 2010. P. 98–123.
Теория «остранения» в эстетике В.Б. Шкловского и Х. Арендт.

90. Finer E. Turning into Sterne: Viktor Shklovskii and literary reception. Oxford,
2010. X, 161 p.
Традиции субъективной картины мира у английского писателя Л. Стерна («Тристрам Шенди», «Сентиментальное путешествие») и теория «остранения» В.Б. Шкловского (к проблеме литературного восприятия).
V I . РА БО Т Ы НА РУ С С КОМ ЯЗ ЫКЕ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX

в.

( О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й И ЭМИГРАНТСКОЙ), В Ы ШЕДШИЕ В Р О ССИИ

91. Варшавский В.С. Незамеченное поколение / Редкол.: Т.Г. Варшавская и др.
М.: Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына: Рус. путь, 2010. 543 с. [18] л.
илл. Библиогр.: в коммент. Указ. имен.: с. 521–543.
Первая публикация 2-й редакции (1973–1974 гг.) книги В.С. Варшавского (1-е изд.: N.Y.:
Изд-во им. Чехова, 1956). Автобиографические воспоминания о литературной жизни
русского зарубежья в Европе и США.

92. Жолковский А.К. Поэтика Пастернака: инварианты, структуры, интертексты.
М.: Новое литературное обозрение, 2011. 600 с. Библиогр.: с. 562–579. Указ.:
с. 580–598.
Художественные особенности поэзии Б.Л. Пастернака.

93. Donum homini universalis: Сб. статей в честь 70-летия Н.В. Котрелёва. М., 2011.
Включает статьи англоязычных и российских исследователей о творчестве Вяч. Иванова
и И. Бунина, в частности, в тексте статьи М. Люнгрен приводятся фрагменты переписки
И. Бунина и Ф. Ветерлюнда в связи с вручением И. Бунину Нобелевской премии; Т. Венцлова анализирует сонет Вяч. Иванова, итальянский русист С. Гардзонио рассматривает
образ Флоренции в творчестве Вяч. Иванова в 1890–1900 гг., Л.Д. Зубарева пишет о поэтическом кружке «Чаша», сформировавшемся вокруг Вяч. Иванова в Бакинском университете и т. д.
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В.А. Воропаев

Произведения Н. В. Гоголя и литература о нем на русском языке:
Библиографический указатель
Движение научной мысли может быть плодотворным лишь в том случае, если
результаты ее предшествующего развития освоены с достаточной полнотой. От
этого во многом зависят перспективы и направления дальнейших исследований. Освоение достижений науки возможно лишь при внимательном учете ее
результатов, в том числе наиболее полном учете библиографических данных.
По общему признанию Гоголевская библиография представляет собой одну из
наименее разработанных областей отечественного гоголеведения. Библиографический указатель «Произведения Н.В. Гоголя и литература о нем на русском языке» в известном смысле восполняет этот пробел. Указатель представляет собой
ретроспективную научно-информационную библиографию регистрационного
типа, т. е. он стремится охватить по возможности всю литературу о Гоголе на
русском языке, опубликованную в России и за рубежом. Помимо книг и статей,
посвященных жизни и творчеству Гоголя, учтены монографии, в которых есть
разделы о писателе. Все материалы систематизированы и приведены в соответствие с современными нормами библиографического описания. Большая часть
литературы просмотрена визуально и в необходимых случаях аннотирована.
Составлен список авторефератов диссертаций, посвященных творчеству Гоголя.
На основании визуального просмотра периодики русской эмиграции составлена
библиография работ о Гоголе, вышедших в Русском зарубежье.
Scientific thought may develop fruitfully only if the results of previous investigation
would be fully mastered. This determines the prospects and the direction of future
research. The successful development of science is possible only after a careful
accounting of its results, and the bibliographic data especially. This is the common
viewpoint that Gogolʼs bibliography is one of the least researched aspect in the
investigating by this writer. Bibliographic Index «The works of N.V. Gogol and
literature about him in Russian» in a sense, fills this gap. This is the retrospective of
scientific-informational materials registering as much as possible the studies about
Gogol in Russian, published in Russia and abroad. Besides of books and articles
devoted to the life and work of Gogol, the monographs, which have included the
sections about the writer, are registered in this Index. All materials are systematized
and brought into line with modern standards of bibliographic description. All materials
are systematized and brought into line with modern standards of bibliographic
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description. Much of the literature has been viewed visually and, if it were necessary,
annotated. The list of the synopsis of thesis dedicated to the works of Gogol was
composed. The bibliography of works on Gogol published by Russian emigres, was
compiled based on visual inspection of the emigre periodicals.

С П И С О К А В Т О Р Е Ф Е РАТ О В Д И С С Е Р ТА Ц И Й ,
П О С ВЯ Щ Е Н Н Ы Х Т В О Р Ч Е С Т ВУ Н . В . ГО ГОЛ Я
(1945–2014)

1945

Руденко В.Ф. Проблема личности в Петербургских повестях Гоголя: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Одесский гос. пед. ин-т. Одесса, 1945.
1946

Обрам В.А. Гоголь и опера («Вечера на хуторе близ Диканьки» в музыкальном
театре России и Украины): Автореф. дис. … канд. искусствовед. Киев, 1946.
1947

Кудрявцева О.А. Проблема реалистического образа в петербургских повестях Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Б.м., 1947.
Мельниченко О.Г. Литературно-критические воззрения Н.В. Гоголя: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. М., 1947.
Смирнова-Чикина Е.С. «Мертвые души». Поэма Гоголя: Автореф. дис. … канд.
филол. наук. М., 1947.
Фридлендер Г.М. «Арабески» и вопросы мировоззрения Н.В. Гоголя петербургского периода: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1947.
1949

Саакян П.Т. Трагический образ «маленького человека» в произведениях Пушкина и Гоголя (из истории образа): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Армянский
гос. пед. ин-т им. Хачатура Абовяна. Ереван, 1949. 24 с.
1951

Мирошник Д.И. Украинизмы в языке Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук /
Харьковский гос. ун-т им. А.М. Горького. Харьков, 1951. 28 с.
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1952

Бочарова А.К. Композиция поэмы Гоголя «Мертвые души»: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Московский гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. Пенза, 1952. 22 с.
Головенченко Ф.М. Творческий путь Гоголя: Автореф. дис. … д-ра филол. наук /
Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. М., 1952. 27 с.
Квиташвили Г.Х. Н.В. Гоголь на грузинском языке: Автореф. дис. … канд. филол.
наук / Республиканская партийная школа при ЦК КП Грузии. Тбилиси, 1952. 17 с.
Хохлачева В.Н. Разговорная лексика 1-го тома «Мертвых душ» Н.В. Гоголя: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ин-т языкознания АН СССР. М., 1952. 17 с.
1953

Годованюк Н.М. Исследование языка поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Житомир,
1953. 23 с.
Козлова Л.П. Традиции Гоголя и литературная борьба 1848–1855 гг.: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук / Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. Л., 1953. 19 с.
Красильникова О.А. Фразеологический состав поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые
души»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Харьковский гос. ун-т им. А.М. Горького. Харьков, 1953. 16 с.
Крутикова Н.Е. Гоголь и украинская литература (30–80-е гг. ХIХ ст.): Автореф.
дис. … д-ра филол. наук / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького.
М., 1953. 31 с.
Манаенков В.Ф. Место Гоголя в истории русской литературы: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. М., 1953. 16 с.
Храпченко М.Б. Творчество Гоголя: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. [Б.м.], 1953.
1954

Антонец И.И. Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Киев, 1954. 15 с.
Ахачинский В.П. К вопросу о реализме Гоголя во втором томе «Мертвых душ»:
Автореф. дис. … канд. филол. наук / Московский областной пед. ин-т. М., 1954.
Беляев М.А. Изучение поэмы Н.В. Гоголя в школе: Автореф. дис. … канд. пед.
наук / Академия пед. наук РСФСР. М., 1954.
Вишневский К.Д. Петербургские повести Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. М., 1954. 18 с.
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Гладыш И.А. Драматические сцены и отдельные отрывки Н.В. Гоголя (К истории
незавершенной комедии «Владимир 3-й степени»): Автореф. дис. ... канд. филол.
наук / Московский гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. М., 1954. 16 с.
Степанов А.Н. Журнальная деятельность Н.В. Гоголя (1830–1836 гг.): Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. Л., 1954. 15 с.
1955

Изергина Н.П. Литературно-эстетические взгляды Н.В. Гоголя: Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 1955.
19 с.
Мамедов А.С. Традиции Н.В. Гоголя в азербайджанской классической литературе: Автореф. дис. ... канд. филол наук / АН СССР. Ин-т мировой литературы им.
А.М. Горького. М., 1955. 16 с.
Мельникова Л.М. Иллюстрированные издания произведений Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. искусствовед. / Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. Л.,
1955. 14 с.
Руденко Н.Е. Гоголь во французских переводах (К истории русско-французских
литературных связей 40–60-х годов ХIХ столетия): Автореф. дис. ... канд. филол.
наук / Львовский гос. ун-т им. И. Франко. Львов, 1955. 15 с.
Шешин М.В. Литературные взгляды Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол.
наук / Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. М., 1955. 16 с.
1956

Ермакова М.Я. «Тарас Бульба» Гоголя как исторический роман-эпопея: Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Московский областной пед. ин-т. М.; Горький, 1956. 19 с.
Жаплова З.П. Стилистические функции имен существительных в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Московский гос. ун-т
им. М.В. Ломоносова. М., 1956. 17 с.
Копаничак Ю.М. Принципы и приемы сатирической типизации в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Московский гос. ун-т
им. М.В. Ломоносова. М., 1956. 15 с.
Шекуров Г.П. Некоторые вопросы перевода с русского языка на французский
(На материале переводов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»): Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Л., 1956. 15 с.
1957

Прохоров Е.И. Проблема установления канонического текста художественной
прозы Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук / АН СССР. Ин-т мировой
литературы им. А.М. Горького. М., 1957. 16 с.
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Губарев И.М. Ранние петербургские повести Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Л., 1958. 17 с.
Касьянов А.В. Лексика и фразеология комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»: Автореф.
дис. ... канд. филол. наук / Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. М., 1958. 20 с.
1959

Горбулина Е.В. В.Г. Белинский о драматургии Н.В. Гоголя (К вопросу о специфике драматургии): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Московский гор. пед. ин-т
им. В.П. Потемкина. М., 1959. 16 с.
Шароева Т.Г. Петербургские повести Н.В. Гоголя в литературно-критической
борьбе 30-х – начала 40-х гг. ХIХ в.: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. Тбилиси, 1959. 17 с.
1960

Мревлишвили Т.Н. Виды сложноподчиненного предложения в языке Н.В. Гоголя
(«Вечера на хуторе близ Диканьки»): Автореф. дис. … д-ра филол. наук / Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. Тбилиси, 1960.
1961

Талжанов С. О некоторых основных проблемах художественного перевода (На
материале перевода «Ревизора» и «Мертвых душ» на казахский язык): Автореф.
дис. … канд. филол. наук / Казахский гос. пед. ин-т им. Абая. Алма-Ата, 1961. 17 с.
1962

Фирсанова В.Г. Повести Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь» и
«Ночь перед Рождеством» в инсценировке М.П. Старицкого (К вопросу русскоукраинских литературных связей): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. Черновцы, 1962. 25 с.
1963

Карабанов Р.А. Становление художественного метода критического реализма в
творчестве Н. В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Львовский гос. ун-т
им. И. Франко. Б.м., 1963. 23 с.
Карпенко А.И. Народные истоки реалистического историзма, стиля и языка эпопеи Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Киевский
гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Киев, 1963. 26 с.
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Цветков Л.И. Проблемы освоения гоголевских традиций в болгарской литературе: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ин-т славяноведения АН СССР. М.,
1963. 13 с.
1964

Долгих А.И. Речевая характеристика персонажей в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (При сопоставлении различных редакций произведения): Автореф. дис. …
канд. филол. наук / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 1964. 21 с.
Манн Ю.В. Критический метод В.Г. Белинского: Автореф. дис. … канд. филол.
наук / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. М., 1964.
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и «Тарас Бульба»): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Куйбышевский гос. пед.
ин-т им. В.В. Куйбышева. Куйбышев, 1965. 23 с.
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дис. … канд. филол. наук / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 1967.
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Арват Ф.С. Иван Франко как переводчик («Мертвые души» Н.В. Гоголя в переводе И.Я. Франко): Автореф. дис. … канд. филол. наук / Черновицкий гос. ун-т.
Черновцы, 1968. 25 с.
Жидкова Г.Ф. Деепричастные обороты в художественной прозе Н.В. Гоголя: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы. М.,
1968. 21 с.
Тимошенко И.С. Изучение образа автора в художественном произведении (К вопросу о единстве эмоционального и логического в школьном преподавании литературы): Автореф. дис. … канд. пед. наук / Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева. Куйбышев, 1968. 23 с.
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Канунова Ф.З. Из истории русской повести конца ХVIII – первой трети ХIХ в.
(Карамзин, Марлинский, Гоголь): Автореф. дис. … д-ра филол. наук / Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. Томск, 1969. 43 с.
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2005. 26 с.
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Бульбе» Гоголя. С. 17–20; Жанровый феномен «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. С. 20–23.]

Ветчинкина Ю.В. «Свое – чужое» в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя:
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Гришин Г.А. Пушкин и Гоголь: диалог исследовательских версий в литературной
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гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2006. 23 с.
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Ю.Н. Говорухи-Отрока и А.Л. Волынского): Автореф. дис. ... канд. филол. наук /
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[Отношения Н.В. Гоголя и отца Матвея Константиновского по воспоминаниям Т.И. Филиппова: С. 19.]
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322
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Заметки. Впечатления

Е.Г. Домогацкая, Е.А. Певак

Искусство моды vs Модное искусство
Не претендуя на полноценный анализ и обзор, мы всего лишь предлагаем
свои субъективные впечатления о выставках в Париже и о музее в его предместье – Барбизоне – весной 2015 года.
Посетив, как положено, Лувр,
мы сочли своим долгом отправиться в Центр современного искусства Жоржа Помпиду, где посмотрели постоянную экспозицию
и познакомились с работами одного из самых «дорогих» современных американских художников –
Джеффа Кунса, «roi de la pop»,
творчество которого представляет
собой своеобразную реакцию на
концептуализм и минимализм, доминирующие в искусстве предшествующего периода, – как нео-поп / постпоп. Поклонник Сальвадора Дали и последователь Энди Уорхола (в конце
прошлого века он создал свой
аналог уорхоловского «завода» в
Сохо), Кунс в начале творческой
карьеры пробовал свои силы в
жанре концептуальной скульптуры и прославился работой «Три
мяча 50/50 Бак» (1985).
Еще большая слава пришла к
нему в начале 1990-х после создания скульптурной серии «Сделано
на небесах», в которой синтезированы китч и откровенная эротика.
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Скульптура «Щенок» (1992) –
высотой 13 метров, декорированная
цветами, – стала новым триумфом
Кунса на выставке в Германии. После демонтажа (1995) ее переместили в Музей современного искусства
в Sydney Harbour, а через два года
она была куплена Фондом Соломона Р. Гуггенхайма и установлена на
террасе Музее Гуггенхайма в Бильбао.
Ретроспектива Кунса в Центре
Жоржа Помпиду включала работы
из серий «Сделано на небесах», Banality и Celebration. Из нового – скульптуры, выполненные в традиционной для Кунса технике (металл, отполированный и выкрашенный), воспроизводящие античные образцы.
В тот же день у нас появилась возможность посетить еще одну ретроспективную выставку – работ
Жан-Поля Готье, правда, отстояв двухчасовую очередь под проливным дождем. Впрочем, впечатление
от выставки – как от работ самого «enfant terrible of
fashion», так и от того, как блистательно был организован этот показ искусства моды, – примирило нас
с неудобствами. И заставило задуматься о том, что,
видимо, индивидуальность и в самом деле покидает,
– вероятно, на время, – сферу современного изобразительного искусства, перемещаясь в искусство высокой моды.

© Pierre et Gilles
© Rmn – Grand Palais, Paris 2015
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Судя по обилию посетителей в залах Grand Palais, Galeries Nationales, можно
предположить, что зрители в большинстве своем по-прежнему отдают предпочтение творческой индивидуальности, пусть и проявляющей себя в сфере,
находящейся за пределами традиционного (изобразительного) Искусства.
Знакомству с современными тенденциями предшествовала поездка в
Барбизон, который по праву можно
считать колыбелью французского
реалистического пейзажа. В Муниципальном музее бережно хранят
не только работы мастеров барбизонской школы, но интерьеры гостиницы Auberge Ganne, где останавливались художники, с сохранившимися на стенах фрагментами
живописи и рисунка. В музее было
по-провинциальному немноголюдно, но сама атмосфера этого оазиса
традиционной ныне живописи располагала к неторопливой прогулке и по
тесным комнаткам музея и по улицам маленького города, где всё – история...

Критика. Библиография

М.Д. Яндиева, В. Умнягин, иерей

Книжная серия «Воспоминания соловецких
узников (1923–1939)».
Том третий1
Третий том книжной серии «Воспоминания
соловецких узников (1923–1939)» включает в
себя мемуары заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, отбывавших наказание
в 1925–1930 гг. В него входят научные статьи
и библиографические списки по истории гонений на Русскую Православную Церковь и
визиту М. Горького на Соловки, а также справочные материалы и указатели. В качестве научных рецензентов третьего тома книжной серии выступили доктор филологических наук ведущий научный сотрудник
Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Е.Г. Сойни, доктор
геолого-минералогических наук профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, академик РАЕН П.В. Флоренский, кандидат филологических наук, руководитель историко-просветительского общества «Ингушский мемориал»
М.Д. Яндиева. Книга ориентирована на самый широкий круг читателей и
специалистов, интересующихся новейшей историей России.
Работа над книжной серией началась летом 2010 г. Ее дебютный выпуск
увидел свет спустя три года и был приурочен к 90-летию организации Соловецкого лагеря особого назначения. Тогда были опубликованы воспоминания заключенных, которые отбывали наказание в первые четыре года существования СЛОНа. Среди них представители различных политических партий, сословий и этноконфессиональных групп (Д.М. Бацер, Ю.Д. Бессонов,
И.А. Ермолаев, А. Клингер, М. Леонардович, С.А. Мальсагов, Е.Л. Олицкая,
Воспоминания соловецких узников. 1925–1930 / [Отв. ред.: иерей Вячеслав Умнягин]. [Соловки] : Издание Соловецкого монастыря, 2015. 560 c.: ил. ISBN 978-5-91942-035-4; ИС РПЦ
МП Р15-507-0413
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В.О. Рубинштейн, Б.М. Сапир, Б.Л. Седерхольм, священник Павел Чехранов,
А. Шауфельбергер, Б.Н. Ширяев, Эсер).
Вторая книга вышла летом 2014 г. и отразила соловецкие реалии 1925–1928 гг.
Отличительной особенностью сборника стала новизна публикуемых источников,
которые, за редким исключением, не печатались в России (И.В. Зайцев, С. Курейши, протопресвитер Михаил Польский, Иван Савин, Б.Л. Солоневич).
Что касается третьего тома, то некоторые его участники, например,
Н.П. Анциферов и О.В. Волков, являются знаковыми фигурами для отечественной культуры и не нуждаются в отдельном представлении. Тексты архимандрита Феодосия (Алмазова) и О.В. Второй-Яфы издавались в нашей
стране, но вряд ли известны массовому читателю. Что касается повести
Г.А. Андреева, статей И.М. Андреевского, В.Н.И. и А.Р. Грубе, которые публиковались в эмигрантской периодике, то ранее в своей полноте они были
доступны лишь узкому кругу специалистов.
Совокупность представленных материалов позволяет современному читателю составить представление об эпохе и найти общие, во многом схожие
тенденции в оценке социальной действительности тех лет, со стороны мало
похожих и чаще всего незнакомых между собой людей.
Привлечение к работе над изданием в качестве рецензентов и авторов
вступительных статей представителей различных гуманитарных дисциплин
и академических центров обеспечивает научную обоснованность и историческую достоверность издательского проекта.
Третий том открывает статья «Русская Православная Церковь при богоборческой власти в довоенные годы» доктора церковной истории, кандидата
исторических наук иерея Александра Мазырина (ПСТГУ), который указывает на основные причины, этапы и последствия религиозных гонений в
первые десятилетия Советской власти.
Другая тематическая публикация «Соловецкие лагеря в истории гонений
на Русскую Православную Церковь (1923–1927)», подготовленная ведущим
специалистом Соловецкого музея-заповедника А.П. Яковлевой, рассказывает о представителях православного духовенства, отбывавших наказание на
Соловках, уточняя и дополняя свидетельства мемуаристов, часто страдающие неточностями и недоговоренностями.
В очерке «Взгляды Максима Горького на Соловецкий лагерь в контексте
идейных исканий писателя» кандидата филологических наук Е.А. Певак
(МГУ), проанализировано отношение советского классика к яркому символу
большевизма в свете философской проблематики российского общества конца XIX – начала ХХ в.
Мемуарную часть сборника начинает заметка «Соловецкий концлагерь
(со слов очевидца)», которая была напечатана в одном из выпусков парижского «Возрождения» за сентябрь 1925 г. Кандидат физико-математических
наук, руководитель паломнической службы Соловецкого монастыря монахиня Никона (Осипенко), анализируя этот источник, приходит к выводу о
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том, что сам автор заключенным не был и рассказывает об особенностях
жизни и взаимоотношениях разных категорий соловчан со слов очевидца.
О том же, правда уже как реальный участник событий, повествует и архимандрит Феодосий (Алмазов). Его мемуары предваряет биографическая
справка старшего научного сотрудника Отдела новейшей истории ПСТГУ
Н.А. Кривошеевой и развернутая рецензия «Воспоминания архимандрита
Феодосия (Алмазова) в церковно-историческом контексте» доктора культурологии М.М. Лоевской (МГУ), которая раскрывает особенности произведения этого священнослужителя.
Продолжает книгу статья кандидата филологических наук М.Е. Бабичевой (РГБ) «Трудные дороги советского з/к (жизненный и творческий путь
Г.А. Андреева)», который вслед за архимандритом Феодосием (Алмазовым),
в своей повести «Соловецкие острова» описывает события лагерной жизни
1927–1929 гг.
Далее вниманию читателя предлагаются газетные публикации латышского
матроса Александра Робертовича Грубе: «Записки человека с “того света”» и
«Секирка», которые увидели свет в нью-йоркском «Новом русском слове» и
белградском «Царском вестнике» и, помимо прочего, содержат важные уточняющие сведения по истории штрафного отделения на Секирной горе.
Следующее предисловие принадлежит перу М.С. Волковой, которая
сопоставляет собственное, полученное еще в детстве восприятие Соловков с тем, что ей пришлось узнать об этом месте из рассказов своего мужа
О.В. Волкова. В настоящее издание вошла глава «В Ноевом ковчеге» из книги «Погружение во тьму», в которой писатель повествует о своем первом
пребывании на «гибельных островах» в 1928–1929 гг.
Статья «Андреевский, Соловецкий, Андреев и снова Андреевский: жизненный путь и вклад в русское духовное возрождение профессора Ивана
Михайловича Андреевского» кандидата теологии, благочинного Соловецкого монастыря архимандрита Ианнуария (Недачина) предваряет девять публикаций А.М. Андреевского. В тексте очерчен жизненный путь деятеля катакомбной церкви и дается богословский анализ его творческого наследия.
Последними идут воспоминания Н.П. Анциферова, о трагической судьбе
которого рассказывает доктор филологических наук Д.С. Московская (ИМЛИ
РАН), и О.В. Второвой-Яфы, ее перу принадлежат повести «Авгуровы острова» и «Мать Вероника», известные по публикации П.Г. Проценко. Его же вступление предваряет и настоящее переиздание этих произведений.
Завершают книгу тематические указатели и два библиографических списка: «Церковь в СЛОНе», «Максим Горький и его визит на Соловки», подготовленные кандидатом исторических наук М.А. Смирновой (СГМУ).
Сохраняя общие черты и эдиционный подход книжной серии, третий том
имеет свои специфические особенности.
Во-первых, большинство из вошедших в него мемуаров были написаны
спустя годы после освобождения и являются не только документальными
свидетельствами очевидцев, стремящихся по «горячим следам» привлечь
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внимание к творящимся в лагере беззакониям, что было характерно для текстов довоенного периода, но и попыткой художественного осмысления жизни в неволе. В немалой степени этому способствует и то, что значительная
часть мемуаристов является состоявшимися литераторами, воспитанными в
лучших традициях русской словесности.
Во-вторых, почти половина авторов была арестована за свои религиозные
убеждения, поэтому неудивительно, что в их книгах прослеживается глубокое
осознание «духовного смысла и назначения страдания» (Д.С. Московская).
Во многих произведениях наблюдается тесное взаимопроникновение автобиографического, мемуарного, строго документального начала и художественного, эмоционально-психологического, лирического подхода, что приводит к появлению необычайной глубины, полифоничности и многомерности повествования.
Большой удачей можно считать публикацию очерков И.М. Андреевского,
дающих целостное представление о большевизме как феномене клинической
психопатии социально-этического и морального плана. «Дошаламовский»
бескомпромиссный приговор системе с «постреволюционным неврозом»
(таков экспертный диагноз профессионального психиатра) безжалостен и
точен. Согласно Андреевскому, система, в которой «процент психопатированных личностей среди начальства оказался выше, чем среди квалифицированных тягчайших преступников-убийц», безусловно, обречена…
Вместе с тем автор создает пронзительные, «кафкианские», образы человеческого страдания в каждодневной лагерной жизни и не-жизни, примером чего, например, является «камера адамов»: психологически убедительно описан запредельный ужас от созерцания «белых шевелящихся червей
в банке», голых людей, пытаемых холодом. Подобная метафора почти дословно повторяется в очерке А.Р. Грубе, который пишет про «копошащихся
серым чудищем» людей, вынужденных для сохранения тепла ложиться в
несколько слоев вместе с окоченевшими от холода мертвецами.
Однако не страдания становятся лейтмотивом вошедших в сборник произведений. Они скорее фон, оттеняющий положительные моменты внутренней жизни, которые прослеживаются в трепетной связи с волнующей природой Севера и проявлениями культуры, а главное, во взаимодействии человеческих сердец, способных вместить боль другого человека.
Героев воспоминаний можно разделить на два типа: униженных, уничтожаемых духовно и физически, и возвышающихся, переходящих «на новый
интеллектуальный и духовно-нравственный уровень» (архимандрит Ианнуарий (Недачин)).
Вдохновляющие самих мемуаристов примеры страдания за нравственные
и религиозные идеалы имеют большое духовно-воспитательное значение
для несколько растерянных современников, которым будут полезны живые
свидетельства «о возможности духовного воскресения на кругах ада, создаваемого падшей природой человека» (П.Г. Проценко).
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В их ряду особенно выделяется своеобразное крещендо внутреннего восхождения через преодоление внешних скорбей, которое детально описано в
повести «Мать Вероника». Героиня произведения обладает подлинно христианской любовью. Утешающая душу и врачующая тело, умиротворенная,
кроткая, милостивая ко всем сирым и убогим, чистая сердцем монахиня становится своеобразным символом страдающей и воскресающей России.
Воспоминания соловецких узников – это честные и искренние размышления о народе и истории страны, о путях выхода из нравственно-духовного, а
не только социально-экономического кризиса, путем самоотречения и бескорыстного подвига веры.
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