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ɁɚɩɚɞɧɨɆɚɤɟɞɨɧɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȽɪɟɰɢɢ Ƚɪɟɰɢɹ ɆɚɪɢɹɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚɄɚɥɟɧɱɭɤ
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Ɇɟɮɨɞɢɹɜɋɤɨɩɶɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ Ⱦɠɟɣɉɚɞɠɟɬɞɨɤɬɮɢɥɨɥɧɚɭɤɩɪɨɮɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɄɚɥɢɮɨɪɧɢɢɋɚɧɬɚɄɪɭɡ ɋɒȺ ȿɥɟɧɚɋɬɟɪɶɺɩɭɥɭɩɪɨɮɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣȺɮɢɧɫɤɢɣ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɄɚɩɨɞɢɫɬɪɢɢ Ƚɪɟɰɢɹ
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Статьи

Л.Ю. Уварова

Поэтические формулы с кратким причастием в языке немецкой поэзии
Аннотация: Атрибутивные словосочетания «краткое прилагательное /
причастие + существительное», например ʻein ewig Lobgedichtʼ (Gellert), ʻmein
glühend Herzʼ (Griphius), ʻein herrlich Losʼ (Goethe), в немецком языке представляют собой явление, которое не может быть достаточно точно определено с
точки зрения синтаксиса современного немецкого языка, поскольку, с одной
стороны, нельзя отрицать наличия атрибутивных отношений между прилагательным / причастием и существительным в рамках словосочетания; с другой – отсутствие падежной флексии прилагательного / причастия делает характер связи внутри словосочетания не вполне понятным.
В статье рассматриваются грамматические, семантические и стилистические особенности употребления обобщающих поэтических формул, одним из компонентов которых является отглагольная форма – причастие настоящего времени, намечаются подходы к установлению причин сохранения такого рода словосочетаний как одного из характерных выразительных
средств образности в языке немецкой поэзии. Анализ использования атрибутивных словосочетаний данной структуры в поэтических произведениях
немецких поэтов XVII–XIX веков показал, что причины этого явления следует искать в употреблении, характерном для предшествующих этапов развития немецкого языка. Не в последнюю очередь они обусловлены развитием и закреплением в языке общей категории признака, отвлеченного от конкретного предмета, обладающего значительной степенью абстракции. Зачастую именно это абстрактное значение признака реализуется в исследуемых
словосочетаниях, воспринимаемых в целом как некое поэтическое обобщение, универсальная поэтическая формула, метафорическое высказывание.
Ключевые слова: язык поэзии, атрибутивные словосочетания, типы синтаксической связи, традиционные эпитеты, признак действия, общая категория признака, поэтические формулы, универсальный многомерный смысл,
метафорическое обобщение
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Abstract: The attributive phrases, as «short adjective / participle + noun», for example ʻein ewig Lobgedichtʼ (Gellert), ʻmein glühend Herzʼ (Griphius), ʻein herrlich
Losʼ (Goethe), can not be accurately determined from the viewpoint of the modern
German syntax, because on the one hand, we can see in these phrases the attributive
relations between adjective / participle and noun; on the other hand, the lack of inf exions of adjective / participle making nature of the relationship within the phrase
are not quite clear.
This article discusses grammatical, semantic and stylistic features of the use of
the generalizing poetic formulas, one component of which is a verbal form – present
participle; explains the causes of the conservation of such phrases as characteristic
means of expression of imagery of German poetry. Analysis of the use of these attributive word-combinations in the poetic works of German poets XVII–XIX centuries
showed that the causes of such using of these structures must be sought in the previous stages of development of the German language. Not in the last turn, it was due to
the development and the reinforcement in the language the general category of adjective feature, which was detached from the specif c subject and received a considerable degree of abstraction. Often this abstract sense of the feature is implemented in
the studied phrases, perceived usually like a poetic generalization, universal poetic
formula, metaphoric phrases.
Key words: the language of poetry, attributive phrases, types of syntactic context, traditional epithets, feature of action, the general category of feature, poetic
formulas, universal multi meaning, metaphorical generalization

При анализе употребления атрибутивных словосочетаний структуры
«краткое прилагательное (причастие) + существительное» в поэтических
текстах XVII–XIX вв. бросается в глаза, что немалую долю от общего числа
словосочетаний такой структуры составляют такие, где в качестве определения используется причастие, не имеющее падежной флексии. Эти факты
обойдены молчанием в лингвистической литературе, хотя и подтверждаются весьма красноречивыми статистическими показателями, что само по себе
не может быть случайным.
Статистическое исследование показало, что в собранном языковом материале около четверти отмеченных случаев использования атрибутивных
словосочетаний исследуемой структуры приходится на словосочетания с
кратким причастием (большинство последних составляют причастия настоящего времени – Partizip I). Достаточно широкая выборка показывает,
что краткое причастие в качестве препозитивного определения использовалось практически всеми немецкими поэтами XVII–XIX вв., стихи которых
анализировались. Логично предположить, что именно в этом направлении,
т. е. с учетом значения и особенностей употребления одного из компонентов словосочетания, выраженного отглагольной формой, могут быть намечены новые подходы к установлению причин сохранения и использования
атрибутивных сочетаний с кратким прилагательным и причастием в языке
немецкой поэзии исследуемого периода.
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Общепринятым считается отнесение причастия (с точки зрения принадлежности к частям речи) к формам глагола. Однако употребление причастия
в сфере прилагательного – явление весьма распространенное и вполне привычное. Грамматисты немецкого языка по-разному трактуют такую «неверность» причастия своей части речи (глаголу). В грамматике Дудена, скажем,
отмечается лишь участие причастия в сфере употребления прилагательного [Duden 1984: 234].
В. Шмидт подчеркивает совпадение многих синтаксических функций причастия и прилагательного: «die Partizipien können in vielen Fällen das Adjektiv syntaktisch vertreten – das erwachende Misstrauen; die erleuchteten Fenster; die Fenster sind
erleuchtet; sie spricht gequält...». Следовательно, причастие, по мнению Шмидта,
занимает промежуточное положение между частями речи «глагол» и «прилагательное»; являясь изначально отглагольной формой, оно все более сближается со
сферой функционирования прилагательного [Schmidt 1983: 240–241].
Г. Бринкман склонен видеть в причастии настоящего времени скорее прилагательное, чем неличную форму глагола, обозначая причастие настоящего
времени как «Adjektiv» и «Attribution» [Brinkmann 1962: 267–268].
А.Н. Шомин относит причастие в систему глагола как форму слова, выделяя особо случаи адъективизации причастий, т. е. полного перехода в разряд прилагательных, что происходит нередко благодаря их образному употреблению (например: brennende Frage, verschlossenes Gesicht). В этих случаях предлагается различать омонимичные формы прилагательного и причастия [Шомин 1969: 142, 272].
Среди отмечаемых германистами признаков причастия, свидетельствующих о его близости прилагательному (таких как: способность образовывать
степени сравнения, образовывать сложные слова по типу сложных прилагательных, согласовываться с определяемым существительным) особенно важным для настоящего исследования представляется следующее свойство причастий настоящего времени: «verbal gedachte Inhalte als Attribute in den substantivischen Bereich hinüberzuführen, vgl. eine beglückende Nachricht – eine
Nachricht, die beglückt» [Schmidt 1983: 241]. Эта способность причастия настоящего времени относить, переводить некие значения, мыслимые как действия, в группу существительного, вступая с последним в определительные
отношения, отчетливо проявляется в ряде исследуемых словосочетаний, использованных в стихотворном тексте, например:
Da glühen Blicke
Mir immerfort
Erregend Liedchen,
Erheiternd Wort;
Ein immer offen
Ein Blütenherz,
Im Ernste freundlich
Und rein im Scherz.
		
(Goethe, «Frühling übers Jahr»)
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Nein, deine Huld, o Gott! ist allzu offenbar,
Die ganze Schöpfung legt dein liebend Wesen dar...

		

(Haller ,«Über den Ursprung des Übels»)

Сущность признака, выраженного причастием настоящего времени и характеризующего существительное, заключается в назывании, обозначении
действия, совершаемого лицом или предметом, обозначаемым данным существительным. Действие становится признаком субъекта (предмета или
лица) ср.: erregend Liedchen – ein Liedchen, das erregt; erheiternd Wort – ein
Wort, das erheitert; dein liebend Wesen – dein Wesen, das liebt.
Краткое причастие настоящего времени, относясь к существительному
и называя его признак (формальным показателем закрепления причастия в
группе существительного, принадлежности к атрибутивному словосочетанию являются стоящие перед причастием неопределенный артикль или притяжательное местоимение), тем не менее явно сохраняет свою соотнесенность с глаголом. Общее значение действия, совершаемого лицом или предметом, в этих случаях как бы превалирует над общим значением признака,
качества.
Другими словами, атрибутивное словосочетание с кратким причастием
настоящего времени воспринимается не как выделенное, характерное качество предмета, не тем более как обобщенная качественная характеристика,
имеющая некое отвлеченное от данного предмета, лица значение, а прежде
всего как обозначение, называние действия, совершаемого данным предметом, лицом в данный момент наряду с действием, обозначенным в данном
предложении сказуемым:
Mein Mädchen ward mir ungetreu,
Das machte mich zum Freudenhasser;
Da lief ich an ein fließend Wasser,
Das Wasser lief vor mir vorbei.
		
(Goethe, «Rettung»)
Durch die Heiden, durch die Weiden ging ein wandernd Herdgetön
Ewig jung ist nur die Sonne, sie allein ist immer schön.
		
(Meyer, «Ewig jung ist nur die Sonne»)

Очевидно, что соотнесенность краткого причастия со сказуемым не менее ощутима, чем его связь с определяемым существительным. Кроме того,
в данных примерах семантические отношения между кратким причастием
и существительным не могут быть признаны как характерные именно для
поэтического определения и определяемого им предмета (лица), т. е. речь
не идет об эмоциональном или метафорическом употреблении эпитета. Мы
имеем здесь дело скорее со стилистически нейтральным обозначением, называнием признака, характеризующего предмет не как таковой, а как обладающий этим признаком именно сейчас, в данное время, пока совершается
соответствующее действие.
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Der Ochsen schwerer Schritt führt ihre Winterspiele,
Und ein froh lockend Lied begleitet ihre Reise.
(Haller, «Die Alpen»)
Und rings durch die Stadt verbreitet
Sich ein tosend Stahlgeklirr;
Näher, immer näher streitet
Her der Stimmen Kampfgewirr.
(Brentano, «Apo und Meliore»)
Sie schleicht zurück und drückt, so fest sie kann,
Ihr lauschend Ohr an eine Ritze...
(Wieland, «Oberon»)

Значение причастия настоящего времени как отглагольной формы подкрепляется в предложении значением глагола-сказуемого. Тем самым временной признак причастия отчетливо обозначен. Как показывают приведенные примеры, лексическое значение основ причастия и глагола, выступающего в предложении в качестве сказуемого, сопоставимы в том смысле, что
действия, обозначенные во времени и выражаемые причастием и глаголомсказуемым, могут быть рассмотрены как протекающие одновременно, параллельно, как дополняющие друг друга: ein froh lockend Lied begleitet ihre
Reise – ein Lied begleitet sie und lockt froh (begleitet sie, indem es froh lockt;
begleitet sie froh lockend – радостно, призывно звуча, песня сопровождает
их в пути).
Последняя конструкция, пожалуй, точнее всего передает соотнесенность
действий в изначальном варианте, (т. е. в стихотворных строках, где употреблено атрибутивное словосочетание с кратким причастием), поскольку
и в ней используется причастие настоящего времени, на этот раз в функции обстоятельства, характеризующего, уточняющего действие, обозначенное глаголом-сказуемым.
Не вызывает сомнения, что причастие настоящего времени, являясь одной
из форм глагола, причем неличной формой, как это признается грамматистами, по природе своей тяготеет к группе глагола. Употребление причастия настоящего времени в качестве обстоятельства, уточняющего, дополняющего
действие, выражаемое сказуемым, – языковая реальность, соответствующая
норме современного немецкого языка.
Под этим углом зрения говорить о краткой, несклоняемой форме причастия, а тем более как о форме, лишенной падежной флексии, не совсем логично, поскольку, как отмечалось, переход причастия из части речи «глагол»
в часть речи «прилагательное» не есть свершившийся факт, а потому «уподобление» прилагательному, замещение его в ряде функции (в том числе в
функции согласованного определения) – явление вторичное.
Общей особенностью всех неличных форм глагола, как подчеркивают исследователи германских языков, является наличие у них как именных, так и
глагольных свойств, что проявляется в семантико-морфологическом и син14

таксическом планах: в большей или меньшей легкости перехода в другие
грамматические классы, в использовании морфологического варьирования как средства синтаксической связи (согласования, управления) и т. д.
[Историко-типологическая морфология 1979: 143–144].
Из сказанного следует, что причастие настоящего времени вполне естественно может быть воспринято именно как признак действия (или во всяком случае как признак, соотнесенный с действием). С этой точки зрения
его формальное «несогласование» с субъектом действия внутри атрибутивного словосочетания не так резко «диссонирует» с нормативным употреблением препозитивного определения. (Препозитивное определение без падежной флексии воспринимается в современном немецком языке как нарушение нормы прежде всего для прилагательного, которое в данной функции и
позиции должно согласоваться с существительным, т. е. склоняться.)
Представляется, что в качестве одной из причин сохранения в стихотворных произведениях атрибутивных словосочетаний структуры «краткое причастие + существительное» может быть названа свойственная причастию
настоящего времени способность к обозначению действия либо признака
действия, протяженного во времени, лежащая в природе отглагольной формы. В такого рода словосочетаниях синтаксическая связь существительного и краткого причастия ослабляется, позволяя в большей степени относить
действие-признак к группе сказуемого.
Hat sie, von mir auch so durch den Fluss zu f iehen
Gelehrt, dass spritzend Wasser den Blick mir traf,
Von selbst nicht in dem See einst halbe
Kreise gemacht, mit des Rehes Ansprung?
(Klopstock, «Unterricht»)

А.И. Смирницкий выделял «более тесные и менее тесные» типы синтаксической связи, называя атрибутивную связь «наименее живой, но более прочной». Ослабление атрибутивной связи между существительным и кратким
причастием (что обусловлено не в последнюю очередь отсутствием формального согласования, а нередко и отсутствием артикля) можно, видимо, считать
определенным шагом к «менее тесной», чем атрибутивная, – «дополнительной, или комплетивной связи» [Смирницкий 1957: 173–175].
Die falben Wolken glühn von blitzendem Rubine,
Und brennend Gold bedeckt das Feld.
(Haller, «Morgengedanken»)

Отсутствие артикля, цементирующего единство атрибутивного словосочетания, позволяет рассматривать признак, содержащий действие (spritzend,
brennend), в отрыве от существительного (Wasser, Gold), относя его к глаголу (fliehen, bedeckt). Однако сам факт наличия в этих предложениях атрибутивного словосочетания не может быть поставлен под сомнение, поскольку синтаксическая функция причастия I определена здесь самой структурой предложения: в первом случае причастие входит в состав придаточного
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предложения, где его функция может быть понята только как функция определения в составе атрибутивного словосочетания с существительным, во
втором – определяется порядком слов, синтаксической позицией причастия.
В связи со значением причастия, обозначающего действие как признак, соотнесенный во времени с действием, выражаемым в предложении сказуемым
(глаголом), представляется небезынтересным высказанное В.В. Виноградовым положение о том, что краткие прилагательные в русском языке обозначают «качественное состояние, протекающее или возникающее во времени,
полные – признак, мыслимый вне времени» [Виноградов 1972: 214].
Что касается языка немецкой поэзии, то такое утверждение может быть
признано верным лишь по отношению к описанным выше случаям употребления краткой формы причастия в составе атрибутивных словосочетаний с
существительным. Речь идет лишь о тех случаях, когда употребление краткого причастия в группе существительного обусловлено в большей степени
его (причастия) «глагольными» свойствами, т. е. на первый план выступает
способность причастия как отглагольной формы обозначать признак, существующий во времени. При этом, как было показано, характеризуется даже
не столько субъект действия, сколько уточняется действие (основное), называемое в предложении, стихотворной строфе.
Примером подобного употребления краткого причастия с четко выраженным временным признаком могут служить также следующие стихотворные
строки:
Wann Phöbus weicht, weicht doch die Klarheit nicht:
Die Nacht wird Tag vom Leuchten wilder Flammen.
Den Himmel färbt ein wallend Purpurlicht;
Von Dächern schmilzt ein Kupferf uss zusammen.
(E. Kleist, «Sehnsucht nach Ruhe»)

Однако, как показывает исследуемый материал, далеко не всегда временное значение причастия, его соотнесенность с действием, называемым в
предложении, являются определяющими значение атрибутивных словосочетаний с кратким причастием. Напротив, в большом количестве случаев
причастие настоящего времени, определяя существительное внутри атрибутивного словосочетания, совершенно утрачивает временной признак, создавая качественную характеристику существительного, имеющую значение
устойчивого признака, присущего данному предмету, явлению, нередко может пониматься как традиционный эпитет в языке немецкой поэзии. Ср., например:
Da kam ein Heiland, ein Befreier,
Ein Menschensohn, voll Lieb und Macht,
Und hat ein allbelebend Feuer
In unserm Innern angefacht.
(Novalis, «Geistliche Gedichte»)
Solang er glaubt, dass dem ird’schen Verstand
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Die Wahrheit je wird erscheinen
Ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand,
Wir können nur raten und meinen.
		
Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort,
		
Doch der freie wandelt im Sturme fort.
(Schiller, «Die Worte des Wahns»)

В первом из приведенных примеров животворящий огонь, вселяемый в
людские души Спасителем мира (ein allbelebend Feuer), – емкий и достаточно традиционный для религиозного сознания образ, создаваемый атрибутивным словосочетанием структуры «краткое причастие + существительное»,
имеющий значение вечного, непреходящего источника света, жизни, радости.
Атрибутивное словосочетание ein tönend Wort понимается нами как выражающее некий обобщенный смысл: всякое звучащее слово, материальное
воплощение мысли – оковы, для свободно парящего духа.
В атрибутивных словосочетаниях структуры «краткое причастие + существительное», используемых в поэтических текстах XVII–XIX вв., нередко не только «затемняется» или даже утрачивается временной признак краткого причастия, но и сама соотнесенность его со значением действия, изначально присущим причастию как глагольной форме. Переосмысляются семантические отношения между определяемым и определителем, что становится основой для возникновения метафорического образа, например:
Jetzt stand der Mensch und wies den Sternen
Das königliche Angesicht,
Schon dankte nach erhabnen Fernen
Sein sprechend Aug dem Sonnenlicht.

		

(Schiller, «Die Künstler»)

...Am Hofe soll das Ja oft Nein
Und Nein ein wuchernd Jawort sein.

		

(Hagedorn, «Ja und Nein»)

Der Geiz erniedrigt unser Herz,
Erstickt die edlern Triebe.
Die Liebe für ein schimmernd Erz
Verdrängt der Tugend Liebe...
Und machet, der Vernunft zum Spott,
Ein elend Gold zu deinem Gott.

		
(Gellert, «Wider den Geiz»)
Метафоричной может быть ситуация в целом, создаваемая с помощью
атрибутивного словосочетания с кратким причастием. Примером могут служить строки из драмы Готшеда, где такого рода словосочетание приобретает символическое звучание:
Pharnaces: Ich folge gern ins Feld. Die Götter sollen zeugen,
Dass Caesar oder ich ein sterbend Haupt soll neigen.
		
(Gottsched, «Cato»)
17

Подобное использование атрибутивных словосочетаний структуры «краткое причастие + существительное» может быть отнесено к случаям собственно поэтического употребления, когда обобщающий характер, метафоричность
создаваемого образа, облеченного в поэтическую формулу, отвечают идейным
и эстетическим задачам автора стихотворных строк.
В этих случаях едва ли может идти речь о временном признаке краткого
причастия. Как представляется, смысловая соотнесенность причастия настоящего времени со значением действия и тем самым его способность выступать в качестве обстоятельства действия, обозначенного сказуемым, здесь также выражены крайне слабо. Кроме того, здесь безусловно угадывается образный смысл определительных причастий lockend – манящий, притягательный
(о растении), racheglühend – пылающее жаждой мести (о сердце), ср.:
...Die Wälder, wo ich gern den öden Pfad verwirrte,
Und oft ein lockend Kraut vergnügt in Unschuld brach...
(Haller, «Antwort an Herrn Bodmer»)
...Schon lange dürft’ ich nach der Lust,
Mein racheglühend Herz in deinem Blut zu fühlen.
(Wieland, «Oberon»)

Думается, что такого рода употребление причастия настоящего времени в
составе атрибутивных словосочетаний может быть истолковано как совпадающее с функцией прилагательного (эпитета) перед определяемым существительным, а отсутствие падежной флексии у причастия и, в конечном счете, причины сохранения атрибутивных групп с кратким причастием в поэзии сводятся,
видимо, к тем же факторам, которые обусловливают употребление несклоняемой формы прилагательного в группе существительного в поэтическом тексте.
То, что краткая форма прилагательного в составе атрибутивного словосочетания перед существительным не имеет значения признака, ограниченного во времени, как это справедливо отмечалось В.В. Виноградовым по отношению к русскому языку, с большой наглядностью показывают случаи собственно поэтического употребления исследуемых словосочетаний.
Как раз напротив, обобщающий, универсальный характер поэтических
формул возникает благодаря тому, что признак, обозначаемый кратким прилагательным или причастием мыслится вне времени, как бы сам по себе,
оторванный от конкретного предмета, отвлеченный, почти овеществленный.
Например:
Der Dichter las ein frostig Trauerspiel,
Das, wo nicht seinem Wirt, doch ihm sehr wohl gef el.
(Gellert, «Das Gespenst»)
Ich weiß es wohl, kein klagend Wort
Wird über deine Lippen gehen;
Doch, was so sanft dein Mund verschweigt,
Muss deine blasse Hand gestehen.
(Storm, «Frauenhand»)
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Как известно, краткое прилагательное по своему внешнему оформлению
совпадает с наречием, что может рассматриваться как омонимия грамматических форм, принадлежащих разным частям речи. Однако следует отметить, что исторически развитие наречия шло в тесной связи с прилагательным. Наречная форма, образовавшаяся в древневерхненемецком путем присоединения к основе прилагательного суффикса -о, в новый период развития языка сливается с краткой (сильной, принадлежавшей к местоименному склонению) формой прилагательного, которая могла обозначать, о чем
уже говорилось, качество, признак в чистом виде, оторванное от конкретного предмета или явления.
Как отмечают историки немецкого языка, это приводит «к складыванию
общей категории признака, которая в зависимости от конкретных условий
употребления ее в речи могла выступать как признак предмета (определение) или как признак действия (обстоятельство)» [Филичева 1959: 246].
Данное положение хорошо согласуется с тезисом, выдвинутым еще А.А. Потебней, о способности краткой формы прилагательного выражать некое свойство, качество предмета само по себе как неовеществленное, доведенное до абстракции [Потебня 1899: 99–100].
«Отголоски» такого употребления прилагательного-наречия, когда отнесение признака к действию или предмету одинаково возможно, мы находим
в поэтических строках не только XVII, но и позднее в XVIII и XIX вх. Например:
Die Schrift die ist die Salb auf des Gemütes Wunden;
Die Schrift die ist die Bucht, drinn ewig Heil wird funden.
(Logau, «Die heilige Schrift»)
Die mit Tränen Samen streuen
Werden fröhlich Korn abmähen.
(Opitz, «Trost-Lied»)
Dem Fürsten dünkt, er hab’ in seiner Lebenszeit
Nie so vergnüglich Mahl gehalten.
(Wieland, «Oberon»)
Nathan: Und er liebt dich und tut
Für dich und deinesgleichen stündlich Wunder.
(Lessing, «Nathan der Weise»)
Jenseits dem Kozytus wollt ich schweben,
Und empfange sklavisch Tod und Leben,
Leben, Tod von einem Augenspiel.
(Schiller, «Vorwurf»)

Отсутствие артикля у существительного, определяемого кратким прилагательным (если здесь действительно можно говорить об определении предмета), а также наличие семантической связи между прилагательным-наречием и
глаголом, позволяют рассматривать признак, обозначаемый кратким прилагательным и как обстоятельство.
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Ich hätte mit mehr Ruhm die Faust an Pf ug geschlagen
Und dieses Feld gebaut, das mich umsonst getragen.
Ja, vor der fremden Tür ein schimmelnd Brot begehrt,
Als hier mit Zeit und Gut die einig Ehr verzehrt.
(Gryphius, «Unglücklich Verliebte»)

Показательно, что в процитированных стихотворных строках Грифиуса
ein schimmelnd Brot – собственно не хлеб, покрывающийся плесенью (ср.:
ein schimmelndes Brot имело бы более конкретное, вещественное значение),
а одна из емких образных характеристик крайне бедственного положения
человека, скитающегося на чужбине, лишенного возможности честным трудом добывать свой кусок хлеба.
Универсальной, достигающей уровня метафорического обобщения может стать сама ситуация, созданию которой не в последнюю очередь способствует употребление обобщающих поэтических формул структуры «краткое
причастие + существительное», где «мобильность» признака усиливает образный смысл и многомерность, семантическую неоднозначность поэтического высказывания:
Wie sicher lebt der Mensch, der Staub!
Sein Leben ist ein fallend Laub;
Und dennoch schmeichelt er sich gern,
Der Tag des Todes sei noch fern.
(Gellert, «Betrachtung des Todes»)
Noch klopft von Todesangst umfangen
Sein stockend Herz, er starrt in Tageslicht
Hinaus, und kalter Schweiß liegt auf den bleichen Wangen.
(Wieland, «Oberon»)

Представляется, причины сохранения в языке немецкой поэзии атрибутивных словосочетаний с кратким прилагательным и причастием следует искать
в употреблении, характерном для предшествующих этапов развития немецкого языка и нашедшем отражение в поэтических текстах XVII–XIX вв.
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О.В. Розинская

О «Дневниках военных лет» Зофьи Налковской
Аннотация: В статье анализируются дневники военных лет выдающейся
польской писательницы Зофьи Налковской. После публикации в 1970 году
они стали заметным литературным событием того времени, нашли отклик у
мирового читателя. Это не только повествование о событиях военного времени, но и непосредственное выражение личности самой писательницы.
Ключевые слова: Зофья Налковская, дневники военных лет, художественнодокументальная проза, «Молодая Польша», война, фашистская оккупация,
движение сопротивления
Abstract: The article analyzes the wartime diaries written by the prominent
Polish writer Zof a Nalkowska. The publication of «Diaries» in 1970 being a notable event in the literature of the time, found a response for readers of different
states. This is not only a narration of the war events, but also a immediate expression the of the writerʼs personality.
Key words: Zof a Nalkowska, wartime diaries, documentary prose, «Young Poland», war, the Nazi occupation, resistance movement

Литература факта, идущая в ногу со временем и отвечающая его требованиям, приобрела в наше время особое значение. Интерес к художественнодокументальной прозе представляет собой явление, получившее всемирное распространение. Внимание к жизненно достоверному материалу свидетельствует о стремлении читателя еще глубже познать окружающий мир,
узнать правду о происходящем, воссоздать точную картину прошлого.
Лучшие достижения современной документальной отечественной и зарубежной литературы традиционно связаны с темой войны.
Важным обличительным документом становятся дневники известных писателей, переживших эти годы. Авторы обращаются к поиску новых художественных средств, способных передать переживания военного времени.
Их книги превращаются в бесстрастный, лишенный вымысла и зачастую ав22

Stephanos #4(12) http://stephanos.ru

торской оценки, насыщенный фактами и цифрами рассказ, способный уже в
силу своей достоверности вызвать глубокое моральное переживание. Литература человеческого документа появилась во всех странах, испытавших на
себе ужас гитлеровской оккупации.
Темы войны, фашистской оккупации, движения сопротивления были ведущими и в польской послевоенной прозе. Наряду с произведениями, написанными с позиций активной борьбы с фашизмом и героизации подвигов борцов сопротивления, существовали и другие. Это субъективнопсихологическая документальная проза, фиксирующая внимание на
морально-этической проблематике, стремящаяся философски осмыслить
время и людей, дать этому времени свою собственную оценку. Сила непосредственного отражения жизни велика, особенно если наполнена трагическими событиями сама жизнь.
В 1970 г. в Варшаве изданы «Дневники военных лет» выдающейся польской писательницы Зофьи Налковской1. Это часть дневника, который писательница вела на протяжении всей своей жизни. В 1975 г. вышли дневники
1899–1905 гг., а в 1976 – 1909–1917 гг.2 «Дневники военных лет» – явление
совершенно особое в современной польской прозе. Писавшиеся во время
войны, но увидевшие свет спустя пятнадцать лет после смерти писательницы, они стали достоянием литературы того периода. Это не только повествование о времени оккупации, но и непосредственное выражение личности самой писательницы – личности интересной, многогранной, противоречивой.
В дневниках, которые Налковская вела с 1899 г., отражены такие периоды истории страны, как время «Молодой Польши», мировая война, период
межвоенного двадцатилетия, гитлеровская оккупация, первое десятилетие
новой, социалистической Польши. На фоне исторических событий показаны многие известные деятели науки, культуры, политики того времени. Кроме того, это автобиография замечательного писателя. По словам польского
критика Влодимежа Вуйчика, «Дневники военных лет» – «это, во-первых,
школа ее мастерства, наблюдение над жизнью, совершенствование стиля.
«Дневники» были материальной базой ее произведений. Оттуда она черпала
описание, характеристики образов, записанные «на горячую руку» диалоги или интересные высказывания. «“Дневники” – подлинная сокровищница документов, говорящих о политических, общественных, идеологических
взглядах Налковской»3. Из этой огромной рукописи Ганна Кирхнер, уже после смерти писательницы, выбрала записи, которые велись во время вой1

Имя этой писательницы недостаточно известно русскому читателю. Многие ее произведения
остались не переведенными на русский язык. Среди немногочисленных крупных работ о
творчестве Налковской, написанных в последние десятилетия, следует обратить внимание на
книгу С. Мусиенко «Творчество Зофьи Налковской» (Минск, 1989).
2
В 1980 г. изданы Дневники за 1918–1929 гг., в 1988 г. – за 1930–1939 гг. «Дневники военных
лет» – повторное издание в 1972 г. Дополненное издание дневников 1939–1944 гг. появилось
в 1996 г. В 2001 г. вышла последняя часть – 1945–1954 гг.
3
Wojcik Wł. Praca Nałkowskiej nad powieściami w świetle «Dzienników» // Pamiętnik literacki.
1967. № 2. S. 555.
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ны, и опубликовала их в 1970 г. Записи Налковской в большинстве случаев
не переработаны – в этом отличие «Дневников» от других документальных
произведений о войне.
«Дневники» открываются датой 1 сентября 1939 г. и заканчиваются 10 февраля 1945 г. Две даты – 1939 и 1945. Казалось бы, небольшой промежуток времени – всего пять лет, но в них вместилась целая эпоха. «Дневники» – это прежде всего книга о войне. Вместе с тем это глубокие философские размышления о жизни, литературе, писательском труде, истории. Это и исповедь гражданина, вместе со всеми остро переживающего народную трагедию. Многие
факты и размышления, содержащиеся в «Дневниках», вошли в послевоенные
книги Налковской – «Медальоны» (1946) и «Узлы жизни» (1948).
Дневник становится единственным спасением, в нем можно определить
свое место в мире, запечатлеть то, что стараются сгладить, затемнить. «Я хочу
задержать в памяти умирающую жизнь. Я не говорю о каких-то исторических
событиях, о жизни народов, другие займутся этим и сделают это лучше, – я
говорю об увиденной мною и понятой жизни, полностью приговоренной к
гибели»1, – пишет автор.
В тяжелые дни оккупации продолжался напряженный духовный труд писательницы. Основная тема «Дневников» – жизнь самой Налковской среди
всеобщего горя и смерти, преодоление душевного отчаяния и боли. Автор
пытается найти в себе силы пережить это страшное время. «Я делаю, что
могу, чтобы приспособиться к такой трудной жизни… к внешнему миру, такому привлекательному, несмотря ни на что» (с. 203).
Великая писательница, изысканная дама, она познала вместе со всеми голод, страх, страдание в оккупированной Варшаве. Дневники 1939–1940 гг.
напоминают скорее фрагменты, рассказывающие о ее скитаниях после нападения гитлеровской Германии на Польшу, о невероятно тяжелой жизни в
Варшаве, о перестраивании быта на военный лад. В них отражено состояние человека, еще надеющегося на скорое завершение войны. Первые дневниковые записи – это почти репортаж. Бегство из Варшавы, осенняя дорога с множеством людей навсегда останутся в памяти писательницы. Вместе с другими беженцами она мечется, переезжает с одного места в другое. Но Налковская не только очевидец событий – она их судья, стремящийся разобраться в причинах сентябрьской катастрофы. «Мы дали себя уговорить, что для блага Родины лучше молчать, – пишет она. – Позволили, чтобы распространилась глупость, пустая фраза, неверие» (с. 72). Она возмущена бывшими правителями Польши, которые бросили страну, отдав ее на
растерзание врагам, и тем громче звучат слова писательницы, чувствующей
свое единство с народом. «Я счастлива, что не поехала по приглашению Гизелли в Ниццу, что не разделяю со всеми ними привилегии безопасности и
позора. Я здесь, где и должна быть, – около матери… около своего дома, которого, может быть, уже нет, около судьбы Варшавы, какой бы эта судьба ни
Nałkowska Z. Dzienniki czasu wojny. Warszawa, 1974. S. 226. В дальнейшем ссылки на это
издание приводятся в тексте с указанием страницы.

1

24

была» (с. 67). Налковская восхищается патриотизмом, взаимопомощью простых людей, показывает, как сплачивает их надвигающаяся катастрофа.
Записи первых трех лет оккупации – это в основном информация о повседневной жизни. Вместе с сестрой Зофья начинает работать в табачном
магазине, что дает ей средства на скудное существование. Рассказ о долгом пути из одного конца города в другой за товаром перемежается сценками, портретами людей, которые вереницей проходят через магазин. Эта галерея человеческих типов нарисована очень точно и ярко, порой в нескольких словах.
Даже в тяжелый военный период писательница не перестает заниматься
общественной деятельностью, организует помощь нуждающимся литераторам. Вряд ли можно согласиться с польским критиком Ганной Кирхнер, акцентирующей в своих статьях, посвященных «Дневникам» Налковской, мотив смертельно уставшей женщины, у которой опускаются руки. Напротив,
книга показывает необычайную силу, стойкость духа писательницы, которая
хотя и жалуется на усталость, но находит в себе силы работать, напряженно
мыслить и творить, заниматься общественной деятельностью.
В 1939 г. прекратилась культурная и научная жизнь страны. Налковская
с горечью пишет: «...печать, радио, кино, лекции, концерты, книги – ничего
нет. Жизнь проходит в молчании… Закрыты все институты, союзы, объединения…» (с. 103). Лучшие представители польской интеллигенции были замучены в застенках гестапо, расстреляны, отправлены в концлагеря.
Писательница предельно скупо, лишь намеками говорит о борьбе варшавян против гитлеровцев, об уничтожении фашистами еврейского гетто. Не
описывает она и конспиративных литературных собраний, в которых принимала участие. Обо всем этом мы узнаем из отдельных обрывочных фраз. Несомненно, это делается из соображений разумной осторожности.
В своем дневнике Налковская вспоминает о том, что одну из тетрадей она
сожгла, когда в ее доме был обыск, о чем в дальнейшем очень сожалела – в
сожженной части дневника говорилось о смерти Януша Корчака – врача, педагога и писателя, погибшего в концлагере.
Записи первых трех лет оккупации – это бесконечный перечень ушедших
из жизни людей. Погибали и в Варшаве, с арийской, как тогда называли, стороны, и за стенами гетто – в Освенциме, и в Дрогобыче (как Бруно Шульц).
Налковская называет фамилии, имена или просто инициалы. Да и надо ли
было рассказывать об ужасах и пытках, описывать массовые расстрелы, чтобы понять, что это было за время, – достаточно видеть этот бесконечный перечень фамилий и имен, буквы N и D, за которыми стояли люди, знакомые и
близкие. А вскоре – 6 июня 1942 г. – смерть матери, самого близкого и любимого человека. Эту утрату писательница переживала мучительно, ибо не
могла с ней смириться.
В фашизме Налковская видит страшное зло, которое калечит людей, будит в них звериные инстинкты. Человек перестает быть человеком – вот самая ужасная трагедия. Отсюда, видимо, страстное желание выжить, избе25

жать от «всеобщего психоза», остаться самой собой. Тема сопротивления
человека неизбежной, казалось бы, катастрофе – одна из главных в дневнике. Никакие трудности и мучения не могут убить желания жить и творить:
«Все одно и то же – проходят одни и те же дни: хватают, а затем расстреливают на улицах города. Я думаю, что и там не перестану оставаться самой
собой…» (с. 199). Сохранить себя – это счастье, утверждает писательница и
любыми способами борется со страшной действительностью во имя «любви к другому человеку, радости общения с ним, непередаваемого счастья от
чувства единения с другими…» (с. 296).
С 1942 г. записи о событиях каждодневной жизни уступают место философским размышлениям. Более важным становится не просто отображение
действительности, но попытка осмыслить ее. Писательница участвует в литературной подпольной жизни, в системе конспиративного национального
образования. В дневнике мы найдем множество фамилий людей, которые,
как и Налковская, в небывало трудных условиях оставались непреклонными
и смогли найти в себе силы заниматься литературой.
В 1944 г. в Варшаве вспыхнуло восстание. Налковская описывает толпы
убегающих людей, опустевший город, «в котором летают пули». Она указывает на преждевременность этих событий, осуждает эмиграционное правительство Польши, виновное в смерти тысяч людей: «Восстание не удалось,
восстание, которое объединило все враждующие группировки. Как и в тридцать девятом, никто не пришел на помощь. Взрыв произошел слишком рано,
не дождавшись приближения фронта. Люди, находящиеся далеко… чего-то
недосмотрели, ошиблись в своих расчетах. Тысячи отдельных марионеток
умирают, утопая в крови, умирают с сознанием своего поражения, ненужной жертвы» (с. 345).
Спасения от одиночества и горьких разочарований Налковская ищет в литературе и искусстве: «Чтение книг – единственное средство сохранить свою
связь с действительностью… как единственное спасение для себя» (с. 155).
Среди книг, которые она читает, – философские труды различных времен,
французские моралисты, Мицкевич и Достоевский, биографии и дневники.
Интересны суждения Налковской о Достоевском, о манере его письма, которая ее восхищает. История человеческой мысли всегда соотносится с историей народов, утверждает писательница, поэтому так важно для нее философское осмысление прочитанных книг.
Польские критики называют «Дневники» романом с несколькими сюжетными линиями, романом большого психологического и драматического напряжения. Это и любовная драма – «история угасающего чувства героини к
человеку, разрыв с которым становится более легким благодаря начавшейся
войне…»1 Писательница глубоко переживает и свою личную драму, но это
не отражается на ее отношении к жизни. Наоборот, в последней части дневника все чаще появляется мотив единения с людьми, звучат слова о красоте жизни.
1

Matuszewski R. Zaskoczona istnieniem // Polityka. 1970. № 51–52. S. 1.
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«Дневники» – это философские размышления о человеческой натуре, о
ее неограниченных возможностях, о том, что такое настоящая жизнь и в каких категориях ее можно оценить. Это мысли о войне, революции, истории.
Налковская оценивает себя как художника, оценивает свою манеру письма.
«В процессе работы убеждаюсь, что как только я стараюсь преодолеть свои
недостатки, получается еще хуже. Пробы описаний событий полностью,
полной характеристики людей всегда неудачны. Я должна сама с собой согласиться: сокращения, детали, подробности – это предназначено для меня.
Я не должна считать, что эта форма суха и лаконична. Я не должна делать
то, что мне недоступно» (с. 204).
Язык дневника очень простой. В первые годы оккупации это сухое изложение фактов – в основном передача событий при помощи каких-то деталей, коротких зарисовок. Подробности каждодневной жизни выполняют
свою функцию: они делают жизнь того времени более понятной для читателя, придают ей выразительный характер. Характерной особенностью является также деталь, всегда очень четкая. Порой несколькими словами Налковской удается нарисовать страшную картину действительности и выразить свои собственные переживания.
Во второй части книги, после 1942 г., появляются размышления, обобщения, комментарии, исторический анализ. Налковская принадлежала к тому
поколению писателей, которое открыло новый стиль прозы. Стиль прозы
Налковской – это особый тип внутренней, духовной жизни.
«Дневники военных лет» Зофьи Налковской – это и множество сведений
об известных деятелях литературы того времени: Вацлаве Беренте, Марии
Домбровской, Хелене Богушевской, Ежи Корнацком, Кароле Ижиковском,
Ярославе Ивашкевиче, Тадеуше Брезе.
Произведение, в котором рассказ очевидца переплетается с глубокими
философскими рассуждениями о судьбах всего человечества, обладающее
гражданским, философским, социальным, политическим пафосом, оказывается современным по содержанию и форме.
Семьдесят лет прошло со дня окончания Великой войны. Неумолимое
время берет свое, все меньше и меньше остается живых свидетелей тех исторических событий. Те же, кто знает о войне лишь понаслышке, естественно, хотят понять, как все это было. Литература факта выполняет эту священную миссию. Авторы документальных произведений не всегда были активными борцами против фашизма, но вносили свою лепту в эту борьбу: отстаивая национальное достоинство, защищая человека и человечность, они выступали во имя высших духовных ценностей.
Документальная литература осмысливает уроки минувшей войны, рассматривая факты прошлого в их непосредственной связи с современностью.
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Якуб Конечны

Некоторые проблемы просодии чешского языка
в сопоставлении с русским
Аннотация: В статье описываются основные просодические средства чешского языка и сопоставляются с соответствующими элементами звукового
строя русского языка. Внимание уделяется ритмике и интонации, результаты
рассматриваются с точки зрения обучения русскому языку как иностранному
носителей чешского языка. В статье подчеркивается значение просодических
средств в процессе общения, что, к сожалению, не всегда отражается в работе
над звучащей речью учащихся в школе и студентов в вузе.
Ключевые слова: супрасегментный уровень, ударение, редукция, мелодика, интонационная конструкция, перенос
Abstract: Selected issues of Czech language prosody relative to the Russian language. The article describes the basic prosodic means of the Czech language and
compares them with the corresponding elements of the Rusian phonological system.
Attention is paid to rhythm and intonation, the comparison results are analyzed in
terms of teaching Russian as a foreign language to Czech native speakers. The article emphasizes the importance of prosodic means in the realization of communication, which is, unfortunately, not always ref ected in teaching pronunciation to pupils
in schools and students in universities.
Keywords: suprasegmental level, accent, reduction, melody, intonation constructions, transfer
1. ВВЕДЕНИЕ

Н.И. Жинкин определяет речь как «особый, специальный и сложный вид
человеческой деятельности. Это процесс общения, осуществляемый средствами данного языка» [Жинкин 1958: 20]. К этим средствам принадлежат,
кроме звуков речи (т. е. элементов сегментного уровня), также элементы
супрасегментные, играющие в коммуникации важную, порой решающую
29
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роль. В процессе общения смысл высказывания передается не только лексемами. Их семантическое значение обогащается или модифицируется в силу
информации, передаваемой просодическими средствами. Даже если говорящий захотел бы выразить абсолютно нейтральное высказывание, он тем самым принимает и выражает определенное отношение к содержанию данного высказывания и, одновременно, к своему партнеру (ср. [Vlčková-Mejvaldová 2006]).
2 . П Р О С ОД И Ч Е С К И Е С Р Е Д С Т ВА Я З Ы К А

Прежде чем перейдем к описанию супрасегментного уровня чешского
языка и его сравнению с просодией русского языка, необходимо определить
основные понятия. С.В. Кодзасов и О.Ф. Кривнова утверждают, что супрасегментные звуковые средства «часто совмещают смыслоразличительную и организующую функции и могут использоваться как в словаре знаков, так и при
построении фонетической характеристики высказывания» [Коздасов, Кривнова 2001]. К ним следует, по мнению М.И. Матусевич, относить ударение и
мелодику (ср. [Матусевич 1976]). Л.Л. Касаткин к просодическим единицам
относит слоговость звуков, ударение и интонацию (ср. [Современный русский
литературный язык 2013]).
Согласно Н.А. Федяниной просодический (супрасегментный) уровень
языка представляет собой «систему, соотнесенную как с низлежащими уровнями (фонемным и вариативным), так и с более высокими уровнями, осуществляя связь фонологического и грамматического уровней. Просодические единицы (просодии фразы, слова, слога) занимают особое положение в
языковой структуре: будучи экспонентами грамматических категорий, они в
то же время выражаются всем вариативным многообразием подфонемного
уровня» [Федянина 1976: 6].
Мы остановимся в нашей работе лишь на сравнении двух основных просодических средств: на ударении (а точнее, ритмике) и интонации. «В основе
ритмики русского слова лежит чередование ударных и безударных слогов».
Интонация представляет собой сложное явление, к которому можно относиться по-разному. Ее можно определить, например, как «звуковое средство
языка, с помощью которого говорящий выделяет смысловые части высказывания, противопоставляет высказывания по их цели и передает субъективное отношение к высказываемому» [Бархударова, Панков 2008: 23–25].
Но существуют и другие определения. Например, С.В. Князев и С.К. Пожарицская под этим понятием подразумевают «комплекс просодических
средств, осуществляющих в естественном языке выполнение ряда функций» [Князев, Пожарицская 2004: 128]. Из определения вытекает, что в данном случае представлено иное понимание просодических средств, которые
являются фонетическими компонентами интонации и среди которых различаются тональные, количественно-динамические, фонационные и артикуляционные параметры. В тексте статьи мы будем придерживаться определения, представленного в учебном пособии Е.Л. Бархударовой и Ф.И. Панко30

ва, поскольку оно в большей степени отвечает целям сопоставления просодических средств в лингводидактическом аспекте. Для сравнения приведем
еще определение интонации, сформулированное М. Крчмовой. По ее мнению, интонация представляет собой способ мелодического и силового протекания высказывания. Носителем изменений является последовательность
слогов, причем решающую роль играет ударный слог ядра высказывания
или синтагмы (т. н. интонационный центр; ср. [Krčmová 2009]).
3 . С У П РАС Е Г М Е Н Т Н Ы Е ЭЛ Е М Е Н Т Ы Ч Е Ш С КО ГО Я З Ы К А

Чешский язык относится к западнославянской языковой группе. Сопоставляя его с русским языком, можно на каждом уровне звукового строя найти как
сходства, так и различия. Говоря о сходствах, необходимо подчеркнуть, что
наряду с полностью совпадающими в обоих языках явлениями, встречается
также ряд мнимо сходных явлений, которые часто определяют черты чешского акцента в русской речи – ведь «самое опасное при изучении языков – это
найти похожее и принять его за то же» [Реформатский 1959: 145].
3 . 1 Уд а р е н и е

Для чешского языка характерно постоянное и фиксированное ударение на
первом слоге слова. В речи ударение реализуется повышением качества голоса в рамках одного слога слова. Словесное ударение не является носителем ни грамматических, ни лексических значений слов. Наряду с главным
словесным ударением, в чешском языке встречается также побочное ударение – оно характерно только для слов, состоящих из четырех и более слогов.
В сложных словах побочное ударение падает на первый слог второй части
слова (ср. [Kolářová 2012]).
Безударные гласные звуки не редуцируются – они произносятся так же четко, как и соответствующие гласные, находящиеся в ударной позиции в слове.
Долгота является фонологическим признаком отдельных гласных фонем чешского языка и не имеет никакого отношения к ударению (ср. [Широкова 1961]).
В русском языке ударение представляет собой конститутивный признак слова. При помощи этого средства из частей слова образуется единое целое (ср.
[Федянина 1976]). В обоих языках – русском и чешском – интенсивнее других
произносится первый слог: в чешском языке это связано с ударением, в русском языке это незначительное выделение первого слога никакого отношения
к ударению не имеет. Ударный слог в русском слове характеризуется долготой
и большей, чем другие слоги, «напряженностью произносительного аппарата
и потому большей четкостью артикуляции гласного» [Аванесов 1974: 80].
Квадраты, изображенные на схеме, представляют собой некие абстрактные единицы, при помощи которых можно осуществить сравнение. На горизонтальной оси вынесена длительность гласных, на вертикальной – интенсивность.
Для сравнения мы выбрали следующие слова: А – zámek, Б – за́мок, В – památka, Г – рабо́тать, Д – večer, Е – ве́чер, Ж – přepracovávat, З – разгова́ривать.
31

Слова, даже если они не совпадают по своему звуковому составу, тождественны по своей структуре – т. е. у них совпадает количество слогов.
Схема 1: Сравнение ударных и безударных слогов русского и чешского языков
с точки зрения интенсивности и длительности

В чешских словах ударные слоги (повторим, что ударение всегда падает
на первый слог) произносятся несколько сильнее безударных; длительность
же чешских гласных не зависит от ударения. Гласные противопоставлены
по долготе / краткости, и независимо от своей позиции в слове долгие гласные произносятся в два раза дольше кратких. Интенсивность падает в обоих
языках одинаково (самым интенсивным является первый слог), а длительность разная. В этом сочетании основная сложность, потому что, с одной
стороны, в чешском ударный слог характеризуется самой высокой интенсивностью, а в русском – нет. С другой же стороны, в чешском языке долгота / краткость гласных – фонологический признак, и это оказывается своего
рода «призмой», сквозь которую носителями чешского языка воспринимается длительность гласного ударного слога в русском языке.
Соответственно, в области русской ритмики у носителей чешского языка
наблюдаются следующие отступления от нормы.
Во-первых, говорящие произносят ударные гласные звуки короче, чем
следует, а безударные, наоборот, слишком длительно, тогда как длительность является основным средством выделения ударного гласного звука в
русском слове. Контраст по напряженности ударного и безударных гласных
в чешском акценте часто также отсутствует.
Во-вторых, говорящие допускают ошибки в определении места ударения.
Более того, даже если в русском слове место ударения обозначено, многие
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чехи все равно выделяют не тот слог. Для чехов значительные трудности
представляет также реализация квалитативной редукции, в бо́льшей степени это касается заударных позиций, в меньшей – предударных.
Чешский акцент зачастую может быть также обусловлен отождествлением ударности в русском языке и долготы в чешском. Соответственно, чехи
могут не только «укорачивать», но и, наоборот, слишком «удлинять» ударный слог, что отчасти «провоцируется» и способом обозначения ударения в
текстах в форме черточки над ударным гласным. Хотя это самый удобный
с точки зрения чтения и графического оформления текста способ, практика
показывает, что, читая неадаптированный текст, многие чехи забывают произносить ударные и безударные звуки должным образом.
З.Ф. Оливериус утверждает, что, по мнению носителей русского языка,
«русская речь с чешским акцентом создает впечатление ʻмонотонностиʼ и
ʻрастянутостиʼ» [Oliverius 1978: 66].
3 . 2 . М е л од и к а

С точки зрения мелодики чешского языка важную роль играет последняя
синтагма, которая, в зависимости от коммуникативной оценки высказывания, характеризуется выразительным понижением / повышением тона. Для
обозначения законченности высказывания в современном чешском литературном языке используется понижение тона. Такая мелодическая форма называется «kadence», существуют две ее основные разновидности: а) нисходящая мелодика, б) восходяще-нисходящая мелодика.
Нисходящая мелодика встречается в повествовательных высказываниях. Начинаясь на уровне интонационного центра, тон понижается вплоть до
конца синтагмы:
Nepřijde dnes do školy.

Восходяще-нисходящая мелодика характерна для волеизъявительных
высказываний. Она также является основной мелодической формой обозначения открытых вопросов и сослагательных высказываний:
Kéž by dnes nesněžilo!

Для закрытых вопросов в чешском языке используется второй тип изменения основного тона. Эта мелодическая форма обозначается словом «an33

Přijdeš v neděli?

tikadence» и встречается в двух разновидностях: а) восходящая мелодика
б) восходяще-нисходящая мелодика.
Восходящая мелодика отличается понижением тона на уровне интонационного центра (слог, на который падает логическое ударение, произносится на самом низком тоне в рамках синтагмы) и последующим резким
повышением тона вплоть до конца синтагмы:
Восходяще-нисходящая мелодика отличается от восходящей понижением тона на слоге, следующем после слога с самым высоким тоном:
Přijdeš v neděli?

Вышеуказанные мелодические рисунки используются для выражения законченности высказывания. Для оформления незаконченных синтагм используется так называемая «polokadence», которая характеризуется незначительным повышением тона на последнем слоге незаконченной синтагмы:
Chtěl jsem mu to sice říct, ale zapomněl jsem na to.

Каждый из указанных мелодических рисунков имеет, кроме своей основной формы, ряд разновидностей с определенными вариациями и изменениями (ср. [Kolářová 2012; Широкова 1961]).
Для описания мелодической стороны русского языка существует целый
ряд концепций, однако самой распространенной и самой популярной в области практического преподавания русского языка является система, разрабо34

танная Е.А. Брызгуновой, которая выделяет в русском языке семь основных
типов интонационных конструкций [Брызгунова 1981]. Поскольку описание
интонации по Е.А. Брызгуновой достаточно известно во всем лингвистическом мире, мы не будем повторять основные положения данной теории
и сосредоточимся только на сопоставлении мелодики чешского и русского
языков.
Сравнивая мелодику названных языков, мы обнаруживаем большие различия. «Мелодия русского языка сильно отличается от мелодии чешского
языка, особенно своей выразительностью» [Oliverius 1978: 67]. В русском
языке, как и в чешском, имеются две основные мелодические формы – нисходящая и восходящая, а также ряд их вариаций. Необходимо, однако, подчеркнуть, что движение тона в русских мелодических формах отличается от
движения тона в мелодических формах, типичных для чешского языка (подробнее см. там же).
Сходство можно обнаружить в интонации нейтрального повествовательного высказывания. Как в чешском, так в и русском языках основной является нисходящая мелодика и понижение тона на интонационном центре
(чаще всего в конце предложения). В данном случае можно, учитывая характер родного языка учащихся, опереться в процессе обучения чехов русскому
языку на положительный перенос особенностей фонетической системы родного языка на изучаемый язык.
В отличие от только что рассмотренного примера полного сходства в русском и чешском языках встречаются ситуации, когда при формальном сходстве наблюдаются содержательные различия, что в процессе обучения чехов русскому языку может носить «провокационный характер». Речь идет,
прежде всего, о чисто формальном сходстве между нисходяще-восходящей
мелодикой замкнутого вопроса (вопроса без вопросительного слова) в чешском языке и четвертой интонационной конструкцией в русском языке. Интонационный контур в двух языках оказывается почти одинаковым: на интонационном центре происходит понижение тона, затем тон повышается и
в постцентровой части остается прямым на уровне выше среднего (русский
язык) или незначительно понижается после слога, произнесенного с самым
высоким тоном (чешский язык).
Несмотря на всего лишь незначительные различия в звучании, необходимо иметь в виду, что в русском и чешском языках почти сходное интонационное оформление сопряжено с выражением эмоционально-стилистических
различий в звучащей речи, которые реализуются в сопоставляемых языках
по-разному. Высказывания, произнесенные с этой интонацией, в чешском
языке являются нейтральными, тогда как в русском языке для оформления
нейтрального вопроса без вопросительного слова употребляется ИК-3. Употребление в таком вопросе ИК-4 придает речи официальный характер или
может маркировать «менторский тон», свидетельствовать о недовольстве,
раздражении говорящего. Нейтральное употребление ИК-4 может быть свя35

зано, например, с оформлением вопросов с сопоставительным союзом А или
вопросов анкетного характера.
Мы видим, что диапазон вариантов основных мелодических форм в русском языке намного шире, чем в чешском. Это, конечно, следует учитывать
и в процессе обучения русскому языку как иностранному. Ошибки, встречающиеся в речи носителей чешского языка, вызваны, в основном, тем, что
требуемая интонация является для чехов неестественной и ее реализация
представляет большие проблемы, к которым следует отнести и психологический барьер. Это касается, например, ИК-3, ИК-5, ИК-6 и ИК-7, которые
не имеют никаких аналогов в чешском языке.
Обучение интонации представляет собой очень сложный этап формирования фонетической грамотности учащихся и студентов, потому что «у интонации есть свои особенности, которых нет у других языковых уровней» [Янко
2008: 9]. В родном языке она усваивается автоматически, бессознательно. Говорящий, даже не задумываясь, произносит высказывание должным образом.
Об этой характеристике интонации необходимо помнить при работе с
иностранцами, потому что именно она представляет одну из основных причин сильного (порой даже деструктивного) акцента в их речи на уровне просодии. Иностранцы скорее обращают внимание на сегментные элементы и
ритмические характеристики слова, так как они часто обозначены в адаптированном учебном тексте, следить же еще и за мелодикой учащиеся обычно не в состоянии. Значит, она реализуется в их речи бессознательно, однако при этом студенты опираются не на систему иностранного, а на систему
своего родного языка. Поэтому в работе с чехами необходимо уделять данному просодическому средству русского языка большое внимание и пользоваться всеми возможными методами и подходами, которые смогут обеспечить достижение нужного уровня в освоении русской интонации. Чтобы минимизировать акцент, говорящим следует добиться автоматизма. Только таким образом они смогут соблюдать в своей речи нормы современного русского литературного языка, в том числе интонационные, и их речь будет без
осложнений понятна носителям русского языка.
4 . З А К Л ЮЧ Е Н И Е

При обучении русской звучащей речи носителей чешского языка необходимо учитывать факт, что оба языка являются родственными (по мнению
Й. Веселого, даже близкородственными; см. [Veselý 1985]). Из этого вытекает существование большого количества сходств (хотя многие из них являются неполными, мнимыми) и различий, которые учитель должен учитывать
при формировании фонетической грамотности.
В области ритмики у носителей чешского языка большие трудности вызывает произношение редуцированных звуков, особенно в заударных позициях.
Проблемой для чехов является и правильная реализация ударного гласного,
который чаще всего произносится в чешском акценте более длительно, чем
другие гласные, но короче, чем следует. Сложность для чехов представляет
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также определение ударного слога в слове, особенно правильная постановка
ударения в тех случаях, когда оно является носителем грамматического или
лексического значения (ср. до́ма – дома́, окна́ – о́кна, смо́трите – смотри́те,
у́же – уже́, за́мок – замо́к и др.). Поскольку для многих иностранцев ударение
представляет собой некое абстрактное явление, в процессе обучения следует
постоянно обращать на него внимание и исправлять ошибки до тех пор, пока
у учащихся не сформируются правильные произносительные навыки.
Даже если иностранцу удается достигнуть относительно «чистого» произношения звуков, избавиться полностью от акцента в области просодии
очень сложно. По мнению Т.Е. Янко, «интонация – слабое звено языковой
системы» [Янко 2008: 10]. Для того чтобы хотя бы приблизиться к речи носителей русского языка, необходимо стремиться усвоить употребление в
разговорной речи различных типов ИК и автоматизировать правильные навыки интонационного оформления высказываний. Следует также иметь в
виду, что знание некоторых особенностей русской интонации оказывается важным для правильного понимания русского звучащего предложения.
Предложения с определенным лексико-грамматическим составом при разном интонационном оформлении могут приобретать разные значения (подробнее см. [Брызгунова 1981]). Поэтому, зная только лексику и грамматику,
можно не понять высказывание на русском языке, если не знать систему его
просодических средств, особенно интонационных.
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В.В. Долженкова

Об опыте использования возможностей Wiki-сайтов
на занятиях по испанскому языку как иностранному
Аннотация: Wiki – интернет-страница с особыми функциями, структуру
и содержимое которой пользователи могут самостоятельно менять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Самый известный проект подобного рода – Википедия. Wiki-сайт предлагает всем пользователям
редактировать любую страницу или создавать новые, используя обычный
web-браузер, а также дает возможность пользователям многократно править
текст посредством самого сайта без применения других редакторов, причем
изменения появляются сразу после их внесения. Содержимое разделено на
именованные страницы, связь между ними поддерживается за счет создания
ссылок на другие страницы сайта или на различные сторонние интернетисточники. Использование ресурсов Wiki в педагогической практике дает
возможность преподавателю представлять учебные материалы в интерактивной форме, дополнять и редактировать которые смогут все участники
проекта, обогатить лекционные материалы фотографиями, аудиозаписями
и видеофрагментами, а также коллективно создавать учебные материалы и
творческие работы – эссе, презентации, энциклопедии. Активное применение Wiki-сайтов в образовательном процессе развивает творческий потенциал студента, учит работать с информацией, излагать ее, систематизировать и анализировать, вырабатывает умение работать в коллективе.
Ключевые слова: Интернет, wiki, источники, ссылки, редактировать, Viajesaespaña, методические материалы, Hot Potatoes, студент, преподаватель
Abstract: Wiki is an Internet page with special functions. Its users can independently change structure and contents by means of the tools given by a site. The most
known project of a similar sort is Wikipedia. The site of Wiki suggests all users edit
any page or create new pages, using an usual web-browser, gives the chance to correct the text by means of the site, without application of other editors, and changes
appear right after their entering. Content is divided into the called pages, communi39
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cation between them is supported by the creation of references to other pages of the
site or on various foreign Internet sources. Application of Wiki resources in student
teaching gives the opportunity to the teacher to represent methodical materials in
the interactive form, supplement and edit which all participants of the project can,
enrich lecture materials with photos, audio records and video fragments, and also
collectively to create teaching materials, creative works – an essay, presentations,
encyclopedias. Active use of Wiki-sites in educational process develops creative potential of the student, learns to work with the information, to state it, to systematize
and analyze, develops ability to work in collective.
Keywords: the Internet, wiki, sources, references to edit, Viajesaespaña, methodical materials, Hot Potatoes, the student, the teacher

Впервые термин «wiki» для обозначения интернет-страницы с особыми
функциями был использован в 1995 г. американским программистом Уордом
Каннингемом, разработчиком первой системы «WikiWikiWeb» ‒ набора программ, упрощающих представление данных на стандартном языке интернетстраниц html и дающих возможность создавать эти базы данных. Сам автор
первоначально описал страницу Wiki как «простейшую онлайн-базу данных,
которая может функционировать»1. В настоящее время данным термином
именуют сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Самый известный проект подобного рода – Википедия, свободная универсальная интернет-энциклопедия, где любой пользователь сети может создавать и редактировать статьи на почти трехстах языках мира.
Основные структурные особенности Wiki-сайтов заключаются в том, что
любой пользователь может редактировать любую страницу или создавать
новые, а также многократно править текст посредством самого сайта, без
применения других редакторов, причем изменения появляются сразу после
их внесения. Содержимое разделено на именованные страницы, что облегчает доступ к информации, а технология Wiki поддерживает связи между
ними за счет создания ссылок как на другие страницы самого сайта, так и на
различные сторонние интернет-источники.
Применение ресурсов Wiki в педагогической практике дает возможность
преподавателю представлять учебные материалы в интерактивной форме, обогатить лекционные материалы фотографиями, аудиозаписями и видеофрагментами, а также коллективно создавать учебные материалы, творческие работы – эссе, презентации, энциклопедии. В целом среда Wiki предоставляет
большие возможности коллективного редактирования и совместного использования цифровых ресурсов.
Необходимые условия применения данных ресурсов в обучении языкам – проведение занятий в специально оборудованной аудитории с возСтраница разработчиков технологии Wiki Уорда Каннингема и Бо Леуфа: www.wiki.org/
wiki.cgi?WhatIsWiki
1
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можностью работы за персональным компьютером с постоянным доступом
в Интернет, наличие у преподавателя интерактивной доски и проектора для
демонстрации презентаций.
В данной статье мы хотели бы рассмотреть образовательные возможности,
которые предлагают Wiki-сайты, на примере Wiki-страницы «Viajesaespaña»
преподавателя испанского языка как иностранного Высшей школы экономики
г. Будапешта, Венгрия. Данный ресурс предназначен для студентов с уровнем
владения языком А2‒В1, итоговой целью которых является получение диплома о владении испанским языком для специальных целей (уровень В2).
Сайт был создан преподавателем на базе платформы wikispaces.com,
интернет-портала, специально разработанного и запущенного в 2005 г. в Америке именно с образовательными целями. Он не является уникальным в своем
роде, существует ряд других подобных ему ресурсов, например wikia.com. До
сентября 2014 г. регистрация персональной страницы на портале была свободной, в данный момент является таковой лишь для пользователей ряда стран.
Рассматриваемый нами сайт «Viajesaespaña» структурирован следующим
образом: на главной странице («home») приводятся ссылки на основной методический материал занятий в соответствии с семестрами. В заглавие выведены ссылки на все загруженные файлы и материалы, а также на список
всех зарегистрированных пользователей (студентов) ресурса. Справа представлены ссылки на все загруженные материалы, связанные страницы и сторонние ресурсы1.
Работа преподавателя со страницей строится следующим образом: подбирается материал из сторонних интернет-источников, часть которого представлена в виде текста, другая часть – в виде ссылок на интернет-страницы. В нашем
случае изучаемой тематикой будет туризм, поскольку сайт предназначен для
студентов факультета гостиничного бизнеса, изучающих испанский язык как
второй иностранный, следовательно, отобранные материалы посвящены географии, истории, культуре, традициям Испании и Венгрии, специфике ведения гостиничного бизнеса в этих странах. Следует отметить, что работа с порталом автором-преподавателем и пользователями – учащимися может вестись
как во время занятия в аудитории, при условии наличия технических возможностей, так и дома.
Предлагаются следующие аудиторные формы работы с отобранным материалом: аудирование, просмотр тематического видео, работа в группах по выполнению творческих заданий, работа по поиску дополнительного материала
по теме урока в сторонних интернет-источниках, выполнение лексических и
грамматических упражнений и тестов в интерактивном режиме. Так, например, преподавателем предлагается ряд заданий на аудирование2, выполнение
которых происходит в онлайн режиме, с тем чтобы в их проверке могли бы
участвовать все пользователи, т. е. все студенты. Пример работы в группе:
1
2

viajesaespana.wikispaces.com/
viajesaespana.wikispaces.com/ejercicios+de+escucha
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выбирается тема – трехдневная поездка в Барселону1. Учащиеся делятся на 4
группы, каждой из которой преподавателем подготовлен ряд вопросов, ответы на них должны быть представлены в сообщениях на заданную тему. Здесь
следует отметить, что выполненные сообщения выкладываются на портале в
общем доступе, чтобы все зарегистрированные пользователи, помимо самого
преподавателя, могли их комментировать или вносить правку. В заключение
урока предлагается провести краткий анализ проделанной работы, на отдельной странице написать свои пожелания и предложения.
Отдельно следует отметить, что, благодаря специально разработанным
программам, возможно создание и автоматическая проверка грамматических упражнений-тестов, упражнений на раскрытие скобок и других заданий, привычных для большинства учебных языковых пособий, а также их
выполнение на wiki-странице в интерактивном режиме. Примером этому является программа «Hot Potatoes», созданная группой программистов из Университета Виктории, Колумбия, Канада в 1998–2004 гг.2
Hot Potatoеs – это универсальная программа-оболочка, позволяющая преподавателям самостоятельно создавать интерактивные грамматические упражнения в формате html, стандартном языке разметки страницы, используемом в
Интернете. Это означает, что созданные задания сохраняются в стандартном
формате веб-страницы, для чего учащимся необходим только web-браузер, например, Internet Explorer, Opera и другие. С помощью программы можно создать десять типов упражнений с использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.
Упражнения создаются с помощью пяти блоков программы, причем каждый блок может рассматриваться как самостоятельная программа.
1. JQuiz – блок для создания вопросов с множественным выбором ответа. Учитель имеет возможность написать комментарии ко всем вариантам ответов.
2. JCloze – упражнения на заполнение пропусков. Учащиеся могут попросить
подсказку и увидеть первые буквы пропущенного слова. Ведется автоматический
подсчет результатов.
3. JMatch – задание на установление соответствий.
4. JCross – кроссворд.
5. JMix – восстановление последовательности абзацев или предложений текста.

Результат выполнения заданий оценивается в процентах. Возможны несколько попыток, однако неудачные попытки приводят к снижению оценки.
Таким образом, благодаря программам подобного рода преподавателем
создается ряд заданий на закрепление грамматики урока. В качестве дополнительных привлекаются материалы со специальных порталов, например
«Gram@clicando» – портала, на котором выложены упражнения по грамматике испанского языка. Помимо собственно упражнений автор – преподаватель имеет возможность представить студентам для изучения грамматические
1
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комментарии из доступных интернет-источников. Работа по проверке выполнения заданий может осуществляться как преподавателем, так и студентами
коллективно в форме обсуждения или в форме работы над ошибками1.
В качестве работы по закреплению лексического материала автором Wikiсайта «Viajesaespaña» предлагается учащимся создать словарь новой лексики к уроку с переводом на родной язык2.
Для самостоятельной работы студенту даются такие творческие задания, как подготовка видеопрезентаций на заданную тему3, написание сочинений4, проверка которых также может осуществляться коллективно, поручение организовать зарубежную поездку, подобрав место, отель, вид транспорта, экскурсионную программу, или даже провести конкурс на лучшие
блюда андалусийской кухни, рецепты которых также размещаются на сайте.
Также предлагается индивидуальная работа по поиску, сбору и анализу методического материала в сторонних интернет-источниках, работа по поиску
или самостоятельному созданию и размещению фото и видеоиллюстраций
изучаемого материала, выполнение проверочных грамматических и лексических упражнений.
Помимо методической работы автор Wiki-сайта «Viajesaespaña» использует созданную страницу для непосредственного общения с учащимися: вывешивает организационные объявления, сообщения о внеклассных мероприятиях, результаты контрольных и самостоятельных работ. По отдельной
ссылке преподавателем размещен план работы на семестр, чтобы студенты
могли активно участвовать в подборе методического наполнения занятий,
высказывать свои пожелания по организации уроков.
Таким образом, мы видим, что автору сайта удалось с помощью технологии Wiki реализовать следующие методические и педагогические задачи.
Сайт служит своего рода «классной доской», где размещаются организационная информация, объявления, отметки за выполнение домашней работы, разнообразные задания и упражнения. Зачастую эти задания носят творческий характер: например, студентам, предлагается отобразить описание
своей поездки в Барселону, дополнять и редактировать которое может не
только сам автор, но и другие учащиеся. Упражнения по грамматике как написаны самим преподавателем, так и присутствуют в виде ссылок на другие
интернет-источники, предложить которые также могут студенты. Правильность выполнения задания контролируют и преподаватель, и студенты. Таким образом, взаимодействие педагога и студента основывается на сотрудничестве: коллективно создаются и проверяются грамматические упражнения, выполняется совместная работа над ошибками, всеми участниками образовательного процесса активно формируется и дополняется лексический
минимум урока.
viajesaespana.wikispaces.com/correciоn+de+los+ejercicios
viajesaespana.wikispaces.com/palabras+nuevas+glosario
3
viajesaespana.wikispaces.com/presentaciones
4
viajesaespana.wikispaces.com/redacciones+sobre+el+verano
1
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Сайт становится своеобразной творческой мастерской студента, поскольку задания выполняются не только в письменной форме (сочинения на тему
«Как я провел лето»), но и в виде презентаций и видеороликов («Поездка в
Испанию», «Трехдневное путешествие по Будапешту»).
Wiki ресурсы создают большие возможности для самостоятельной работы студента, координатором которой является преподаватель. Студент наравне с учителем участвует в методическом наполнении урока, для чего
привлекает аутентичные источники, совместно работает над домашними и
классными заданиями. Преподаватель и студент имеют возможность следить за прогрессом в изучении языка (функция хранения информации обо
всей истории изучения языка).
Использование технологии Wiki не призвано полностью заменить печатные методические пособия, однако способно обогатить процесс изучения
языков работой с многочисленными интернет-источниками, объем которых
не сопоставим ни с одним учебником, а содержание чаще всего не адаптировано преподавателем, не являющимся носителем языка. Кроме того, активное использование Wiki-сайтов в образовательном процессе развивает творческий потенциал студента, реализуемый в процессе выполнения домашних
заданий в форме презентаций или видеороликов, учит работать с информацией, излагать ее, систематизировать и анализировать, вырабатывает умение работать в коллективе во время взаимодействия по созданию единого
web-проекта.
Все это способно повысить мотивацию современного учащегося, а также
дать возможность участвовать студенту в процессе собственного образования, овладеть навыками самообучения.
Сведения об авторе:
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А.В. Овчинникова

Криминонимы в испанском молодежном жаргоне
Аннотация: В данной статье рассматриваются причины перехода лексических единиц из арго криминальных группировок в более открытую языковую
форму – молодежные жаргоны. Автор в своем исследовании также перечисляет основные процессы, сопровождающие данный переход в испанском языке:
колебания фонем, апокопы, усечения и деформацию лексем, продуктивные
механизмы изменения лексического значения с помощью метонимических и
метафорических переносов, сужение и расширение лексического и семантического значений единиц. Сравнение лексем происходит на основе сопоставления тезауруса, составленного лингвокриминалистом С. Гарсия Рамосом, и
данных пяти словарей испанского молодежного жаргона. Статья может представлять интерес для филологов-испанистов, социолингвистов, специалистов
по разговорным языковым формам и лингвокриминалистов.
Ключевые слова: криминоним, испанский язык, молодежная культура, подростки, молодежный жаргон, арго, язык преступников, формы существования
языка, языковая форма, разговорная речь
Abstract: This article concerns the causes of the transition from slang lexical
units of criminal gangs to a more open form of language – youth slang.
The author in her study also lists the basic processes accompanying the mentioned transition in the Spanish language – f uctuation of phonemes, apocope,
truncation and deformation of lexical units, productive mechanisms that change
lexical values using the metonymical and metaphorical transfer, contraction and
expansion of the lexical and semantic values of the units.
Lexical units from different language formas are compared on the basis of the
thesaurus compiled by the Spanish Forensic linguist S. Garcia Ramos, and f ve
dictionaries of the Spanish youth slang. The article may be of interest to students
and professionals in Spanish studies, Sociolinguistics, Spoken language forms and
Forensic Linguistics.
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Как известно, в любом обществе преступный мир оказывает влияние на
молодежную культуру, и тем больше, чем больше существует точек соприкосновения у молодежи и маргиналов. Это и общая тяга к нелегальной, иногда преступной деятельности, и низкий уровень доходов, и употребление
наркотиков. Данный фактор во многом объясняет причины проникновения в
лексику молодежи большого количества криминонимов-техницизмов, обозначающих материальные предметы и орудия преступлений (известный исследователь арго Пьер Гиро1 называет такие лексемы «mots tecniques»).
С другой стороны, есть идеологические предпосылки для сближения
этих социальных прослоек. Мировоззрение преступников становится близким для определенных групп подростков в связи с общими психологическими процессами2. Таким образом, вторая крупная группа заимствованных
лексем состоит из эмоционально окрашенных, оценочных слов (по номенклатуре П. Гиро, «termes affectifs»).
Закономерным лингвистическим вопросом является статус таких заимствований в молодежном жаргоне, а именно – правомерность анализа приобретенных лексем как характерных элементов молодежной речи.
Можно предполагать, что различные арго преступников являются для молодежи инородным элементом, из которого произвольно или по необходимости выбираются лексемы для заполнения языковых лакун или усиления
прагматической функции языка. Тем не менее заимствования из арго не входят в корпус неологизмов молодежного жаргона.
Специфическими процессами можно считать только те изменения семантики, которые произошли после заимствования лексемы и ее распространения в молодежной речи. Следовательно, при анализе молодежного жаргона
следует выявлять криминальное происхождение лексем и таким образом исключать эти лексемы из исследования языковых механизмов как вторичные
в использовании языковые единицы.
В результате сопоставления тезауруса преступного арго «caliente», составленного авторитетным ученым-лингвокриминалистом С. Гарсия Рамосом3, и словарей молодежного жаргона4 было выявлено, что в последних зарегистрировано в среднем 25–30% криминонимов из выбранного тезауруса.
Guiraud, P. L’argot, Que sais-je?, 1973, p. 32.
Подробнее о схожести психологических процессов маргинальных слоев населения и подростков см.: Химик В.В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. СПб.:
Филфак СпбГУ, 2000. С. 43‒44.
3
García Ramos, J. Lenguajes marginales. Análisis y vocabulario. Cuadernos de Formación, 1990..
4
León, V. Diccionario de argot español y lenguaje popular. Madrid: Alianza, 1992; Oliver, J.M.
Diccionario de ar got. Madrid: Sena, 1987; Ramoncín. El tocho cheli: Diccionario de jer
gas,
germanías y jerigonzas. Madrid: Temas de Hoy, 1993; Umbral, F. Diccionario Cheli. Barcelona:
Grijalbo, 1983; Villarín, J. Diccionario de argot. Madrid: Ediciones Nova, 1979.
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Пропорция арготизмов относительно корпуса словарей во всех случаях
приблизительно одинакова и составляет около 10% от общего числа жаргонизмов (например, 255 единиц из 2500 словарных единиц в Diccionario de argot
español y lenguaje popular Виктора Леона1).
Можно говорить о том, что влияние преступного арго на язык испанской
молодежи крайне велико и находит отражение в устной речи, письменных
источниках и словарных данных.
По тематике зафиксированных арготизмов можно судить о тех сферах, в
которых происходил контакт молодежи с преступным миром и перенимание опыта из жизни криминальных элементов. Это, прежде всего, специальные названия для техник мошенничества и воровства и материальных предметов, интересных для злоумышленников в качестве «добычи» или инструментария для совершения преступления. Из маргинальных слоев в молодежный мир приходит лексика, связанная с темами проституции и гомосексуализма. Есть случаи заимствования бытовых понятий – названий одежды,
форм досуга, состояний тела.
Многие единицы из арго «caliente» подверглись переосмыслению и семантическим изменениям в испанских молодежных жаргонах. Говорящие,
как правило, не осознают маргинальное происхождение лексемы и воспринимают арготизм как слово с сильным эмоционально-оценочным компонентом. Арготизмы проходят те же процессы ассимиляции в молодежном социолекте, что и слова литературного языка, подвергаясь лексическим, морфологическим и – в ряде случаев – фонетическим преобразованиям.
Что касается фонетики, то словари молодежных жаргонов иногда фиксируют незначительные вариации между исходным арготизмом и жаргонизмом. Процессы фонетической ассимиляции в целом схожи с процессами ассимиляции любой заимствованной лексемы согласно иберороманским фонетическим чертам (колебания [n]/[m]) в общем и диалектальным различиям ([r]/[l], апокопа) в частности. Это можно объяснить тем, что лексемы
были зафиксированы в том или ином регионе и подверглись исключительно
диалектальным изменениям, однако при отсутствии особых помет в словарях это суждение не имеет существенных доказательств.
Для удобства восприятия сравниваемые в данной статье лексемы расположены по одному принципу: в качестве первого элемента сравниваемой
пары мы приводим лексему, зарегистрированную в исследовании Lenguajes
marginales. Análisis y vocabulario2. После знака дроби предлагается жаргонизм, зафиксированный в одном из рассматриваемых нами словарей. После
первого элемента всегда приводится перевод арготизма; в случае со вторым
элементом перевод пишется лишь тогда, когда его значение отличается от
значения первого элемента.

1
2

León, V. Diccionario de argot español y lenguaje popular. Madrid: Alianza, 1992.
García Ramos, J. Lenguajes marginales. Análisis y vocabulario. Cuadernos de Formación, 1990..
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Итак, при сравнении арготизмов из упомянутого корпуса и жаргонизмов
из исследуемых словарей удалось отметить колебания фонем (иногда сопровождавшиеся и лексическими изменениями).
[r]/[l]: bardeo («нож») / baldeo
[r]/[b]: esparrabar («ломать, срывать») / esparramar («разрушать»)
[p]/[f]: gasopa («бензин, автозаправка») / gasofa
[n]/[m]: junar («смотреть») / jumar; Madan («Национальная полиция») / Madám
[e]/[i]: ninche («ребенок») / ninchi
[a]/[e]: licha («улица») / liche

Еще одним из частых механизмов изменения фонетического образа слова является апокопа – укорочение арготизма за счет удаления последних фонем или слогов: manús («мужчина, человек») / manú; curdelas («пьяный») /
curdela; pañisero («сообщник, присутствующий при преступлении в качестве сторожа») / pañí и пр.
Среди заимствованных арготизмов также встречаются изменения на морфологическом уровне. Часто такие процессы с помощью лингвистических
средств отражают стремление к добавлению иронического оттенка и реализации людической функции жаргонизма. Среди наиболее частотных морфологических процессов мы, пользуясь классификацией С. Гарсии Рамоса, выделим суффиксацию и деформацию слов.
В ряде случаев арготизм уже несет в себе определенный суффикс, иногда
характерный именно для преступного арго (-inche, -iri, цыганское -ay). Изменение слова может происходить за счет замены одного суффикса на другой, часто несущий экспрессивно-оценочную сему. Например, «birloche»
(«обман») – «birle»; «chipendale» («последствия преступления» / «chipén»
(«прекрасный, хороший») ; «toli» («жертва преступления») – «tolili» («дурак»), «batusa» («мать») – «batusela».
Под деформацией можно объединить явления различного характера, не
относящиеся к строго морфологическим трансформациям. В том числе под
деформацией можно понимать прономинализацию.
encalomar («спрятать») – encalomarse («воспользоваться»)
colocar («схватить») – colocarse («принять наркотики»)

Еще одной разновидностью является добавление непродуктивной формы
аффикса или морфемы иностранного происхождения (цыганское -én): raca
(«автомобиль») – rácano; mara («толпа людей») – maraña («сброд»); ja («женщина») – jai.
Криминонимы подвергаются вариациям фономорфологического характера: «tarruguero» («взятка среди государственных служащих») – «tarrugeo»;
«chotarse» («заявить в полицию») – «chotearse».
Как и в случае с другими видами заимствований, изменение семантики
слова является самым распространенным механизмом жаргонизации лекси48

ки. Как видно по некоторым указанным выше примерам, в молодежных жаргонах часто изменяется семантическое наполнение лексем, термин утрачивает специфические профессиональные значения и ярко выраженный маргинальный оттенок. В целом можно говорить об увеличении количества коннотаций и экспрессивных сем и устранении некоторых сем, превращающих
лексему в «профессиональный» жаргонизм.
Нередко при заимствовании можно говорить о частом расширении значений по метонимическому переносу. Например, «filis» – «внутренние карманы
куртки» / «карманы«; «сurrar» – «красть, грабить, мошенничать» / «работать»,
«вкалывать»; «peta» – «данные о происхождении» / «документы», «корочки».
Иногда происходит обратный процесс – сужение значения слова: «pincho» –
«холодное оружие» / « нож»; «fangoso» – «опытный преступник» / « вор»;
«astilla» – «часть дохода от награбленного» / «взятка».
Существуют случаи метафорического переноса, особенно на основе аналогий в эмоциональном восприятии или схожести функции: «mamona» – «информатор полиции» / « омерзительный человек»; «palo» – «преступление» /
«невезение», «наказание»; «nicabar» – «грабить» / «отделять, убирать».
Итак, специфическими для молодежного жаргона элементами можно считать те лексемы, которые были преобразованы в процессе перехода из арго
преступников в молодежные жаргоны. Что касается арготизмов, употребляемых молодежью без изменений, то их присутствие важно и значимо, но не
является релевантным для молодежного лексикона.
Помимо преступного арго, значительную часть лексики молодежи составляет арго, связанный с наркотиками (drogata). В данном случае можно
говорить о двусторонней связи этих социолектов: с одной стороны, важным
источником этого арго служит преступная среда с ее герметичным секретным языком, а с другой – слова из литературного языка и англицизмы, привносимые употребляющей наркотики молодежью.
???Учитывая данную специфику, трудно бывает определить, являются ли
они арготизмами – или это жаргонизмы, которые впоследствии заимствуют
торговцы, перевозчики и производители наркотиков.
Итак, при исследовании криминонимов в молодежных жаргонах мы прежде всего обращали внимание на те изменения, которые претерпевают данные лексемы при переходе из одного субстандартного языка в другой. Чаще
всего молодежная среда ассимилирует арготизмы из мира криминала, «приспосабливая» их под свои потребности и языковые лакуны. Так, часто можно
наблюдать сужение или расширение лексического значения слова на основе
метонимического или метафорического переноса. Можно наблюдать морфологические изменения, такие как прономинализация или усечение. Зафиксированы фонетические изменения жаргонизмов относительно арготизмов. Тем
не менее в ряде случаев арготизм переходит в жаргонизм в неизменном виде1.
1 Полный список криминонимов, зафиксированных в словарях молодежных жаргонов,
можно найти в работе: Овчинникова А.В. Социолингвистические аспекты изучения языка
испанской молодежи 1960–1980-х годов: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2012. C. 224‒227.
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К.В. Кичигин

О некоторых особенностях описания прилагательных
в грамматике языка кечуа Доминго де Санто Томаса
Аннотация: В статье анализируется описание семантического класса прилагательных, представленное в грамматике языка кечуа Доминго де Санто Томаса. Концепция миссионера сравнивается с пиренейской грамматической традицией первой половины XVI века, с одной стороны, и с некоторыми современными лингвистическими теориями на предмет адекватности и
актуальности данного в грамматике кечуа миссионера-доминиканца описания, с другой. Устанавливается факт ориентации в общем случае со стороны Санто Томаса на латинский канон. Также обнаруживаются расхождения
с традицией и сближение в некоторых аспектах с современными лингвистическими теориями.
Ключевые слова: Доминго де Санто Томас, кечуа, прилагательные, миссионерская лингвистика
Abstract: These article analyses the description of the semantic class of adjectives presented in the f rst grammar of quechua by Domingo de Santo Tomás. On
the one hand, Santo Tomás’s representation is compared with the Iberian grammar
tradition of the f rst half of the XVI century and with some contemporary linguistic
theories in relation of its adequacy, on the other. It is demonstrated that Santo Tomás
bases the major part of his description on the latin tradition. Nonetheless, the analysis reveals also some discrepancy with the tradition and convergence in some points
with modern theories.
Key words: Domingo de Santo Tomás, quechua, missionary linguistics

Как неоднократно отмечалось в литературе, посвященной миссионерской
лингвистике вообще и работам Доминго де Санто Томаса (автора первого
грамматического описания языка кечуа) в частности, работы миссионеров
отличаются прикладным характером, т. е. теоретические положения, выработанные в традиции описания латыни и греческого, изложены в том объе51
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ме, который считался авторами достаточным для овладения языком его читателями. Так, эксплицитно описывались только частные теоретические вопросы (например, количественный и качественный состав грамматических
категорий того или иного класса слов), а более общие теоретические вопросы (состав класса слов и критерии демаркации его членов) оставались неосвещенными. Ввиду этого при описании той или иной миссионерской работы, в нашем случае – грамматики языка кечуа Санто Томаса, необходимо
обращаться к анализу традиции грамматического описания, которая сложилась к моменту написания автором его работы (1560). Подобная процедура
позволит, с одной стороны, понять логику изложения автором материала, а с
другой, обнаружить те элементы и те идеи, которые отличают его работу от
традиционного языкового описания.
В качестве объекта исследования нами был выбран представленный в
грамматике языка кечуа Доминго де Санто Томаса семантический класс
прилагательных. Интерес к данному классу нам кажется небезосновательным. На протяжении всего существования теории о языке одним из наиболее проблемных мест являлась и является именно проблема вычленения
прилагательных как самостоятельного класса. Так, если универсальный статус имен и глаголов на данный момент принимается большинством ученых,
то вопрос о существовании прилагательных остается до сих пор не до конца
решенным1. Подобная ситуация наблюдается и в работах о языке, созданных
в европейской традиции в том числе в исторической ретроспективе.
Для понимания того, как данная категория представлена в грамматике Санто Томаса, мы представим краткое описание европейской лингвистической
традиции от грамматики Дионисия Фракийского, чей труд считается одним из
первых языковых описаний, до грамматик Антонио де Небрихи, чьи работы
стали точкой опоры для многих миссионеров, в том числе и для Санто Томаса.
Подобное описание позволит представить ту теоретическую базу, на которую
опирался доминиканец Санто Томас. Затем будет представлен краткий анализ
описания прилагательных в грамматике Томаса на предмет соответствия / несоответствия традиции. Наконец, описание Томаса будет сопоставлено с современными лингвистическими теориями (в частности, о существовании / отсутствии прилагательных как отдельного класса в языках мира, в том числе и
в кечуа) на предмет адекватности и актуальности описания миссионера.
1 . О П И СА Н И Е П Р И Л А ГАТ Е Л Ь Н Ы Х ( О Т А Н Т И Ч Н О С Т И Д О X V I В Е К А )

В грамматике Дионисия Фракийского «Techné grammatiké» имена подразделялись на так называемые «виды» (εϊδη). Данная классификация подразумевала выделение морфологических (существительные, прилагательные, местоимения, междометия), лексико-семантических (синонимы, антонимы, абстрактные, собирательные имена) и словообразовательных (отыменные прилагательные) классов. Основной критерий подобного деления был семантический (выСм.: Simone R. & Masini F. (eds.) 2014. Word Classes: Nature, typology and representations. John
Benjamins, pp. vii+293.
1
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деление особого значения), функциональный (роль имени в той или иной ситуации по отношению к другим именам и общему контексту) и морфосемантический (выражение особого значения у конкретной морфологической формы):
«Ύποπέπτωκε δέ τφ όνόματι ταϋτα, ö καί αυτά εϊδη προσαγορεύεται·κύριον, προσηγορικόν, έπίθετον, πρός τι δχον, ώς πρός τι £χον, όμώνυμον, συνώνυμον, φερώ- νυμον, διώνυμον, έπώνυμον, έθνικόν, έρωτηματικόν, άόριστον, άναφορικόν Ö καί όμοιωματικόν καί δεικτικόν καί άνταπο- δοτικόν καλείται, περιληπτικόν, έπιμεριζόμενον,
περιεκτικόν, πεποιημένον, γενικόν, ίδικόν, τακτικόν, άριθμητικόν, άπολε- λυμένον,
μετουσιαστικόν»1.

Прилагательные в такой классификации были выделены как подкласс имени
на основе семантико-синтаксического критерия (особое значение и определенная позиция) и сами в свою очередь подразделены на подклассы по значению:
«Έπίθετον δέ έστι τό έπί κυρίων ή προσηγορικών τιθέμενον καί δηλουν (show) έπαινον ή ψόγον. λαμβάνεται δέ τριχώς, άπό ψυχής, άπό σώματος, άπό των έκτός· άπό μέν
ψυχής ώς (σώφρων άκόλαστος), άπό δέ σώματος ώς (ταχύς βραδύς), άπό δέ τών έκτος
ώς (πλούσιος πένης)»2.

Кроме того, имплицитно автором выделялся и подкласс относительных прилагательных (причастных) по семантическому критерию: в противоположность
«абсолютным» именам подобный класс имеет не собственное значение, а выражает некое отношение к другому имени со своим собственным значением:
«Μετουσιαστικόν δέ έστι τό μετέχον ούσίας τινός, οϊον (πύρινος δρύινος έλάφινος)»3.

В последующих грамматиках наблюдается тенденция к постепенному выделению прилагательных как особого подкласса. Так, подобное явление можно найти уже в грамматике Присциана «Institutiones Grammaticae». Новым у
него является то, что прилагательные рассматриваются не только как один из
членов гетерогенного видового класса имен (элементы которого выделялись
по разнообразным, не связанным, признакам), но и в качестве основного члена (наравне с субстантивами) класса имен нарицательных:
«…adiectiua autem ideo uocantur , quod aliis appellatiuis, quae substantiam signi f cant, uel etiam propriis adici solent ad manifestandam eorum qualitatem uel quantitatem, quae augeri uel minui sine substantiae consumptione possunt, ut bonum animal,
magnus homo, sapiens grammaticus, magnus Homerus…»4

Из данного определения следует, что Присциан при описании прилагательных использует дополнительные критерии. Так, помимо семантикофункционального (служить для обозначения качества / количества) и синтаксического (использоваться в приименной позиции) критериев, которые уже
Цит. по: Dionisio Tracio, Techné Grammatiké. Ars Grammatica. Gramática, Comentarios antiguos / Dionisio Tracio; introd., notas y tr. por Vicente Bécares Botas. Edición trilingüe de Vicente
Bécares Botas, Verbum, Zamora, 1993, p. 58.
2
Ibid. P. 59.
3
Ibid. P. 64.
4
Цит. по: Keil H. Grammatici Latini, 8 vol.: vol. 2: Prisciani grammatici caesariensis Institutionum grammaticarum libri XVIII exrecensione Martini Hertzii, vol. I libros I–XII continens,
Leipzig 1855, p. 59.
1
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были использованы Дионисием, византийский грамматист добавляет морфологический и формально-дистрибутивный: возможность прилагательных
употребляться как с именами нарицательными, так и с собственными, а также
выступать в сравнительных степенях.
Идея Присциана о том, что прилагательное может являться одним из основных членов класса имен, была продолжена в трудах модистов1 в Средние века:
имена ими делились по способам обозначения (modus signif candi) на nomina
substantiva, обладающие модусом самостоятельности (modus per se stantis), и
nomina adiectiva, обладающие модусом примыкания (modus adiacentis) 2, а также по наличию / отсутствию «собственного» рода: прилагательные в отличие от
существительные не имели рода, а могли только указывать на него3. Кроме того,
модистами вырабатывается такое понятие, как согласованность (congruitas) конструкции, одна из разновидностей которой (similitudo) включала в себя сочетание прилагательных и существительных и определялась через тождество модусов обозначения (согласование по грамматическим признакам). При этом прилагательное рассматривалось в качестве зависимого элемента конструкции4.
Иными словами, помимо нового семантического критерия (более высокое
место в иерархии класса имен) прилагательно стало описываться и через новый синтаксический критерий (зависимость от вершины).
Идеи модистов нашли свое отражение и в практических ренессансных
грамматиках. Так, например, у Гварино Веронезе и Никколо Перотти деление
имен стало описываться непосредственно после определения данного класса,
что можно считать одним из очередных важных шагов на пути к формированию новой (более совершенной) традиции описания имен:
«Man könnte in dieser neuen Praxis einen ersten, allerdings eher zaghaftenVersuch sehen,
das tradierte Darstellungsparadigma dort, wo Wesentliches in einer Fülle konkurrierender
Daten unterzugehen droht – das Adjektiv gehört bei Priscian und in den mittelalterlichen
Grammatiken zu den zwanzig oder mehr Subklassen der species – zu verlassen»5.

Кроме того, ввиду практической и дидактической направленности грамматик латинского языка Средних веков и Возрождения прилагательные стали
выделятся и по формально-синтаксическому признаку: употребление с тремя указательными местоимения (которые авторами трактовались как артикли6) hic, haec, hoc и наличие трех различных конечных элементов (в отличие
1

В полном и оформленном виде взгляды модистов на устройство языка отразились в работе
Томаса Эрфуртского «Tractatus de modis significandi seu Grammatica speculativa».
2
История лингвистических учений. Позднее Средневековье / Отв. ред. А.В. Десницкая. СПб.,
1991, С. 40.
3
Dixon R.M.W. & Alexandra Y. Aikhenvald (eds.), Word: a cross-linguistic typology. Cambridge:
Cambridge University Press, 2002, p. 12.
4
История лингвистических учений. Позднее Средневековье. С. 48.
5
Цит. по: Baldischwieler T. Antonio de Nebrija, las introduciones latinas contrapuesto el romance
al latin (1486) 2004 Düsseldorf, Univ., Diss., 2004 Nicht für den Austausch Thesis, p. 73.
6
Введение артикля в парадигму имен уже встречается в средневековых школьныx грамматиках латинского языка, однако окончательное включение артикля в акциденции имени
сформировалось в работах Гварино Веронезе.
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от существительных)1. Так, например, подобное уже встречается в грамматике Небрихи ILC2:
«…adjectivum est quod declinatur per tres articulos, vel per tres diversas terminationes,
ut hic, haec, hoc foelix, bonus, na, nam»3.

Сохраняется и представление о согласовании прилагательного в именной
конструкции:
«Adjectivum et Substantivum in tribus conveniunt: in genere, numero et casu, ut
bonus»4.

Vir

В грамматике Небрихи «Introductiones latinae» делается еще один шаг к выделению прилагательных в особый подкласс имен. Так, помимо того, что он
следует в описании имен за ренессансными авторами (подразделение имен на
существительные и прилагательные дается сразу после определения и отдельно от деления имен на другие подклассы, такие как собственные, нарицательные и видовые), Небриха изменяет статус и понятийное содержание самой категории вида: с измененным названием она (species им названо differentiae) выносится из списка акциденций и описывается отдельно. Иными словами, прилагательное и категория, к которой в античной грамматике оно относилось,
приобретают более самостоятельный статус в иерархии подклассов имен5.
Еще одной особенностью в описании прилагательного являлось то, что,
согласно Небрихе, оно могло в латинском языке (хоть и в метатекстах) встречаться самостоятельно (foelix, bonus), в испанском же языке необходимо было
опорное слово «cosa» или артикль:
«Adjetivo es el que se declina por tres artículos o por tres diversas terminaciones como
por cosa bienaventurada, por cosa Buena»6.

Таким образом, к началу XVI в. сложилось следующее представление о
прилагательных. Во-первых, прилагательные не имели самостоятельного статуса в качестве отдельной части речи, а выделялись в качестве разновидности
имен. Тем не менее они имели статус основного подкласса наравне с именами существительными. Во-вторых, прилагательные имели собственный набор признаков. Основным являлся семантический, согласно которому при1

Идея о том, что часть имен по-разному сочетается с указательными местоимениями и имеет различные окончания, уже присутствует в античных грамматиках, однако трактуется в
ином свете (в рамках описания категории рода).
2
Мы приводим цитату из работы Небрихи, поскольку текст ренессансных грамматик нам
не был доступен. Однако мы ссылаемся на работу [Baldischwieler 2004], в которой высказывается идея о том, что Небриха в этом вопросе целиком опирался на эти грамматики.
3
Цит. по: Nebrija A. Introducciones Latinas. Madrid 1773 (1488), p. 62.
4
Ibid.
5
Тем не менее в грамматике испанского языка автор снова возвращается к прежней традиции деления и включает differentiae (вид) в состав акциденций (calidad) наравне с делением
на собственные и нарицательные и релятивы. Отличается грамматика испанского языка Небрихи от его же латинской грамматики и тем, что в определение возвращается средневековое понятие о модусах обозначения. Ср.: «estar por sí mismo» и «per se stantis».
6
Цит. по: Nebrija A. Introducciones Latinas. Madrid 1773 (1488), p. 62.
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лагательные обозначали качество / количество некоторой субстанции. Кроме
того, они имели собственные морфологические признаки: способность сочетаться с указательными местоимениями всех трех родов, наличие трех видов
конечных элементов, наличие степеней сравнения; а также синтаксические:
приименная зависимая позиция.
2 . О П И СА Н И Е П Р И Л А ГАТ Е Л Ь Н Ы Х В Г РА М М АТ И К Е
Д О М И Н ГО Д Е СА Н Т О Т О М АСА

Что касается грамматики Доминго де Санто Томаса, прилагательные в ней
выделены в качестве основного подкласса имен наравне с существительными:
«…es de notar que en esta lengua general de los indios, como en las demás lenguas, el
nombre tiene su diversa manera de signif car, de tal manera que unos son substantivos
y otros adjetivos…»1.

В данном случае автор следует канону описания латинского языка2, т. е.
подкласс прилагательных представлен в качестве одного из главных в иерархии других классов имен (прилагательные воплощают собой акциденции, которые у автора названы propiedades)3. Кроме того, в языковых примерах прилагательные языка кечуа в тексте грамматики представляются автором в качестве самостоятельных элементов (подобно тому, как в ренессансных грамматиках представлялись прилагательные латинского языка), испанские же эквиваленты представлены со словом «cosa» («вещь»). Подтверждением того, что это не единичное, а закономерное явление, является тот факт,
что в словаре миссионера большая часть прилагательных на испанском языке выступает в сочетании с данным опорным словом4:
«…alli, que quiere decir “cosa buena”, es adjetivo…»5.

Обращает автор внимание и на синтаксические особенности данного подкласса: зависимость и обязательное согласование с вершиной: следуя за традицией, автор отмечает приименную позицию прилагательных и обязательное согласование с существительным в числе и падеже.
Цит. по: Santo Tomás, fr. D. de Grammática o arte de la lengua general de los indios de los reynos
del Perú por el Maestro Fray Domingo de Santo Thomás. Cuzco: C.E.R.A. Bartolomé de las Casas,
1995, p. 21.
2
Как видно из определения, доминиканец использует средневековое понятие о modus significandi имени при описании именных классов.
3
В грамматиках языка науатль Молины и Ольмоса представлена схожая структура описания,
при которой дается лишь список частей речи без представления основных дифференциальных признаков того или иного класса, а комментируются именно грамматические категории.
4
О тех примерах, где эквивалентные прилагательные на испанском языке представлены автором в качестве самостоятельных единиц (в грамматике и словаре) см. комментарии [Calvo
2014], который объясняет подобный факт экстралингвистическими причинами: поспешностью в подготовке автором работы и, как следствие, наличием многих неточностей, ошибок
и некоторой несистемности.
5
Цит. по: Santo Tomás, fr. D. de Grammática o arte de la lengua general de los indios de los reynos
del Perú por el Maestro Fray Domingo de Santo Thomás. Cuzco: C.E.R.A. Bartolomé de las Casas,
1995, p. 21.
1
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Однако обнаруживаются в работе автора и некоторые отклонения от существовавшей грамматической традиции. Так, опущен и не комментируется автором вопрос о морфологических и дистрибутивных признаках прилагательных (особая сочетаемость с детерминантами и больший набор конечных элементов). Вместе с тем констатируется отсутствие в согласовании с
существительным по роду, что говорит о понимании Томасом того факта,
что семантическая категория пола / рода просто не имеет морфологического
выражения в кечуа на уровне грамматического согласования:
«Y de aquí es que en el adjetivar, el adjetivo con el substantivo en esta lengua general
no se ha de guardar regla ninguna, porque decimos alli cari, que quiere decir ‘buen
hombre; y también decimos alli guarmi, que quiere decir ‘buena muger ’. De manera
que aquel alli, que es el adjetivo, que quiere decir ‘bueno’, de la misma manera se
dice juntándose con este nombre guarmi, que signi f ca ‘muger’; y assí en esta lengua
no tenemos que tratar ni dar regla alguna para conocer el genero del nombre ni para
adjetivar substantivo y adjetivo»1.

Наконец, отмечается им и однократное, а не многократное при каждом элементе именной синтагмы маркирование падежной категории, что также может свидетельствовать о понимании грамматистом разницы между семантикосинтаксической функцией такой категории и ее конкретным морфонологическим выражением:
«Es de notar que estas partículas o dictiones que hazen distintion de los casos, como
está dicho, quando se ponen con adjetivo y substantivo juntos… no se repite el artículo
o dictión del tal caso con ambos términos sino solo una vez al cabo dellos: no decimos
runapac allipac, sino una vez se pone el artículo pac, diciendo alli runapac…»2

В данном случае, как нам кажется, расхождение с традицией описания
можно объяснить опорой автора на узус языка кечуа (отсутствие флективных элементов и артиклей) и стремление представить более объективное, а
не «подтянутое» под канон описание языка.
Иными словами, при сравнительном анализе традиции грамматического описания прилагательных, сложившейся к моменту появления грамматики Санто Томаса, и описания языка кечуа, обнаруживаются, с одной стороны,
ряд общих черт (опора на семантический и синтаксический критерии), с другой стороны, расхождения (отсутствие морфологических и дистрибутивных
критериев), что может быть связано со стремлением автора следовать в большей степени системе описываемого языка, располагающего несколько иными
морфологическими ресурсами, нежели языки, легшие в основу канона, а не
следовать только лишь утвердившемуся канону грамматического описания.

Цит. по: Santo Tomás, fr. D. de Grammática o arte de la lengua general de los indios de los
reynos del Perú por el Maestro Fray Domingo de Santo Thomás. Cuzco: C.E.R.A. Bartolomé de
las Casas, 1995, p. 28.
2
Ibid.
1
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3 . О П И СА Н И Е П Р И Л А ГАТ Е Л Ь Н Ы Х СА Н Т О Т О М АСА
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ О ЯЗЫКЕ

В научной литературе по языковой типологии вопрос о выделении критериев разбиения значимых языковых единиц на классы и статус прилагательных как обособленного класса в языке кечуа является дискуссионным. В одних работах [Weber 1996], [Schachter & Shopen 2007], [Muysken & Lefebvre
1988] на основе морфосинтаксических критериев прилагательные рассматриваются в качестве подкласса более обширного класса (класса имен). В качестве доказательства отсутствия прилагательных как обособленного от существительных класса приводятся следующие доводы. Во-первых, существительные, как и прилагательные, могут выступать в качестве модификаторов
именных синтагм. Во-вторых, прилагательные, как и существительные, могут выступать в качестве второго члена сложного предиката со связкой kay
«быть». В-третьих, прилагательные, как и существительные, могут употребляться с аффиксами вербализаторами (словообразовательный аффикс, с помощью которого образуются глаголы).
В другой группе работ [Dixon 2004], [Floyd 2011], [Baker 2003], [Adelaar
2004], [Cole 1982] на основе тех же морфосинтаксических и прагматических
критериев прилагательные в кечуа рассматриваются как отдельный класс
слов. В качестве доказательства приводятся следующие наблюдения. Вопервых, прилагательные в отличие от существительных не могут, не будучи
ничем маркированными, занимать субъектную позицию при предикате. Вовторых, прилагательные в самостоятельном употреблении рассматриваются в качестве членов эллиптированной синтагмы. В-третьих, прилагательные в отличие от существительных могут употребляться с квантификаторами, указывающими на степень проявления качества. В-четвертых, конструкции из атрибутивной лексемы и объектной AN, с одной стороны, и конструкции из двух объектных лексем NN, с другой, имеют различные синтаксические и семантические черты.
Наконец, в [Croft 2001], [Haspelmath 2012], [Kemmerer 2014] предлагается несколько иное решение проблемы деления слов на классы. В данных работах представленные выше два подхода (интеграционный и сегментарный)
подвергаются критике. Исследователи предлагают отказаться от традиционного членения слов на классы на основе некоторого множества морфосинтаксических критериев, количество и значимость которых определить объективно не представляется возможным. В свою очередь они предлагают иное членение на классы на основе, с одной стороны, семантического, а с другой, комплексного (прагматического, морфологического и синтаксического) критерия.
Так, они выделяют три прототипических семантических класса (или корней
[Haspelmath 2014]): класс для объектов, для действий и для свойств. В качестве аргументов в пользу универсального характера данных категорий приводится следующий аргумент. Для представителей каждого класса характерен свой тип конструкции (выделяемый на основе трех базовых способов организации информации): референциальная, предикативная и модификацион58

ная, в которой данный элемент встречается в немаркированном виде. Для языков (как, например, салишские), где элементы всех трех классов могут употребляться во всех трех типах конструкций, постулируется принцип, согласно которому представители класса не могут встречаться в нехарактерных для
них конструкциях в менее маркированном виде, чем те представители класса,
для которых данные конструкции характерны.
В рамках такого подхода проблема дихотомии существительные – прилагательные в языках мира (в языка кечуа, в частности) представляется в ином
свете: семантически и прототипически это два разных класса, которые есть
в каждом языке, при этом допускаются случаи, когда элементы данных классов употребляются в одних и тех же конструкциях.
Что касается связи между теоретическим подходом к грамматическому
описанию, примененному Санто Томасом, и современными представлениями
об устройстве языка кечуа, следование традиции описания латинского языка, т. е. следование сложившемуся канону, с одной стороны, и собственные
выработанные взгляды автора, вырастающие из непосредственного наблюдения над языковым узусом кечуа, с другой стороны, способствовали тому, что
в некотором отношении данное описание сближается с современными представлениями об устройстве языка кечуа. Так, например, сформированное еще
в античности (и присутствующее, как то было показано, в грамматике Санто
Томаса) представление о том, что прилагательному свойственна приименная
позиция и «определительная» функция (определять субстанцию), схоже в некотором отношении с описанным подходом [Croft 2001].
Стоит отметить также, что особенность канона описания прилагательных
в латинской грамматике (в которой главным критерием был семантический)
повлияла на то, что автором не были замечены те нюансы поведения имен
кечуа, которые вызвали дискуссии у современных исследователей (сочетания NN описываются автором в качестве составного имени):
«Tiene assí mismo esta lengua la quinta propiedad que es f gura: que unos nombres
son simples y otros compuestos… Exemplo de lo segundo: rumi chaca, que signi f ca
‘puente de piedra’»1.

Таким образом, сравнительный анализ показал, что в целом при описании прилагательных Санто Томас ориентируется на традицию грамматического описания, сложившуюся в европейской лингвистике к первой половине XVI в. Так, прилагательные рассматриваются им не как самостоятельный
класс слов, а в качестве одного из основных элементов подкласса имен наравне с существительными, при этом прилагательные обладают особой семантикой и синтаксическим поведением. При выборе некоторых критериев
описания грамматист-миссионер отходит от традиции: Санто Томас не принимает во внимание морфологический критерий (например, согласование
по роду), поскольку не обнаруживает материальных выражений подобноЦит. по: Santo Tomás, fr. D. de Grammática o arte de la lengua general de los indios de los reynos
del Perú por el Maestro Fray Domingo de Santo Thomás. Cuzco: C.E.R.A. Bartolomé de las Casas,
1995, p. 24.
1
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го явления в описываемом языке. Наконец, данное автором описание прилагательных представляется в отношении некоторых современных теорий новаторским, поскольку опора на семантический критерий как главный способствовало тому, что автором не был замечен факт пересечения двух классов слов в языке кечуа (способность как существительного, так и прилагательного выступать модификатором при объекте) и не было констатировано отсутствие прилагательных в языке как особого класса. Иными словами,
сочетание достижений европейской лингвистики и ориентация на узус, как
нам кажется, позволило автору представить достаточно адекватное описание класса прилагательных в языка кечуа XVI в.
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А.Н. Иванова

Доктрина языка в произведениях Альфонсо Х Мудрого (1252–1284)
Аннотация: Статья посвящена исследованию одного из аспектов лингвистической концепции выдающегося кастильского короля и культурного деятеля XIII века Альфонсо Х Мудрого, известного своей энциклопедической
образованностью, лингвистической дальновидностью и влиянием на европейскую культуру и науку. Автор статьи сфокусировался на анализе «грамматики». Ввиду отсутствия среди объемного творческого наследия короля
отдельной работы, посвященной филологическим вопросам, изучение лингвистической концепции Альфонсо Х проводится на материале произведений, созданных по приказу и под непосредственным руководством монарха:
юридических сводов «Семичастие» (Siete Partidas) и «Септенарий» (Septenario) и исторических хроник «История Испании» (Estoria de Espanna) и «Всеобщая история» (General Estoria). Грамматика, являясь важнейшим из «семи
свободных искусств» раннесредневековой системы образования, ко времени
правления Альфонсо постепенно сдает позиции и оказывается под влиянием логики, что нашло отражение и в исследуемых комментариях. Таким образом, представления Альфонсо сочетают в себе черты традиционного отношения к грамматике, присущего Исидору Севильскому, и новые «логические» веяния, пришедшие из университетов Парижа и Шартра.
Ключевые слова: грамматика, тривиум, средневековое языкознание, Альфонсо Х Мудрый, лингвистическая концепция, «Семичастие», «Всеобщая
история», «Семичастие», Исидор Севильский
Abstract: The article presents the analyses of one of the aspects of the linguistic
concept of the outstanding Castilian king and cultural f gure of the 13th century
Alfonso X the Learned, who is k now for his encyclopedic knowledge, linguistic
farsightedness and inf uence over European culture and science. The author of the
article has focused on the analysis of the «grammar». Due to the absence in the extended work of the king of a separate study, dedicated to the linguistic matters, the
research of the linguistic concept is based on a material of juridical and historical
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works: «Siete Partidas», «Septenario», «Estoria de Espanna», «General Estoria».
Grammar – the most important of the seven liberal arts in the education system
of the Early Middle Ages, gradually changes her position and suffers inf uence
of logic during 11th-13th centuries. This affects also the ideas of Alfonso X, that
combine the traditional approach to the grammar and logical inf uences, arrived
from the universities of Chartres and Paris.
Key words: grammatica, grammar, trivium, linguistics of the Middle Ages,
Alfonso X el Sabio, linguistic concept, «Siete Partidas», «General Estoria», «Septenario», Isidoro de Sevilla

Как верно отмечает Е. Косериу, изучение средневековой философии языка – занятие не из простых, по причине нехватки работ о взаимосвязи
философско-лингвистических проблем, отсутствия ясности традиций, особенно в том, что касается различных так называемых «средневековых доктрин»1.
То же самое можно сказать об изучении средневековых лингвистических концепций. В случае с Альфонсо Х Мудрым (1252–1284)2 эта задача представляется еще более сложной, так как языковедческие идеи приходится вычленять
из объемных исторических и юридических произведений, поскольку монарх
не оставил после себя работы, посвященной исключительно вопросам языка.
Традиционно считается, что трактат Данте Алигьери «О народном красноречии» (1303–1304) – это первая теоретическая работа о романском языке, которая стала предвестником современной романистики и европейской
лингвистики в целом. Между тем и в предшествующее Данте время вопросы
о языке занимали умы средневековых богословов и мыслителей. Европейская языковедческая традиция, берущая свое начало в философских трактатах Древней Греции, в Средние века не ограничилась лишь копированием
грамматик Александрийской школы, глоссированием и комментированием
текстов, а продолжала развиваться внутри господствовавшей системы мировоззрения и в комплексе со всей суммой знаний о мире. Глубокая связь и
преемственность традиций между лингвистическими воззрениями различных эпох несомненны.
Несмотря на то что выдающийся испанский король и культурный деятель
XIII в. Альфонсо Х Мудрый не оставил после себя отдельной грамматики
или работы, посвященной вопросам языка, тем не менее в его многочисленных трудах на романсе встречается неожиданно много комментариев, позволяющих выстроить языковую концепцию и рассмотреть лингвистические вопросы, которые занимали монарха и его сподвижников. Изучение лингвисти«Die Behandlung der Sprachphilosophie des Mittelalters ist schwierig, da es uns zum grosenTeil
an Monographien und Untersuchungen der Zusammenhänge sprachphilosophischer Probleme
fehlt. Die Überlieferung ist unklar, vor allem was die Entwicklung der verschiedenen Lehren, die
als mittelalterlich gelten, anbelangt». Coseriu, Eugenio. Die Geschrichte der Sprachphilosophie
von der Antike bis zur Gegenwart. Teil 1: Von der Antike bis Leibniz. Tubingen, 1968/69. Цит.
по: Niederehe, Hans – J. Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo. Madrid, 1987. P. 24.
2
Годы правления.
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ческой концепции Альфонсо Х тем более интересно, что он является непосредственным предшественником Данте, в эпоху его правления романская
речь впервые приобрела статус государственного языка, а суммарный объем
и качество письменного наследия короля, охватывающего различные вопросы
науки и культуры, не имеет аналогов во всей средневековой истории.
Энциклопедичность и ученость Альфонсо была хорошо известна в Европе. Так, наставник Данте Брунетто Латини посвятил Мудрому королю несколько хвалебных строк в своем «Tessoretto» («Малое сокровище»):
Ché già sotto la luna
Non si truova persona
Che, per gentil legnaggio
Né per alto barnaggio,
Tanto degno ne fosse
Com’ esto Re Nanfosse1.

В эпоху раннего Средневековья в связи с доминирующей ролью христианской идеологии средневековые мыслители и богословы адаптировали античное знание к условиям теоцентрической научной парадигмы. Как отмечает Ю.М. Эдельштейн, «трактаты средневековых мыслителей, где рассматриваются фундаментальные проблемы теории языка стимулировались христианской онтологий и гносеологией, практическими нуждами проповеди христианства, необходимостью создания письменности для перевода на
варварские языки сакральных текстов, развитием библейской экзегетики и
герменевтики, борьбой против враждебных ортодоксии учений…»2. Тем не
менее горизонты языковедческой мысли расширяются за счет обращения к
вопросам о связи языка и мышления, номинации, связи имени с объектом
действительности и др.
К XIII в., благодаря основанию первых европейских университетов и
развитию наук, где весомую роль сыграла Испания, став центром иррадиации античного знания, изложенного в трудах мусульманских философов
Авицеброна, Аверроэса, Авиценны, Маймонида и др., происходит активное
изучение и комментирование работ Платона и Аристотеля в университетах
Шартра и Парижа. Энтузиазм, которым была охвачена Европа вслед за Парижским университетом, где аверроизм стал ведущей философской школой
в 1260–1270-х гг., заметен и в произведениях Альфонсо: «Aristotil fue el más
sabio et mas agudo maestro de quantos en el mundo fueron»3. – Аристотель был
самым мудрым и самым проницательным ученым, каких только видел мир.
«Уже под луной; не найти человека, который бы не из-за знатного происхождения; не изза высокого благородства; столько достойного бы сделал; сколько это сделал тот самый Король Альфонсо» (здесь и далее перевод с иностранных языков автора статьи). Latini, Brunetto.
Tessoretto. II. 129–134. Цит. по: Niederehe, Hans-J. Alfonso X el Sabio y el ambiente lingüístico de
su tiempo // Revista Española de lingüística. Madrid, 1993. P. 217–238. Р. 237.
2
История лингвистических учений. Средневековая Европа / Под ред. А.В. Десницкой,
С.Д. Кацнельсона. М.: Наука, 1985. С. 159–160.
3
Alfonso X el Sabio. General Estoria IV. Fol. 193 r. www.hispanicseminary.org
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Кроме того, в произведениях неоднократно повторяется фраза из «Метафизики» Аристотеля: «Natural cosa es cobdiçiar todos los omnes saber los fechos que
acaescen en todos los tiempos»1. – Все люди от природы стремятся к знанию.
В 1254 г. Альфонсо Х основывает университет во вновь отвоеванной в
ходе Реконкисты Севилье: «Estudio e escuelas generales de latino e de arauigo»2
(Университет латинского и арабского языков). Как следует из названия, в качестве профилирующего предмета в Севильском университете преподавалась грамматика, изучались различные тексты, составлялись комментарии
и компендии, создавались переводы. Именно в Севилье начинается активная работа по приумножению, переводу и сохранению доступного на тот момент знания. В библиотеке Севильского университета были собраны многочисленные бесценные труды различных ученых и философов, которые
послужили базой для создания фундаментальных исторических, юридических, астрономических и философских работ кастильского короля.
Отдельные пассажи, посвященные языку, встречаются как в юридических
работах, таких как «Семичастие» (Siete Partidas) и «Септенарий» (Septenario),
так и в исторических хрониках: «История Испании» (Estoria de Espanna) и
«Всеобщая история» (General Estoria). Вышеперечисленные произведения обладают высокой степенью дидактики и стремятся охватить самый широкий
круг вопросов, затрагивая как основную тематическую проблематику, так и
различные философские темы, в том числе и вопросы языка.
Следует упомянуть, что средневековое, как и античное языкознание было
безымянным. Термина «языкознание» в средневековом научном обиходе не
существовало. Не существовала и характерная для Нового времени дифференциация наук. Вся сумма знаний о мире «развивалась в едином комплексе»3,
составной и неотъемлемой частью которого была «ars grammaticae».
В средневековой системе наук тривиум являлся базой для дальнейшего
изучения наук, формировавших квадривиум. Из семи свободных искусств
важнейшей была грамматика, так как «она одна могла объяснять положения
всех других наук и сама себе давала обоснование»4.
В XII в. происходит смещение фокуса научного интереса в сторону изучения юриспруденции. Недостаток системы феодального права, а также процессы постепенной централизации власти в европейских государствах обусловили рост интереса к классическому римскому праву. Центром юридического
знания стал университет Болоньи, новые веянья которого постепенно распространились на остальную Европу. В Испании юриспруденция расцветает в период правления Альфонсо Х на базе университета Саламанки, куда приглашаются профессора из Болонского университета для преподавания основ права.
Alfonso X el Sabio. General Estoria I. Prólogo. www.hispanicseminary.org
Borrero Fernández, Mercedes. Sevilla, cuidad de privilegios: escritura y poder a través del privilegio rodado. Universidad de Sevilla, 1995. P. 224.
3
История лингвистических учений. Средневековая Европа. С. 160.
4
История лингвистических учений. Средневековая Европа. С. 221.
1
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Итак, в отличие от раннесредневековой программы занятий, грамматика, занимавшая привилегированное положение по отношению к другим наукам, постепенно оттесняется на второстепенные позиции. В связи с процессом рецепции римского права и возрождением трудов Аристотеля возрастает роль юриспруденции1 и логики, а также физики, метафизики и медицины
в системе образования.
Данный процесс можно проследить, сравнив отношение к грамматике
Исидора Севильского и Альфонсо Х.
Исидор рассматривал грамматику как фундаментальную основу всех
наук, так как именно грамматика помогает читать и трактовать тексты других дисциплин: «Грамматика есть знание правильного языка, и начало и
основа свободной учености»2.
Более того, под «грамматикой» Исидор понимал не просто введение в
латинский язык, а всю совокупность того, что помогает читать, правильно понимать и трактовать произведения auctores. Известно, что единственными авторами, которых Исидор «позволял читать своим монахам, были
грамматики»3. В отличие от Исидора Севильского, для полного образования духовного лица Альфонсо считает необходимым изучать право и законы4. Дошедшие до нас документы XIII в. также свидетельствуют о том, что
основной упор в обучении клириков делался на знание законов, порядков и
обычаев5, с помощью которых священнослужители решали спорные вопросы среди населения, выступая зачастую в роли судьи6.
Несколько иной, в отличие от Исидора, точки зрения на грамматику придерживается Альфонсо Х. Король трактует грамматику как вводную науку, которая дает начальные знания и отправную точку для изучения остальных шести дисциплин образовательной пирамиды, но не является фундаментальной.
Звания «науки наук», по мнению короля, достойна метафизика. В «Септенарии» и «Всеобщей истории» предложен именно такой взгляд на иерархию
дисциплин: «El mas ondrado delos otros saberes, que sin estos siete ay, e aun
destos et de todos, es la methafisica, que quier dezir tanto como sobre natura, por
que muestra connoscer las cosas celestiales que son sobre natura, assi como es
Dios, e los angeles a las almas; et entiende se esto que estos sean sin natura, mas
1

О престиже преподавания права можно судить, опираясь на сведения из указа Альфонсо Х
о зарплате преподавателей в Саламанкском университете. Так, преподаватель права получал
в год 500 мараведи, а преподаватель грамматики – всего лишь 200 мараведи. См.: Niederehe,
Hans – J. Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo. Madrid, 1987. P. 130.
2
Etymologiarum. I, V, 1. Цит. по: История лингвистических учений. Средневековая Европа.
С. 101.
3
Там же. С. 100.
4
Niederehe, Hans – J. Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo. Madrid, 1987. P. 142.
5
Montoya Martínez, Jesús. La norma retórica en la obra deAlfonso X // Medievo y literatura. Actas
del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Granada, 27 sept. – 1 oct. 1993.
Vol. I. P. 147–170, 150.
6
Попытка централизации и реорганизации судебной власти была предпринята во время
правления Альфонсо Х Мудрого, о чем свидетельствует свод законов «Семичастие».
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que son sobre todas las otras naturas en onrra, e en poder e en todas las otras
meiorias. El segundo saber es el delas naturas pora conoscer todas las cosas que
an cuerpos, assi como los cielos, e las estrellas e las otras cosas que son delos
cielos a аyuso, et entender sus naturas de cómo se fazen, nasciendo e muriendo; e
se deue connoscer la natura de los elementos e de cómo obra cada uno dellos en
estas cosas. el tercero saber es ethica, que quiere dezir tanto como sciеncia que
fabla de costumbres, por que ensenna a omne saber de cоmo puede auer buenas
maneras de costumbres, e auer buena nombradia por y»1. – Самая почитаемая
среди наук, которых, без вышеперечисленных, всего семь, и среди всех этих
наук выше всех метафизика, которая занимается изучением сверхприродных вещей, потому что позволяет исследовать то, что на небе, то, что является сверхприродой, например Бога, ангелов и души. И под этим понимается то, что все они существуют вне природы, более того, они стоят над
всеми созданиями по своему благородству, власти и другим превосходящим
качествам. Второе знание – это наука о природе, которая нужна для того,
чтобы знать, из чего состоят тела, а также небо, звезды и все то, что находится под небом, а также понимать их природу и как происходят процессы рождения и смерти. И должна изучаться как природа всех элементов, так и то, каким образом каждый из них функционирует в этих вещах.
Третье знание – это этика, которая есть наука, рассказывающая об обычаях, потому что учит человека, как приобрести хорошие манеры, опираясь на традицию, и благодаря этому заслужить доброе имя.
Несмотря на то что вершиной всего знания провозглашается метафизика,
она органично вписывается в христианскую догматику, так как исследует не
только небесные тела, но и все, что связано с небом, т. е. с Богом. Это не покажется странным, если вспомнить, что в своих астрономических и астрологических произведениях король опирается на положение о том, что в движении небесных тел скрыт божественный замысел. Изучая вопросы метафизики, мы, по мнению Альфонсо, изучаем Бога, а значит, способствуем верному истолкованию божественной воли.
Принимая во внимание измененившееся отношение к грамматике к середине XIII в., не удивительно встретить в работах Мудрого короля лишь
несколько не слишком объемных и подробных определений «грамматики»:
«Llamaron ala vna gramatica, que quier dezir commo arte que nuestra ffabla a
escriuir derechamente, e ffazese con siete cosas: con voluntad, con voz, con letra,
con sillaua, con parte, con dicho, con razón. Ca la uoluntad enbia la voz, e la boz
enbia la letra, la letra, la ssilaba; et la ssillaba, la parte; e la parte, el dicho; e
al dicho, la rrazon. Et assi ssalen unas de otras e sse ayudan»2. – Грамматикой
называют то, что есть искусство, которым обладает наша речь, чтобы
правильно писать, и состоит грамматика из семи вещей: намерения (воля,
интенция), голоса, буквы (звука), слога, слова, высказывания, текста. Так,
Alfonso X el Sabio. General Estoria.
Alfonso X el Sabio. Setenario. (30,1). Цит. по: Niederehe, Hans – J. Alfonso X el Sabio y la
lingüística de su tiempo. Madrid, 1987. P. 54.
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намерение направляет голос, голос создает букву, буква – слог, слог – слово,
слово – высказывание, высказывание – текст. Таким образом одно выходит
из другого и одно содействует другому1.
«La gramatica que dixiemos que era primera, ensenna fazer las letras, e ayunta dellas las palabras cada una como conviene, e faze della razon, e por eso le
dixieron gramatica que quiere dezir tanto como saber de letras ca esta es ell arte
que ensenna acabar razon por letras e por sillabas et por palabras ayuntadas
que se compone la razon»2. – Грамматика, как мы уже сказали, первая наука,
учит буквам, и как из них правильно составлять слова, и составляет из слов
текст, и поэтому ее называют грамматикой, что означает наука о буквах,
так как это есть искусство, которое учит создавать текст из букв и слогов и соположения слов, которые и формируют текст.
«En el triuio son estos tres saberes: la gramatica que a ell officion de fazer las
letras et componer ende las partes et ayuntar los latines»3. – В Тривиуме – три
науки: грамматика, что есть наука о том, как писать буквы, составлять
из них слова и связывать их в латинские фразы.
В определение грамматики Альфонсо Х не закладывает, то что мы называем «объектом» дисциплины. Целью изучения грамматики является не
овладение комплексом знаний, необходимых для понимания и правильного
толкования авторов, а составление правильной фразы из каких-либо частей.
Технику составления текста из букв и помогает освоить грамматика.
С другой стороны, в текстах рассматриваемых произведений встречаются
другие определения грамматики, которые можно трактовать иным образом:
«…gramatica, que es arte pora aprender el lenguage del latin…»4 – Грамматика – искусство, чтобы изучать латинской язык.
Здесь можно трактовать грамматику как некий инструмент, с помощью
которого овладевают латинским языком. С другой стороны, можно рассматривать грамматику в приведенной цитате как некий учебник, позволяющую изучать латынь. Более того, «грамматикой» именуется некая книга,
учебник или словарь и в следующих цитатах: «Et muestra maestre Pedro, que
lo podemos entender por esta palabra obedientes. Que es compuesta de ob. que
diz la gramatiga latina por contra. et ell otra parte edientes por audientes»5. –
И объясняет учитель Педро, что именно следует понимать под словом
«obendientes». Оно состоит из «ob», которую грамматика трактует как
«contra», и другой части «edientes» от «audientes».

1

Естественно, принимая во внимание трудность передачи средневековых понятий, перевод
терминов достаточно условен. Что именно понимается под данными терминами – тема отдельного исследования.
2
Alfonso X el Sabio. General Estoria I. Fol. 87v. www.hispanicseminary.org
3
Alfonso X el Sabio. General Estoria II. Fol. 40v. www.hispanicseminary.org
4
Alfonso X el Sabio. Libro de las leyes (Primera Partida). Fol. 27r. www.hispanicseminary.org
5
Аlfonso X el Sabio. General Estoria I. Fol. 195r. www.hispanicseminary.org
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«…sequor que dizen los gramatigos latinos por lo que los castellanos dizen
seguir en el su castellano…»1. – «sequor», говорится в латинских грамматиках, а кастильские говорят «следовать» на своем кастильском…
В двух рассмотренных выше примерах чередуется употребление лексемы
«gramatiga» / «gramatigos» в единственном и множественном числе. В единственном числе, скорее всего, подразумевается какая-то книга, а во множественном числе, возможно, имеются в виду авторы латинских учебников и
грамматик.
Следует заметить, что все приведенные выше примеры говорят именно о
латинской грамматике. Х. Ниедереэ выдвинул предположение, что в таких
примерах нашла отражение древняя оппозиция: литературная латынь – язык
грамматики / разговорный ненормированный язык.
Излагая миф о племенах Тубала, которые считались предками иберов и
кельтиберов на Пиренейском полуострове, авторы «Всеобщей истории» делают различие между «нашей грамматикой» и другими: «… cetus que dizen
enla nuestra gramatiga por conpannas…»2 – «cetus», которые в нашей грамматике именуются «племенами».
Причем к «нашей грамматике» относится слово «conpannas», которое
успело претерпеть фонетические и морфологические изменения, характерные для романсе Испании, следовательно, его можно считать романской
лексической единицей.
О различии латыни, письменного языка, и романсе у авторов королевского скриптория были совершенно четкие представления. Повсеместно в произведениях Альфонсо Х можно встретить фразы «en el nuestro lenguaje de
Castiella» (на нашем кастильском языке), «nos de Castiella dezimos» ( мы из
Кастильи говорим), «en nuestro romance» ( на нашем романсе), «quiere dezir
en el castellano» (по-кастильски говорят) и «llamamos en lenguaje de Espanna»
(мы говорим на языке Испании)3.
Следовательно, грамматика не обязательно должна быть грамматикой латинского языка. Так можно трактовать и выражение «su gramatica», используемое в примере ниже:
«Cuenta ell obispo Lucas que dio luego donna Termuth al Ninno Аyos quel
guardasen et le ensennassen et aprendiesse el dellos buenas costumbres. et desque
ouo edad pora ello diz quel dio otrossi Maestros que ensennassen leer yl mostrassen su gramatica. Et en todos los otros saberes que seyen en egipto»4. – Рассказывает епископ Лукас, что донья Термут приставила к ребенку наставников, чтобы те его правильно и как следует воспитали. И как только он достиг нужного возраста, то также приставили к нему учителей, чтобы его
Niederehe, Hans – J. Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo. Madrid, 1987. P. 141.
Alfonso X el Sabio. General Estoria I. Fol. 23v. www.hispanicseminary.org
3
Иванова А.Н. Лексикографический компонент как важнейшая составляющая свода законов
«Siete Partidas» (Семь Частей) Альфонсо Х Мудрого // Вестник Орловского государственного
университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. №1(36). С. 219..
4
Alfonso X el Sabio. General Estoria I. Fol. 138r. www.hispanicseminary.org
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научили читать и объяснили свою грамматику и все другие науки, которые
только были в Египте.
Исходя из того, что учителя обучали Моисея, время жизни которого традиционно датируют периодом между XVI–XII вв. до н.э., учителя не могли
преподавать ему латынь. Следовательно, грамматика в данном примере относится не к латыни. Этот язык также преподается с помощью грамматики.
Повествуя о правилах поведения духовного лица, авторы свода законов
«Семичастие» настаивают на том, чтобы клирики не забавляли простых людей притчами из языческих книг. Причем эти языческие книги названы «libros de gramatica»: «Otrossi el que preigare no deue fazer entender la gramatiga
al pueblo; cuemo en manera de mostrar gela. ni deue otrosi contar quando sermonare; ninguna de las fabliellas que ha en los libros dela gramatiga que fizieron
los gentiles. ni otras cosas semeiantes destas. en que alaba la su ley dellos»1. –
Кроме того, тот, кто молится, не должен объяснять грамматику людям,
ни учить их ей. Более того, он не должен рассказывать во время беседы не
только небылицы из этих книг, которые создали язычники, но и другие подобные вещи, в которых восхваляются их законы и устои.
Здесь наиболее заметно отличие между отношением к грамматике у Исидора Севильского и Альфонсо Мудрого. В то время как Исидор крайне уважительно и почтительно отзывается о грамматике – важнейшей из всех наук, воспринимая ее как «начало» всего знания, искусство, позволяющее проникать в
суть идей auctores, у Альфонсо грамматика приобретает уничижительную коннотацию, которая передается от соседства со словом «языческий».
С проникновением в Европу через Испанию идей Аристотеля, в частности
аристотелевской логики, в научной среде проснулся интерес к новому способу рассмотрения языковых явлений, названному «логизацией грамматики»2.
Грамматика из дисциплины, призванной служить средством толкования текстов, становится союзницей логики, берет на вооружение ее методы и постепенно переориентируется на теоретическое знание.
Отголоски поворота грамматики в сторону логики встречаются и в трудах Альфонсо. Особенно это заметно в хронологически более поздних работах, например, во второй части «Всеобщей истории»: «…la primera de todas
las mercuriales ministras, que es la gramatica, faze el çimento de toda razon, et
esto es cuemo qui faze casa…; la dialectica alça las paredes en la razon. La Rectoria pinta & affremosa toda la obra. & ponel de suso muy fremso techo pintado
a estrellas»3. – …первое из всех искусств Меркурия – грамматика закладывает фундамент любой фразы, как будто строя дом…; диалектика – возводит стены фразы. Риторика красит и наряжает всю постройку и сооружает красивейший потолок, разрисованный звездами.

Alfonso X el Sabio. Libro de las leyes (Primera Partida). Fol. 32r. www.hispanicseminary.org
История лингвистических учений. Средневековая Европа. С. 217.
3
Alfonso X el Sabio. General Estoria II. Fol. 138r. www.hispanicseminary.org
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Три искусства тривиума сравниваются с домом, где основой или фундаментом для построения высказывания служит грамматика, а все три науки
рассматриваются как часть единого целого.
Логическое направление в грамматике не могло обойти стороной Альфонсо, так как известно о влиянии, которое имел на него выдающийся представитель данного течения, будущий папа Иоанн XXI Петр Испанский. Главная работа Петра Испанского «Summulae logicales» часто цитируется в работах королевского скриптория, а сам Педро Испанский называется «maestre
Pedro el espannol».
Итак, выдающиеся произведения Альфонсо Х Мудрого дают нам достаточно материала для очерчивания границ и уяснения того, что понималось
под «искусством грамматики» в XIII в. в Испании. Как мы видим, концепция Альфонсо является неким переходным звеном между раннесредневековыми представлениями мыслителей о грамматике и новым «логическим» течением в науках тривиума. Для Мудрого короля продолжает оставаться важным и необходимым аспектом грамматики изучение auctores. В то же время он разделяет новый, логический подход к науке, что особенно ярко проявится в его методе исследования элементов языка и в идеях о природе языка.
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Конференция
«Людовит Штур – выдающийся деятель словацкой культуры»
(22 мая 2015 г., МГУ имени М.В. Ломоносова,
филологический факультет, Mосква)

Я. Шмигула

Вступительное слово
Уважаемые дамы и господа, дорогие профессора и педагоги, дорогие студенты – и, что немаловажно, друзья Словакии!
Как вам, вероятно, известно, этот год – год 2015 – в Словакии проходит
под знаком Года Людовита Штура. У каждой нации, общества или этноса
есть личности, которые оставили заметный след в своей истории. У нас в
Словакии неизменно к таким личностям относят Людовита Штура. В октябре, а именно – 28-го октября, исполнится двести лет со дня рождения лидера Словацкого Национального Возрождения в XIX веке, политика, поэта, журналиста, философа, лингвиста, мыслителя, будителя словацкой нации и революционера. И я надеюсь, вы согласитесь со мной, внимание, которое уделяется этому великому человеку, действительно заслуженно. Ибо
это был человек высоконравственный, неподкупный, остро чувствующий и
социально активный, который смог «пробудить словацкий народ ото сна».
По всей Словакии в этом году проходит множество мероприятий, организованных по случаю 200-летия ведущей фигуры Словацкого Национального
Возрождения середины XIX века. И это не только выставки и открытие новых экспозиций, но и торжественное заседание Национального Совета Словацкой Республики, посвященное наследию Штура, это традиционный журналистский конкурс за «Перо Штура», литературный конкурс «За что я люблю словацкий язык» и также выпуск памятного значка и серебряной коллекционной монеты. Международное значение этому юбилею придает его
включение в список памятных дат ЮНЕСКО за 2014–2015 год.
К мероприятиям, организованным в рамках «Года Людовита Штура», относится и эта конференция в стенах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, старейшего и самого большого Российского
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университета, который, кстати, в этом году тоже отмечает свой юбилей –
260 лет с момента образования. И, может быть, это не просто совпадение,
что мы с вами встречаемся именно здесь. Почему? Потому, что, хотя Людовит Штур и не был лично знаком с Россией, тем не менее он не скрывал своего теплого отношения и даже немного идеализированного представления
о ней, он не скрывал своего восхищения и преклонения. Россия имела для
него большое значение – даже настолько большое, что в своем труде «Славянство и мир будущего», который можно считать его политическим завещанием, он предлагал славянским народам присоединиться к России, и в качестве литературного языка советовал использовать русский.
«Присоединение славян к России – это единственный правильный путь,
у которого есть будущее», – написал Штур в своем труде. Вместе с тем он
сознавал, что если России суждено сыграть такую большую роль в судьбе
всех славянских народов, то она должна принципиально изменить не только
свою внешнюю политику, но и свой социально-политический подход к внутренним вопросам. И это произведение Штура, и наше сегодняшнее мероприятие, так же как и сама жизнь Людовита Штура, только подтверждают,
что своей деятельностью, своими мыслями и поступками, Штур вышел за
пределы, переступил границы родной страны.
Разрешите мне в связи с этим поблагодарить всех вас – филологический
факультет МГУ за организацию этой конференции, и прежде всего я хотел
бы высказать благодарность профессору кафедры славянской филологии
Алле Германовне Машковой. Я надеюсь, что на этой конференции прозвучит немало поучительного, нового и воодушевляющего.
Позвольте мне еще до того, как прозвучат основные доклады, кратко
представить пламенный, полный бескомпромиссной борьбы жизненный
путь одной из самых значительных фигур в современной истории словацкого народа.
Людовит Штур родился 28 октября 1815 года в местечке Угровце. Интересно, что в этом самом доме, в здании местной школы, через 106 лет – в
1921 году – родился другой выдающийся представитель словацкого народа
Александр Дубчек.
В семье Штура было пятеро детей, Людовит Штур был вторым ребенком.
Его отец, Самуэль Штур, был сознательным человеком и учителем местной
евангелической школы, именно у него Людовит получил начальное образование. В 1827 году он продолжил обучение в низшей евангелической гимназии в Рабе, сегодняшнем Дьёре. Прилежание и сообразительность ученика
заметил профессор Петц, который был известен, прежде всего, своим преклонением перед античным искусством и античной образованностью.
После двух лет учебы в Рабе Штур поступил в евангелический лицей в
Братиславе. Там с 1803 года существовала кафедра речи и литературы чехословацкой, которую возглавлял профессор Юрай Палкович. Евангелический лицей в Братиславе был единственным на тот момент высшим евангелическим учебным заведением во всей Венгрии, где была подобная кафедра.
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В 1829 году студенты этого лицея основывают Чехословацкое общество, к
основным задачам которого относились изучение родной речи, упражнения
в грамматике, написание литературных трудов и изучение истории славянских народов. После приезда в Братиславу Людовит Штур становится одним
из его членов, а осенью 1835 года – заместителем председателя этого общества. В целях более глубокого развития национального самосознания члены общества организовывали различные праздники, встречи и мероприятия. Одним из наиболее важных мероприятий, состоявшихся благодаря усилиям некоторых членов Чехословацкого общества, было торжество в Девине 24 апреля 1836 года. На нем Штур добавил к своему имени второе, славянское имя – Велислав.
В 1838 году 23-летний Штур поступил в университет в Галле, который
посещали многие представители евангелической интеллигенции, где они
изучали в основном теологию, философию, историю и лингвистику. Помимо латинского, Штур прекрасно владел венгерским, немецким, французским и греческим и, конечно же, многими славянскими языками – прежде
всего польским, сербохорватским и русским. Он также изучал иврит и английский язык. Стремление Штура к изучению языков и его способности в
этом плане были просто удивительны.
Через два года он вернулся в Венгрию. Его возвращение означало начало нового этапа борьбы за сохранение прав словацкого народа, так как радикальные действия венгерских чиновников и полицейских были направлены против попыток повышения культурного образования невенгерских народов. В начале 1843 года Людовит Штур ознакомил своих друзей с идеей
объединения словаков католического и евангелического вероисповедания на
базе единого литературного языка. За основу он взял среднесловацкое наречие главным образом из-за его распространенности и степени доступности для всех говорящих на других наречиях. Объединение словаков должно было происходить при содействии всесловацкого объединения Татрин.
11 июля 1843 года Штур, Гурбан и Годжа встретились у Гурбана в местечке
Глбока, где обсудили конкретные шаги по осуществлению реформы словацкого литературного языка.
В том же 1843 году усложнилась ситуация в лицее, где Штур преподавал,
что привело к смещению его с должности заместителя профессора Палковича. Не смогли помочь ни студенческая петиция, ни защита некоторых профессоров евангелического лицея. В качестве протеста против ухода Штура с
этого поста 22 студента покинули лицей.
Год спустя после многолетних усилий Штуру удалось получить разрешение на издание Словацкой национальной газеты с литературным приложением «Татранский Орол». Газета начала выходить 1 августа 1845 года. Она издавалась на штуровщине, литературном варианте словацкого языка, и в связи с
этим нашла себе как горячих сторонников, так и непримиримых противников.
В 1846-м Штур издал свои труды «Наречие словацкое, или Потребность
писать на этом наречии» и «Наука речи словацкой», в которых он отстаи75

вал необходимость использования нового литературного языка. На заседании общества Татрин в августе 1847 года в местечке Чахтице представители
католиков и евангелистов окончательно договорились об использовании нового литературного языка.
Однако планы Штура выходили далеко за рамки научной и издательской
деятельности. В 1847 году он в качестве депутата Венгерского сейма от свободного королевского города Зволен, который заседал в Братиславе, получил
возможность более последовательно отстаивать свою национальную и социальную позицию. Однако работу Штура в Венгерском сейме прервали революционные события 1848 года. Благодаря революции народ получил больше
свободы и социальных прав. Вместе с тем чувствовалось, что уступки венского правительства Пешту приведут к тяжелым последствиям для словаков.
Они грозили усилением мадьяризации. В связи с этим словаками была принята петиция под названием «Требования словацкого народа», в которой были
обозначены возможности решения словацко-венгерских отношений на основе принципов равноправия. В то же самое время Штур организовал Славянский съезд в Праге, на основании чего венгерское правительство приняло решение о его аресте. Несмотря на гонения, Штуру удалось принять участие в
этом съезде. Туда приехали все основные представители славянских народов,
живущих, главным образом, на территории Габсбургской монархии.
В сентябре того же года в Вене был создан Словацкий национальный
совет, который провозгласил себя единственным представителем власти в
Словакии и который отказался подчиняться венграм. В состав вошли Штур,
Гурбан и Годжа. Этот Совет призвал словаков к вооруженному восстанию с
целью обретения своих национальных и социальных прав.
После поражения революции и невыполнения обещания австрийскими
властями Штур оказался в очень сложной ситуации: его просьба о возобновлении издания словацкой политической газеты, а также деятельность общества Татрин не была удовлетворена. В это время он работал над своим трудом «Славянство и мир будущего» – это одно из важнейших творений современной словацкой литературы в словацком издании смогло попасть в руки
не только к специалистам, но и к простым читателям только в девяностые
годы двадцатого века, в 1993 году, то есть через полтора века после своего
возникновения. Впервые книга была официально опубликована в 1867 году
в русском переводе.
1851 год стал трагическим для Людовита Штура. В январе умер его брат
Карол, а спустя полгода – отец. После смерти своего старшего брата Штур
переселился в Модру, чтобы там под полицейским надзором заботиться о
семерых детях погибшего брата. Но он продолжал оставаться творчески активным, хотя его жизнь и усложнялась вследствие постоянного присутствия
полиции. В 1853 году в Вене умерла его близкая подруга Адела Остролуцка,
а затем в Тренчине – его мать. Вскоре трагически завершился и жизненный
путь самого Людовита Штура. В декабре 1855 года на охоте при попытке перескочить ручей недалеко от Модры он случайно ранил себя. Умер Штур 12
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января 1856 года – после трехнедельных непрекращающихся страданий – в
возрасте всего лишь сорока лет.
Несмотря на короткий жизненный путь Штур оставил неизгладимый след
в истории словацкого народа. Мы высоко ценим его вклад в дело формирования национального самосознания нашего народа, в дело создания словацкого литературного языка. Именем Штура были названы многие улицы, город Штурово и даже небольшая планета Штур под номером 3393, блуждающая где-то во Вселенной.
Уважаемые дамы и господа, дорогие преподаватели и студенты, в заключение позвольте сказать следующее. Мне кажется, что, оценивая значимость
Штура и его отношение к России, было бы правомерным создание в России
обьединения под названием Общество Людовита Штура. Оно могло бы, например, оказывать поддержку деятельности российских педагогов, научных
работников и переводчиков, популяризирующих словацкий язык и словацкую культуру. Пока же, как мне известно, им не хватает собственной организации для осуществления регулярных встреч, для обсуждения проблем словакистики, получения информации о новинках словацкой культуры и искусства в самом широком контексте. Я могу себе довольно хорошо представить,
что такое объединение могло бы функционировать при Словацком институте в Москве. Я думаю, что проходящий сейчас Год Людовита Штура является хорошим импульсом в деле создания Общества Людовита Штура. Это может стать важным вкладом в дело популяризации наследия одной из самых
выдающихся личностей в современной словацкой истории.
Благодарю за внимание!
Сведения об авторе:
Ян Шмигула,
директор Словацкого института в Москве
Ján Šmihula,
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М.М. Горина

Л. Штур – общественный деятель и кодификатор
словацкого литературного языкa
Аннотация: Статья посвящена биографии и творчеству Людовита Штура – яркого общественного деятеля и кодификатора словацкого литературного языка. В ней рассматриваются основные вехи карьеры Штура как политика, ученого, издателя и писателя. Автор анализирует философские и мировоззренческие истоки его лингвистических трудов, а также восстанавливает социолингвистическую ситуацию в Словакии в середине XIX века. Особое внимание уделено проблеме генезиса литературного языка, кодифицированного
Штуром, и определению его базы.
Ключевые слова: национальный литературный язык, кодификация, диалект, идея славянской взаимности, Словацкое национальное возрождение
Abstract: The article is devoted to Ľudovít Štúr’s biography and his works. He
was a well-known public f gure and codif er of standard Slovak. There were discussed the most important milestones of Štúr’s career as a politician, a scientist, a
writer and a publisher. The author analyzes the philosophical and ideological roots
of his linguistic works and gives an insight into the sociolinguistic situation in Slovakia in the middle of the XIX century. Particular attention is paid to the problem
of the genesis of the literary language codif ed by Štúr and to the identif cation of
the base dialect of the idiom.
Key words: National standard language, codif cation, dialect, the idea of panslavic reciprocity, Slovak national revival

«Всею своею страдальческою и подвижническою жизнью на деле доказавший, что жизнь не есть наслаждение, а борьба, отречение и долг, иноземный
славянин до конца глубоко верил в высокое и самобытное призвание России»1.
Ламанский В.И. Предисловие // Л. Штур Славянство и мир будущего: Послание славянам
с берегов Дуная. М., 1867. С. 4.
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Эти слова знаменитый русский славист Владимир Ламанский посвятил
выдающейся фигуре в истории не только Словакии, но и всего славянского мира – Людовиту Штуру, политику, революционеру, поэту, ученому и кодификатору словацкого литературного языка. Многогранная личность Штура сыграла ключевую роль в подъеме национального движения в Словакии
в середине XIX в.
Штур родился в местечке Угровец на севере Западной Словакии в Тренчинском крае. Школьное образование будущий общественный и политический деятель первоначально получил в Рабе (в настоящее время город Дьëр
в Венгрии) в конце 1820-х гг. Там он впервые заинтересовался вопросом
о культурном значении и судьбе славян. Свое обучение Штур продолжит
в Евангелическом лицее (1829–1834) в Пресбурге – ныне Братислава. На
тот момент это единственное высшее учебное заведение в Венгрии, где существовала кафедра чешско-словацкого языка и литературы. Руководил ею
поэт, переводчик, лингвист и педагог Юрай Палкович. Чуть позже здесь же,
в лицее, появится Чешско-словацкое общество. Возглавит его именно Штур.
Благодаря его труду свет увидят произведения многих словацких поэтов и
публицистов. Под руководством ученого и политика будут издавать журнал
«Плоды». Правда, пока на чешском языке.
После студенческих волнений 1837 г. Штур покидает Братиславу. Ученый направляется в немецкий город Галле. Он поступает в университет, где
слушает лекции по теологии, философии, истории и лингвистике. Галле был
одним из крупнейших центров образования того времени. В городе учились
студенты-протестанты со всей Европы.
Поездка навсегда изменила мировоззрение Штура. Изначально кодификатор не поддерживал создание словацкого литературного языка. Даже о словакизированном языке Коллара он отзывался далеко не лестно, считая создание гибридного идиома на базе чешского и словацкого языков бессмысленным. Ведь евангелики в Словакии стремились к единению с чешскими
протестантами в отличие от католиков, которые уже многие годы использовали словацкий литературный язык, к тому же в 1787 г. кодифицированный
А. Бернолаком.
Ян Коллар – знаменитый словацкий поэт, профессор Венского университета, секретарь при дворе австрийского императора – разделял идеи славянской взаимности. Подобно ему за культурное единство выступал и другой влиятельный деятель словацкого и чешского национального Возрождения – Павол Йозеф Шафарик. Он признавал словацкий язык самостоятельным, занимающим промежуточное положение между чешским и словенским, но выступал против создания собственного литературного языка. Штур также был сторонником панславистских идей. Однако он пишет
об одиннадцати славянских племенах (великорусском, малорусском, чешском, польском, словацком, болгарском, сербском, хорватском, словенском,
верхнелужицком, нижнелужицком). Таким образом, чехи и словаки для него
были разными народами, каждый из которых имеет право на собственный
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цивилизационный путь. Развитие и благоденствие славянства, считал Штур,
возможно лишь через развитие национальной культуры отдельных «славянских племен».
Что же навсегда изменило взгляды Штура? Что превратило его из противника кодификации литературного словацкого языка в ее сторонника? Во время штудий в Германии Штур знакомится с трудами выдающихся немецких
мыслителей. Идеи Гумбольдта, Гегеля и Гердера сформировали его взгляды
не только на место и судьбу словаков в семье славянских народов. Их философские воззрения легли в основу позднейших лингвистических сочинений
самого Штура. «Наречие словацкое, или Потребность писать на этом наречии» и «Наука речи словацкой» могли бы не возникнуть без идеи о языке как
выразителе народного духа и культурной самобытности. Обе работы были
изданы в 1846 г. Если первая – манифест, в котором писатель провозгласил
и обосновал необходимость кодификации литературного языка, то вторая
работа – собственно лингводидактический труд.
Штур воспринимал язык как систему строго упорядоченную, поэтому не
допускал кодификацию литературного языка путем соединения элементов из
разных диалектов. «Мы взяли язык таким, каким он звучит в устах народа, и
перенесли его в сочинения, взяли его мы потому, что у него есть своя завершенная, полная и совершенная система, свое происхождение и чистота, ни
с чем другим он не смешен, и так у него своя собственная обязанность, своя
собственная жизнь, и потому он неизменный (верный) и единственный истинный выразитель словацкой жизни»1, – пишет Штур. Диалектика Гегеля и
представления о форме (фонетическая и грамматическая формы слов) и материи (лексика) языка обусловили тщательную разработку разделов фонетики,
орфографии и морфологии. Согласно воззрениям Штура, именно форма слова воплощала своеобразие языка, а вместе с ним и народного духа словаков
как самостоятельного этноса. В отношении лексики штуровцы допускали заимствования из чешского, венгерского, немецкого языков. Более развитая литературная традиция служила источником словаря в произведениях «высокого стиля» – религиозной, научной и административной сферах.
Долгие годы Людовит Штур собирал народную поэзию в регионах Центральной Словакии. Неудивительно, что в середине 1840-х гг. он читает
курс лекций о славянской поэзии. В 1853 г. они будут опубликованы под названием «О национальных песнях и легендах племен славянских». Народная поэзия наложила отпечаток на лирическое творчество самого Штура.
Символическое название получил сборник «Сказание и песни», изданный в
то же время. В нем Штур объединил произведения собственного сочинения
разных лет: цикл элегий «Думки вечерние», баллады, лирические стихотворения, героические поэмы.
Лингвист и литератор подчеркивает: фольклорные формы – основа для
творчества славянских поэтов. Они наиболее чистое воплощение духа народа.
В 1844 г. на собрании общества Татрин в г. Липтовский Микулаш, проводив1
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шего патриотическо-воспитательную и издательскую работу, было объявлено о
создании словацкого литературного языка на среднесловацкой диалектной базе.
Свою миссию Штур видел в том, чтобы объединить словаков: католиков
и протестантов. Новый язык предназначался не только и не столько для литературы. Он был орудием политической борьбы за автономию Словакии в
составе Венгрии. Единение по религиозному принципу отступило на второй
план по сравнению с единением национальным в преддверии Весны народов – революционного движения народов Европы: Франции, Италии и Австрии. До этого момента католическая и протестантская общины на территории Словакии были разделены и по языковому признаку. Одни использовали бернолаковщину – первый кодифицированный словацкий литературный язык на базе западнословацких диалектов. Вторые – чешский язык, так
называемую библичтину, язык Кралицкой библии. Когда же встал вопрос, на
каком языке издавать «Словацкую национальную газету», Штур принимает
важное решение – кодифицировать новый литературный язык.
Признавая вклад Бернолака в дело развития словацкого литературного
языка, Штур отмечал, что кодифицированный им язык всего лишь переходное звено между чешским и истинно словацким. Под последним же он понимал среднесловацкие диалекты: «Во всей Словакии есть лишь один язык,
только в различных краях разным образом измененный... Самый чистый и
самый верный язык тот, который сохранился там, где он был лучше всего
спрятан, в глубине Татр»1, – писал кодификатор. Первым знаком того, что
католики присоединятся в языковом отношении к евангеликам, приняв новый литературный язык, стало благословение крупнейшего из католических
авторов-бернолаковцев, классика литературы – Яна Голлого. Он поддержал
молодое поколение в стремлении создать общенациональный язык, несмотря на разрыв с предыдущей литературной традицией.
Разработка учения о частях речи, подробное описание парадигм склонения
и спряжения, открытие ритмического закона – невозможности использования
двух долгих слогов подряд в пределах одного слова – вот немногие из достижений Штура как лингвиста. Кодификатор отказывается от этимологического принципа в орфографии. В ее основу он кладет фонологический принцип.
В отличие от предшественников его интересует современное состояние языковой системы. Штур выступает против графем y, ý в правописании. Он исключает их, ведь пары i/y, í/ý утратили свое фонематическое и фонетическое
различие в словацком языке. Их используют лишь для обозначения качества
(мягкости-твердости) предшествующего согласного, а также этимологически.
Несмотря на неоценимый вклад в развитие словацкой культуры, основным полем деятельности Штура оставалась политика. В 1847 г. он был депутатом в Венгерском сейме от города Зволена. Он активно участвовал и в
революционном движении 1848–1849 гг. в Венгрии. Чтобы противостоять
усилению мадьяризации, словацкая интеллигенция выступила на стороне
Вены при подавлении венгерского восстания. В столице Австрии был сфор1
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мирован Словацкий национальный совет. Для участия в военных операциях против венгерских войск формировались отряды добровольцев. Борьба за
демократические свободы и либеральные реформы стала основой политической программы штуровцев, которая была изложена в «Требованиях словацкого народа». Эти «Требования» были провозглашены в 1848 г. в Липтовском Микулаше. Над петицией, адресованной правительству Венгрии и
австрийскому императору работал не только Штур, но и целая плеяда ярчайших писателей и деятелей Национального Возрождения: Йозеф Милослав Гурбан, Михал Милослав Годжа, Ян Францисци. Патриоты требовали
создать словацкую автономию, созвать национальный сейм, предоставить
гражданские свободы и всеобщее избирательное право. Венгерские власти
восприняли документ как провокацию.
От ареста Штур скрывается в Праге, где летом 1848 г. проходит славянский съезд. После подавления венгерского восстания Словакия не получила
желаемой автономии. Однако Весна народов стала поворотной вехой в истории становления нации. В 1849 г. были образованы два словацких военных
дистрикта (Братиславский и Кошицкий), учитывавшие этнические границы.
Словацкий язык (так называемый старославянский – чешский язык со словацкими элементами) начали применять в административной сфере и преподавать в начальной и средней школах.
Поражение в национальной борьбе Штур воспринял как личную трагедию. Бывший символ революции отходит от политики. В последние годы
жизни Штур трудиться над эпохальной работой «Славянство и мир будущего». В историко-философском эссе он предрекает расцвет славянскому миру
и закат Европы. Впервые в свет издание вышло в России в 1867 г. – спустя
12 лет после смерти автора.
Штур трагически погиб на охоте в возрасте 40 лет. Однако значение его
труда для словацкого народа сложно переоценить. Именно Штура считают создателем современного словацкого литературного языка. В большой
степени именно благодаря политичеcкому и культурно-просветительскому
делу Людовита Штура словаки сумели выстоять в период мадьяризации и
сохранить национальное самосознание и идентичность в Австро-Венгрии.
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М. Браксаторис

Национальная философия Людовита Штура
на оси Запад – Словакия – Восток
Аннотация: Автор анализирует взгляды идеолога словацкого национального возрождения Людовита Штура в области национальной философии,
философии истории, нации, языка и частично эстетики. Эволюция взглядов
Штура на ось Запад – Восток изучается на материале всего его творчества
с точки зрения характера и происхождения их идейных источников, а также культурных и геополитических предпочтений. Идейные источники рассматриваются в аспекте присутствия гегельянских, гердеровских, славянофильских и, отчасти, гумбольдтовских элементов в философских вглядах
Штура на отдельных этапах его жизни и творчества. При изучении культурных и геополитических предпочтений Штура внимание автора концентрируется на хронологических аспектах возникновения и последующего развития его взглядов, присутствующих в послереволюционный период его творчества. В заключительной части работы (помимо прочего) описывается инвариантная основа национальной философии, которая отражалась в произведениях Штура на протяжении всей его творческой жизни.
Ключевые слова: Людовит Штур, национальная философия, Запад, Словакия, Восток
Abstract: The author presents an analysis of ideological views of the Slovak
national revival by Luďovít Štúr in the national philosophy; philosophy of history,
nation, language, and partly aesthetic. He follows the evolution of opinions on the
axis of the West – East from the perspective of nature and provenance of ideological sources as well as cultural and geopolitical preferences. To understand Ľudovít
Štúr‘s ideological sources, the author examines the extent of the presence of a
Hegelian, Herder, Slavophile and partly Humboldtian elements in Štúr philosophical views on various stages of his life and work. As part of his characteristics of
cultural and geopolitical preferences the author focuses on chronological aspects
of the creation and further development of views which are presented in the post83
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revolutionary phase of his work. In the f nal part of the article, the author describes
(among other things) invariant basis to understand issues of national philosophy,
which are ref ected in Štúr works during his entire creative life.
Key words: Ľudovít Štúr, national philosophy, West, Slovakia, East

Хотя тема настоящего доклада посвящена относительно хорошо исследованной проблематике, она до сих пор требует систематического изучения на
материале всего творчества Людовита Штура.
Прежде всего определим наше понимание термина «национальная философия», употребляемого в работе. Мы присоединяемся к точке зрения словацкого историка философии Владимира Бакоша, который считает, что философия «является универсальной своим предметом, проблемами и методами, но при этом очевидно, что она специфически национальна не только формой языка и степенью разработанности собственно национальной
научной терминологии, но и содержанием (оптикой тематизации и решения проблем относительно конкретного общественного или индивидуальночеловеческого расположения)». Бакош также констатирует, что «под национальной философией понимается, с одной стороны, развитие философии в
национальном языке, а с другой – определеннное историческое явление, в
частности конкретные формы философии истории и нации, развивавшихся в Словакии в XIX веке в период так называемого образования народа»1.
Во избежание недоразумения следует также уточнить, что, говоря о Востоке и Западе, мы будем иметь в виду оппозицию Востока и Запада в рамках европейского культурного и геополитического контекста, а не оппозицию Европы и Азии.
О С Н О В Н Ы Е И Д Е Й Н Ы Е И С Т ОЧ Н И К И
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й Ф И Л О С О Ф И И Л ЮД О В И ТА Ш Т У РА

Хорошо известно, что идейными источниками национальной философии
Людовита Штура являются главным образом Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Иоганн Готфрид Гердер. Как показал словацкий лингвист Славомир
Ондрейович2, в области философии языка и лингвистических исследований
Штур опирался также на философию Вильгельма фон Гумбольдта. Из словацких идейных источников следует привести главным образом Яна Коллара и Павла Йозефа Шафарика.
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Свое понимание истории Штур излагает в разных работах. По его мнению1, «вся история служит духу или, иными словами, духовные интересы,
как то: Вера и Государство, искусство и наука, проявляют в ней свое действие и влияние. Они все более и более облагораживают человеческий род,
освобождают его и приводят к самосознанию, приближая к идеалу человеческой жизни». В соответствии с тезисом, сформулированном в произведении «Жизнь народов», история идет в направлении развития и совершенствования человеческого духа2.
Такое понимание полностью соответствует точке зрения Гегеля3, в соответствии с которой история является сценой, собственностью и областью реализации духа. Исходной точкой философии истории Гегеля является идея
о том, что история представляет собой развитие духа во времени, целью которого является его самоосознание, осуществляемое через осознание свободы отдельными народами.
По образцу Гегеля в произведении «Жизнь народов» (II, 12). Штур выделяет две формы жизни: естественную (питье, сон и др.) и духовную (религия, искусство, наука). Варварским народам свойственна главным образом
естественная или физическая жизнь. Эти народы являются неисторическими. Все народы, включая неисторические, имеют религию. При этом исторические народы живут и другой, духовной жизнью (искусство, наука) (II,
13–14). Хотя и у неисторических народов есть такая жизнь, они лишь развивают заимствованное и не поднимают духовную деятельность на новый
уровень (II, 18).
Как уже было сказано, с гегельянской точки зрения история представляет
собой процесс осознания свободы. По мнению Гегеля, он начался уже в древнейших ориентальных деспотиях, но свобода в них распространялась лишь
на привилегированные лица. Греки и римляне эту свободу расширили на более широкий круг людей. Только германские народы на основании христианского мировоззрения поняли, что человек является свободным как таковой и
что свобода духа представляет собой часть его внутренней сущности4.
Вслед за Гегелем Штур в произведении «Жизнь народов» предлагает
сходную концепцию истории, расширив ее ролью славян в историческом
процессе. Он характеризует азиатский Восток посредством атрибута несвободы, греков и римлян посредством античной гармонии и тех же самых греков, а также романские и германские народы посредством христианского
1
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мировоззрения: лишь оно гарантирует настоящую свободу человека (II, 27).
При этом свобода, по мнению Штура, играет ключевую роль в историческом процессе (II, 27) и, как он доказывает в произведении «В чем заключается наша беда» на примере словаков, подчиненность препятствует развитию духа (II, 104 и след.).
В отличие от методологии, содержание философии истории Гегеля не могло удовлетворить представителей словацкой национальной жизни, так как Гегель считал славян неисторическим народом. Подходящий стимул для развития национальной философии Коллара, Шафарика и Штура дала философия
Гердера, включающая следующие тезисы1:
а) славяне представляют собой единый народ;
б) они отличаются большим количеством и большой территорией;
в) они владеют большим потенциалом духовных сил;
е) они отличаются трудолюбием;
ё) им свойствен миролюбивый характер, доброжелательность, доброта, вежливость, гостеприимство, бескорыстность, терпение, послушность и т. п.

Гердер описывает историю как колесо, наверху которого раньше стояли
римляне, после их падения туда поднимаются германцы и в будущем их заменят славяне2.
Вдохновленный философией Гердера, Штур включает славян в свою
историческию концепцию, считая историческими народами индийцев, мидийцев и персов в Азии, египтян в Африке и кельтов, греков, римлян, германцев, литовцев и в будущем славян в Европе (II, 18); все упоминаемые им
народы являются семито-хамитскими или индоевропейскими (II, 21).
Вслед за Гегелем и Гердером Штур считал, что один из исторических народов всегда духовно ведет остальные народы и что исторические народы
в определенный момент передают ведущую роль своим преемникам (II, 21–
22). Занимаясь историей исторических народов Европы, Штур признает, что
по сравнению с греками, римлянами и германцами славяне пока не имеют
больших заслуг в истории человечества. Действия славян, связанные главным образом с защитой христианского мира от атак варваров, составляют,
по его мнению, пока всего лишь несколько важных страниц истории человечества (II, 23–24). Духовному развитию славян до сих пор препятствовало
их географическое положение – отдаленность от древнейших центров науки
и местонахождение в буферной зоне с территориями, подконтрольными нападавшим варварам, утверждает Штур в призведении «Панславизм и наша
страна» (II, 152); христианство, по его мнению, также распространялось из
Рима сначала на Запад (II, 157). Но, как он подчеркивает, вопреки всему этому славяне достигли значительных успехов в науке (II, 154).
Dupkala Rudolf. Herderova «filozofia humanity» a jej ohlas na Slovensku v tvorbe J. Kollára a
P.J. Šafárika // Doctrina: miedzynarodowy przeglad humanistyczny. 2005. № 2. S. 125.
2
Herder Johann Gottfried von. Vývoj lidskosti. Praha: Jan Laichter, 1941. S. 332.
1
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В этом же произведении Штур интерпретирует панславизм как спонтанный путь к преодолению отставания славянства в духовной области и в области человеческой свободы (II, 157). Как он пишет в работе «Словацкое
наречие, или необходимость писать на этом наречии», славяне занимают в
истории особое положение и призваны к особой жизни, но им необходимо
понять свое назначение, чтобы достигнуть ее1.
По мнению Штура, сформулированному в труде «Наука словацкого языка», народы отличаются разным духовным потенциалом и этим обусловлена
их роль в истории. Славяне в большей степени духовно одарены вследствие
своего племенного характера. И поэтому Штур предполагает, что после греков, римлян и германцев они совершат великие дела. В отличие от названных народов, неисторические народы, такие как монголы или турки, подобного не достигнут никогда (I, 315).
Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я С П Е Ц И Ф И К А СЛ А ВЯ Н

Племенной характер является особой идеей, присутствующей во всех
национально-философских произведениях Штура, но в наибольшей степени
в труде «Славянствe и мирe будущего». Подобно Гердеру, Коллару и Шафарику, Штур считает славян единым народом, отличающимся племенным характером (I, 203). В «Словацком наречии...» Штур пишет, что славяне едины
в многообразии (I, 288, 303). Каждое из племен придает славянскому целому иное качество. Племенной характер является источником духовной силы,
живости и бодрости славян (I, 222). В «Науке словацкого языка» Штур выражает мнение, что народ, содержащий множество племен и имеющий много
наречий, должен быть духовно одаренным в большей степени, чем все другие народы, у которых нет племен или племена которых менее разнообразны
(I, 315). Как констатирует Виктор Кохол, в основе такого взгляда лежит диалектическое понимание славянства как единого целого в смысле единства
противоположностей, когда отдельные части не разрушают, а, наоборот, дополняют и оживляют целое2. Диалектически он понимает также споры о характере собственных племени и наречия, которые должны обеспечить прогресс и продвижение в соответствующей области («Голос против голосов»)
(I, 327).
Племенным характером отличался и древнегреческий народ, который состоял из трех племен. Этот факт был источником более высокой духовности, поэтичности, бодрости и живости греков (I, 222–223); у римлян не было
племен, поэтому жизнь римского народа является холодной и прозаической
(I, 224).
Убеждение, что славянский народ распадается на племена, Штур обосновывает между прочим и тем, что отличия меджду славянскими наречниями
Štúr Ľudovít. Dielo I. Bratislava: Tatran, 1986. S. 233. Далее будет цитироваться это издание
с указанием номера тома и страниц в скобках. – Ред.
2
Kochol Viktor. Vyvrcholenie obrodeneckej literatúry. (Štúrovský romantizmus) // Dejiny slovenskej
literatúry. Том II. Literatúra národného obrodenia. Bratislava : Slovenská akadémia vied 1960. S. 364.
1
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больше, чем между немецкими разноречиями. Поэтому в случае немецкого языка речь идет не о наречиях, а разноречиях. Немецкий народ не распадается на племена и весь манифестируется в одном литературном языке (I,
252). Подобным образом Штур далее аргументирует в пользу утверждения,
что у других современных европейских народов нет племенного характера
(I, 252 и след.).
В «Словацком наречии...» (I, 224–225) Штур разделяет славянские племена следующим образом:
южные и восточные славяне: великоруссы, малороссы, болгары, сербы, хорваты, словенцы;
северо-западные: поляки, чехи, нижние лужичане, верхние лужичане, словаки.

С сожалением он констатирует, что некоторые славянские племена не выжили и слились с другими народами, но актуальное количество племен свидетельствует о том, что дух славянского народа богат (I, 235).
Штур допускает отрицательные последствия распада славянского народа на племена и вытекающее из них терпение славян, которое связано с тем,
что распад уменьшает их общую силу (I, 234). В то же время он подчеркивает положительные аспекты этого процесса; некоторые из них сформулированы в духе «нет худа без добра» (славяне спокойно переносят беды и солидарны со страждущими), некоторые в положительном духе (более развитые
и сознательные племена способны помогать отстающим) (I, 235).
ПОНИМАНИЕ ЯЗЫКА

В соответствии с положениями немецкой идеалистической филисофии
Штур в труде «Протесты и жалобы славян в Венгрии на противозаконные
посягательства мадьяр» характеризует язык как продукт духа народа (I, 174)
и как признак сущности и самобытности каждого народа (I, 174). Далее он
называет его особенным видом мировоззрения каждого народа – в этом плане Штур несомненно близок Гумбольдту, – причем чем народ совершеннее,
тем совершеннее его мировоззрение, выраженное языком (I, 178–179). На
примере замены латинского языка немецким в немецкой среде Штур демонстрирует важность приспособляемости языка к потребностям духовной деятельности народа (I, 178). Использование отдельного языка как внешнего выражения духа народа определяет, сохранит ли народ свое положение в
мире (I, 180).
В рамках решения упоминаемых проблем Штур опирается на ось племя – наречие – литература. Каждое способное племя (смотри ниже) должно пользоваться литературным наречием, соответствующим его духу, и на
этом наречии создавать плоды своей духовной деятельности (I, 236). Подобно размышлениям о народах и племенах, в случае языка Штур также пишет,
что чем разнообразнее язык народа, тем богаче его дух, тем он бодрее и живее (I, 222).
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Штур не предлагает каждому племени использовать свое наречие в качестве литературного языка, однако он формулирует несколько условий этого:
1. наречие должно быть чистым, незагрязненным;
2. оно должно содержать что-нибудь особенное, вносящее вклад в славянский язык;
3. племя должно быть способным духовно и материально сохранять и развивать
свое наречие, создавать в нем плоды своего духа и ставить их перед лицо славянства.

Штур подчеркивает, что это требование – на пользу всему славянству.
Только при его осуществлении жизнь славян будет иметь прочный фундамент, потому что «все, что должно было вырасти, не будет удушено и не засохнет». Но то, что «не способно расцвести, должно прирасти к соседней
ветви, чтобы не высохнуть или не зачахнуть, прилагая напрасные усилия»
(I, 225).
Подобное Штур пишет и в «Науке словацкого языка», полагая, что славянские племена, владеющие чистыми наречиями, способными к выражению идей, должны пользоваться собственным литературным наречием, руководствуясь внутренней потребностью выражения всего, что в них скрыто (I, 319).
Полемизируя с Колларом, предлагающим сохранить или уменьшить количество славянских литературных наречий (и соответственно литератур),
которыми он считает русское, польское, чешское и иллирийское (I, 226, 228,
236 и др.), Штур называет это предложение насильственным уничтожением того, что само «хорошо выросло». Он доказывает, что это требование – в
ущерб славянам как целому (I, 226 и др.).
В контексте поддержки разнообразия славянского языка интересным
представляется факт, что в более позднем послесловии к «Словацкому наречию...» Штур выражает радость и поддерживает употребление собственного литературного языка даже теми племенами, которым он ранее отказывал в способности к сохранению и развитию литературного наречия (I, 303).
Полемизируя с Шафариком, он ищет причины отсутствия единого литературного языка славян. Вопреки Шафарику он констатитует, что причиной
тому не является их принадлежность к западной и восточной церквям, так
как и у православных славян нет единого литературного языка. Причину
он видит в племенном характере славянского народа (I, 260). Православные
славянские племена пользуются наречиями, довольно сильно отличающимися от церковнославянского (I, 261); поэтому, по мнению Штура, использование собственных литературных языков (отличных от церковнославянского) представляет собой необходимoe условие свободного духовного развития этих племен. Русские и сербы, по его мнению, действительно возвысились как нации только тогда, когда освободились от церковнославянского
языка; подобно тому словаки поднялись как нация, только освободившись
от употребления чешского языка (I, 262), – до тех же пор они духовно дремали (I, 265, 277).
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С И Т УА Ц И Я В В Е Н Г Р И И

В «Голосе соотечественникам» Штур опирается на мнение Йозефа Добровского и Павла Йозефа Шафарика, утверждая, что словаки представляют собой самостоятельное племя славянского народа (I, 203). В «Протестах и жалобах славян...» он констатитурует, что потеря собственного языка является
признаком неспособности народа самостоятельно развиваться (I, 180). Штур
говорит, что если один народ заставляет другой принять его язык, то он навязывает ему внешнюю форму, не соответствующую его духу, и чуждое мировоззрение, лишая его права на индивидуальность и духовное развитие в его
собственном духе (I, 180–181). Он заявляет, что славяне способны развиваться самостоятельно и поэтому им не должен навязываться венгерский язык (I,
181). Усилие мадьяризировать славян является усилием навязать их духу чужой способ мышления, убедить их, что они не способны развивать свой дух и
не достойны занимать место среди других народов (I, 181).
В статье «Языковая борьба в Венгрии» Штур опровергает представление
об интеллектуальном превосходстве венгров над славянами (I, 166–167), а
также об их большей способности к политике (I, 168). Он аргументирует это
тем, что словаки не отстают от венгров в области духовной деятельности в
качественном отношении; относительно количественного отставания он говорит, что оно вынужденное – вследствие действия объективных факторов,
в том числе отсутствия средств и внешней поддержки (I, 167).
Национальная жизнь словаков и чехов, пишет Штур в статье «Взгляд на
движение западных и южных славян», стала существовать благодаря литературе, которая, однако, сама по себе не достаточна как единственный движущий фактор (II, 180). Помимо всего прочего необходимо введение языка
в школы и в общественную жизнь (II, 185).
В статье «Языковая борьба в Венгрии» Штур привествует замену латинского языка венгерским в венгерской среде, но при этом подвергает критике
игнорирование венгерских славян. Он аргументирует это тем, что их количество обосновывает потребность употребления их языка в качестве официального (I, 163), тем более что славянский язык является самым распространенным в Венгрии (I, 165).
Аналогично в статье «В чем заключается наша беда» он выражает удовлетворение от того, что венгерский язык вводится в школы, но одновременно с этим он хотел бы радоваться тому же в случае словацкого наречия
(II, 123 и след.). В работе «Отзыв о Словацкой народной газете и Татранском
Орле» он поддерживает языковой и национальный прогресс всех народов
Венгрии, но одновременно требует не подавлять развитие венгерских славян, которых называет верными сынами отечества (I, 392).
Заметим, что такая констатация, имеющая аналог также в «Протестах и
жалобах славян...» (I, 182), вполне естественна не только по историческим
причинам (нитранские, панонские и др. славяне принимали активное участие в политической и военной жизни Венгерского королевства с момента
его создания, причем, как утверждает Штур, сила венгров носит бурный и
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неистовый характер, сила же славян оседлый и сдержанный; благодаря сочетанию этих двух сил Венгерское королевство смогло возникнуть и сохраниться), но также потому, что Штур в то время, вероятно, вообще не думал о
политическом самоопределении славян, считая, что из их племенного характера вытекает и факт, что разные племена имеют разные правительства (I,
258). Заметим, что его убеждения значительно изменились после революции
1848–1849 гг. (причем уже непосредственно перед революцией и в ее течение «штуровцы» занимали автономистские позиции относительно положения славян в рамках Габсбургской монархии, а не в рамках Венгрии), что находит отражение и в книге «Славянство и мир будущего».
В З А И М О Т Н О Ш Е Н И Е Н А Р ОД О В И Л И Д Е Р О В

Интересными представляются убеждения Штура о взаимотношении народа и его лидеров. В «Славянстве и мире будущего» он предлагает диалектическое понимание отношения народа и правительства, утверждая, что «отделять народ от правительства – бессмысленно», и добавляет, что не только
«правительства дурны, но и народы испорчены. Правительства суть только
выражения их собственной нравственности»1. Он также говорит, что «характер всех возмущений отпечатывается на их вождях: чем основательнее первые, тем замечательнее, тверже, пластичнее последние»2. В этих мнениях
выражается, с одной стороны, глубокая демократичность Штура, а с другой,
возможно, гегельянское убеждение о первичности духа народа перед индивидами и о том, что дух манифестируется в индивиде3.
Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я КО Н Ц Е П Ц И Я Ш Т У РА

Исходные положения национальной философии Штура имеют место и в
его эстетической концепции. Она, однако, имеет свои особенности, так как
возникала после революции 1848–1849 гг. В работе «О народных повестях
и песнях племен славянских» Штур называет славян наиболее поющим народом (II, 301). Кроме атрибута «поющий» Штур характеризует славян атрибутом «словесный» (II, 302). Слово он воспринимает как самый совершенный способ передачи душевного содержания (II, 304). Несловесное искусство он описывает как изображение духа в предмете (II, 304), в то время как
символическое стихосложение он считает превосходящим несловесное исскуство, так как оно свободно от природной предметности (II, 323).
В основе этой концепции лежит, естественно, эстетическая концепция Гегеля. В рамках гегельянской эстетики искусство выражает идею наглядно; та-

1

Штур Людевит. Славянство и мир будущего: послание славянам с берегов Дуная. М.: Императорское общество истории и древностей российских при Московском университете,
1867. C. 172–173.
2
Штур Людевит. Славянство и мир будущего: послание славянам с берегов Дуная. C. 46.
3
Hegel Georg Wilhelm Friedrich. Filozofia dejín. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej
literatúry, 1957. S. 36.
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кая «природная красота», однако, является несовершенным видом искусства1;
напротив, самым совершенным видом искусства является поэзия. В отличие
от Гегеля Штур считает, что поэзия как самый совершенный вид искусства
свойственна именно славянам.
Труд «О народных повестях и песнях племен славянских» был создан после революции, поэтому в нем проявляется ярко выраженное критическое
отношение к Западу. Эстетическое сближение славянских племен с Западом ведет к эмансипации сладострастия и к потере славянской простоты и
пылкости характера. Самыми простыми и пристойными являютя сербские и
русские песни. К ним относятся отчасти и русинские песни, которые, однако, контаминированы элементами польского влияния, что идет в ущерб славянской простоте и чеканности (II, 441). На примере отдельных славянских
племен он показывает, что контакт с Западом ведет к утрате поэтической самостоятельности; одним из таковых признаков он считает замену славянского обряда латинским (II, 517). В рецензии «Песни Бранко Радичевича»
Штур пишет о том, что славянские песни и стихотворения могут успешно
развиваться главным образом в южнославянской и восточнославянской среде, тогда как в западнославянской их время уже ушло (II, 549).
П У Т Ь К С В О Б ОД Е – З АП А Д V E R S U S В О С Т О К

Все творчество и политическая деятельность Штура были направлены на
обретение свободы и независимости его народа, причем в разное время он
видел различные пути ее достижения. По его дореволюционным и революционным произведениям очевидно, что ориентация на Вену была прагматически мотивирована и обусловлена политической необходимостью (см.,
напр.: I, 162). При этом отношение к России постепенно изменялось. В статье «Пограничные мыта» 1847 г. он обращает внимание на факт, что страны
с более развитой промышленностью и торговлей отличаются более высокой
мерой политических свобод, в то время как аграрные станы отличаются несвободой; к последним Штур относит и крепостную Россию (II, 79). В статье «Панславизм и наша страна» 1847 г. он косвенно касается вопроса о доминирующем положении России в панславистском движении, не полемизируя с ним (II, 150). В статье «Русские» 1848 г. он дает прогноз великого будущего России и подчеркивает великие дела, которые дали возможность сохранить русским самостоятельность единственным из славян (II, 193). При
этом он говорит, что Россия совершит великие и важные для славянства и
серьезные и решительные для мира дела, когда славянский дух в ее рамках
еще более распространится и появится дух свободы (II, 194). После революции 1848–1849 гг. можно наблюдать сдвиг не только в сторону ярко выраженной критики Запада, о которой уже шла речь, но и в сторону положительного отношения к России. В письме Срезневскому 1951 г. Штур пишет:
«Кому Господь Бог, тому все святые, и нам кажется, что Бог – со святой РосHegel Georg Wilhelm Friedrich. Estetika (výber z prvého zväzku) //Sošková Jana. Dejiny estetiky.
Antológia. Prešov: FF UPJŠ, 1994. S. 81.
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сией» (II, 219). По содержанию текста видно, что он считает православную
церковь средством единения славян (II, 220).
Самый существенный сдвиг в эту сторону наблюдается в книге «Славянство и мир будущего». Многое в этой книге уже было сформулировано Штуром раньше. Например, преклонение перед творческой силой и способностью русского народа хранить все, что создал1, а также исключительной способностью отстаивать самостоятельность (167), присутствует уже в статье
«Русские». Идея православия как средства соединения всех славян (188) содержится в письме Срезневскому 1851 г. В книге «Славянство и мир будущего» сохраняется и развивается гегельянское толкование истории как процесса эмансипации духа, гердеровское понимание роли славян как единого народа, призванного занять ведущее место в истории, а также гердеровское понимание релевантных характеристик славян (как, например, их количество (159), занимаемое пространство (168) и т. п.). Разумеется, сохраняется и панславистское понимание единства славян и поиск пути к достижению их свободы. Значительно углубляется критика Запада и дополняется критикой его моральной и идейной порочности (57 и след.), а также секуляризма (44 и след.) и коммунизма (53 и след.). Несмотря на все сходства,
в книге имеется множество новых, ранее не опубликованных и противоречащих содержанию ранее опубликованных работ взглядов. К гегельянским
и гердеровским идейным источникам прибавляется идейный источник русского консервативного мышления, в частности – славянофильства. Штур не
настаивает на своих прежних ожиданиях относительно политических свобод и индустриализации России; вместо этого он утверждает, что в России
«литературные и научные журналы рассматривают соответствующие их тематике вопросы гораздо с большей свободой, чем это было возможно в Австрии при Меттернихе и, не побоимся добавить, даже теперь. В промышленном отношении успехи русских иногда превосходят всякое ожидание. Короли промышленности англичане знают это очень хорошо» (172). При этом
Штур продолжает настаивать на необходимости отмены крепостного права
в России (176), а также советует ей расформировать тайную полицию (182)
и отказаться от политических союзов с неславянскими странами, «заключаемых единственно с целью сохранения разрушающихся или немощных династий и престолов» (174, 182). В «Славянстве и мире будущего» Штур отказывается главным образом от своих прежних вглядов на отдельное политическое существование славянских племен (см.: I, 258) и на самостоятельное развитие славянских наречий при отсутствии единого литературного языка (см.: I, 261 и след.). В свете его аргументации в вопросе употребления наречий отдельных славянских племен в качестве литературных языков
в полемике с Колларом и в связи с невозможностью адекватного выражения духовного содержания чужим, хотя и славянским наречием новую позиШтур Людевит. Славянство и мир будущего : послание славянам с берегов Дуная. М.:
Императорское общество истории и древностей российских при Московском университете, 1867.
C. 188. Далее будет цитироваться это издание с указанием номеров страниц в скобках. – Ред.
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цию можно считать фундаментально противоречащей его прежним вглядам.
Штур практически отказывается от диалектического понимания славянского народа как единства противоположностей, в рамках которого отдельные
части не разрушаются, а, напротив, дополняют друг друга и оживляют целое1. Вместо этого он считает количество и разнообразие славянских племен
проблемой, обусловливающей необходимость введения самодержавия (180)
при наличии самоуправления славянской общины (8, 178). По мнению Штура, русское государство представляет собой всеподчиняющую силу славян,
объединяющую разрозненные части в одно великое целое (17). Он предлагает всем славянам принять православие (185 и след.), русский язык в качестве литературного (188–189) и политически присоединиться к России (176,
182). При этом в ряде вопросов он отказывается от абстрактного философского мышления в духе западного идеализма и в большей степени занимается решением конкретных идейных и политических задач со славянофильских позиций.
З А К Л ЮЧ Е Н И Е

В заключение вслед за Владимиром Бакошем констатируем, что «штуровцы» «осознавали значение абстрактной теории (являясь воспитанниками гегельянской идеалистической систематической философии), но всегда
понимали ее как основу для создания философии истории собственного народа (славянского и словацкого) и как идейный базис для поиска ответов
на актуальные проблемы национальной жизни с точки зрения современного состояния и координат будущего развития (...). Хотя такое общественне
мышление было теоретически обосновано, абстрактно-теоретическая проблематика отодвигалась на задний план»2. Дополняя выводы Бакоша, отметим, что в свете выявленной им тенденции не удивительно, что после революции 1848–1849 гг. в национальной философии Штура отошел на задний план теоретический гегельянско-гердеровский аспект, который хотя в
основных чертах и сохранился, но претерпел частичное видоизменение в
результате нового подхода к вопросу возможных путей приобретения свободы словацким племенем и славянским народом в целом. Не должно удивлять то, что одновременно наблюдается существенный сдвиг в области духовных и – словами современной терминологии – геополитических симпатий на оси Запад – Восток в пользу последнего. При этом словацкие «племя» и «наречие» оставались в центре внимания и интереса Штура на протяжении всей его жизни.

Ср.: Kochol Viktor. Vyvrcholenie obrodeneckej literatúry . (Štúrovský romantizmus) // Dejiny
slovenskej literatúry. Том II. Literatúra národného obrodenia. Bratislava: Slovenská akadémia vied,
1960. S. 364.
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А.Г. Машкова

«Завещание» славянскому миру:
Трактат Людовита Штура «Славянство и мир будущего»
(К 200-летию со дня рождения писателя)
Аннотация: В статье речь идет об основных положениях и судьбе трактата Людовита Штура «Славянство и мир будущего». Восприняв идею «славянской взаимности», прозвучавшую в трудах своих предшественников – Я. Коллара и П.Й. Шафарика, Штур многое переосмыслил и представил свою трактовку этой идеи, обозначил пути объединения славян во главе с Россией.
Ключевые слова: славянское единство, Россия, Запад, общий язык, политическое и религиозное объединение, переводы трактата
Abstract: The article focuses on the basic provisions and the fate of the Ľudovít
Štúr’s treatise «Slavs and the world of the future». Having embraced the idea of
«Slavonic mutuality» contained in the writings of his predecessors – J. Kollár and
P.J. Šafárik Štúr much reinterpreted and presented his interpretation of the ideas
outlined ways of uniting the Slavs, led by Russia.
Key words: Slavonic unity, Russia, West, common language, political and religious unity, translations of treatise

Как известно, духовная атмосфера в словацком обществе на рубеже ХIХ–
ХХ вв., т. е. в эпоху Национального возрождения, сформировалась под
сильным воздействием идеи единения славянских народов. Эта идея пронизывает творчество практически всех деятелей культуры того времени:
Ю. Палковича, Б. Таблица, Я. Коллара, П.Й. Шафарика, Л. Штура и др. На
вопрос о том, почему именно в словацкой среде родилась и оформилась эта
идея, впервые попытались ответить известные русские слависты А.Н. Пыпин и В.Д. Спасович, которые в своем труде «История славянских литератур» (1881 г.) писали: «Словаки, с древнейших времен потерявшие политическую независимость, оставались, однако, в уединенном положении, при
котором, особенно в горных краях, могло сохраниться много свойств харак96
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тера и быта не тронутыми чужеплеменным влиянием, так сильно бьющим
в глаза особенно у чехов… у них не было, как у других племен, прошлого,
исторически памятного, которое они могли бы разумно надеяться восстановить, и весь пыл народного чувства, который у других шел именно на это,
у них обращался на патриотизм идеальный, на отечество всеславянское, на
панславизм – в том или другом смысле и объеме… самые характерные панслависты явились именно у Словаков»1.
Иными словами, по утверждению П.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича, многовековой национальный гнет, тяжелое положение словацкого народа породили в нем стремление к объединению с другими славянами, а особенности
менталитета, во многом обусловленные географическим положением словацких земель, придали этому стремлению романтический характер. Полагаю, что подобная точка зрения имеет право на существование.
Тем не менее в самой трактовке идеи «славянской взаимности» (именно так обозначают идею единения славянских народов в Словакии и Чехии) различными представителями словацкой культуры существовали отличия. Что касается Штура, то он не принял, предложенную Я. Колларом и
П.Й. Шафариком, структуру славянства. Вместе с тем, именно их идеи оказали на него решающее воздействие. Восприняв их, он многое скорректировал и домыслил. Так, если Коллар и Шафарик отстаивали единение славян прежде всего в плане культурном, то Л. Штур пошел значительно дальше: он говорил не только об общности культур, но и об объединении политическом, религиозном. Отличными были их позиции и по поводу взаимоотношений с чехами. В частности, Коллар и Шафарик считали, что словаки должны отказаться от своего литературного языка в пользу чешского.
Это, по их мнению, соответствовало концепции «чехословацкого племени».
В итоге, хотя это может показаться парадоксальным, по утверждению Пыпина и Спасовича, «труды Шафарика и Коллара содействовали именно сепаратистским стремлениям словацких патриотов», ибо «и тому и другому словацкий народ казался только составной частью чешского»2.
Основные позиции концепции славянства обозначились уже в лекциях
Штура, которые он читал студентам Братиславского лицея. Доминирующей в
этих лекциях стала идея органической связи словаков и славянства. Уже тогда Штур в противовес предложенному Колларом в трактате «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими» (1836) положению о сближении славянских народов посредством использования четырех основных языков (русский, польский, чехословацкий, иллирийский) заговорил о новом литературном словацком языке. Тем самым он как бы утвердил необходимость эмансипации словаков как нации. В своем труде «Наречие
словацкое, или Потребность писать на этом наречии» (1846) Штур подчеркивал: «Мы, Словаки, – племя, и как племя мы имеем собственное наречие, от1
2

Пыпин А.Н., Спасович В.Д. История славянских литератур. Т. II. СПб., 1881. С. 1025.
Ibid. S. 1026.
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личное от чешского»1. Эти мысли были развиты им в трактате «Славянство и
мир будущего», написанном незадолго до кончины, в середине 1850-х гг.
Однако не только языковые проблемы побудили Штура написать трактат. Немалую роль в этом сыграла и политическая ситуация, сложившаяся
в Словакии после революции 1848 г. А именно: его обида на австрийскую
власть, разочарование, связанное с невозможностью сотрудничества с венграми, которого он добивался. С этой целью Штур даже участвовал в разработке целой серии документов, в том числе «Требований словацкого народа», которые так и не были удовлетворены венгерскими властями. Отойдя
от политической жизни после поражения словаков в революционных событиях, Штур, по всей видимости, стремился повлиять на нее в теоретическом
плане. Он стал искать выход из создавшегося положения в идее сплочения
славянских народов вокруг России.
В самом начале своего трактата «Славянство и мир будущего» Штур пишет о том, что, несмотря на одинаковую судьбу, славянские народы «никогда
не действовали сообща». Поэтому настало время, подчеркивает он, «со всей
откровенностью», заключить «взаимное соглашение между всеми нами…
(славянами. – А. М.)». В этом видел он основную цель своего труда.
Далее автор излагает основные причины нынешнего трагического положения славян, страдающих как «от своих злосчастных разделений и раздоров»,
так и отсутствия «объединяющих и возвышающих идей», под которым он подразумевает религиозную общность. Итогом этого стало, по мнению Штура, то,
что славянский мир ныне представляет собой «по большей части одни руины», славянские народы «забыли о своем общем происхождении и тем самым
погрузили в глубокую тьму забвения все узы родства и братского единения»2.
Славянскому миру Штур противопоставляет мир западный, анализирует
его в историческом и философском планах. При этом в своем неприятии Запада Штур пошел значительно дальше Коллара. У Коллара его антизападные настроения носят скорее эмоциональный характер (например, его мечта видеть
Европу падшей на колени перед славянским миром, о чем он пишет в «Дочери Славы», или неприятие байронического романтизма и т. д.). В отличие от
него Штур, подробно излагая политическую ситуацию, сложившуюся в странах западной Европы, и отношение их представителей к славянским народам,
делает вывод о неизбежной гибели западного мира. Он пишет: «В политическом отношении Запад бросается из самодержавных Монархий в конституционные, из них снова в политические и, наконец, в социальные и коммунистические Республики, где все оканчивается разложением человечества и
уничтожением всякой человечности. Это бросание имеет в себе то роковое
значение, что, однажды увлеченный в этом потоке движения, не может уже
в нем остановиться. Тут нет остановки и покоя, здесь все хочет вперед, все
Štúr L’. Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí // Štúr L’. Hlas k rodákom.Bratislava 1971. S. 98.
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стремится, все рвется, все видит конечное, желанное счастье – в разрушении!.. Пусть мчится колесница вперед – ее колесо не обратить назад: пусть
мчится она с народами Запада, пока могучая рука не удержит ее на краю
пропасти!»1
Штур активно не приемлет революции, которые рождаются, как он
утверждает, именно на Западе и которые влекут за собой хаос, способствуя
распространению коммунистических идей. Порочность этих идей он видит
в том, что «каждый Коммунизм призывает грубую, чувственную, себялюбивую толпу к владычеству… Как бы ни старался Коммунизм представить
себя защитником прав человеческих, но сам он не знает вовсе человечества,
жалким образом унижает его…»2. Именно подобные высказывания Штура,
по всей вероятности, послужили причинами того, что его труд не был издан
ни в СССР, ни в ЧССР.
Тем не менее, объективности ради, необходимо отметить, что отношение
Штура к Западу не было однозначным. Наряду с критикой он призывал «многому, очень многому, учиться от Запада, но не с того должны мы начинать,
от чего он сам погибнет, но с того, чем он стал велик и могуществен»3.
А именно, пояснял он, учиться у Запада построению государственной жизни,
искусству создания прекрасного и т. п.
Отвергая Запад, Штур обращает свой взор на Восток, к России, восприятие которой не лишено романтизма. Именно Россия, с его точки зрения, и станет объединяющим началом всех славян. Он пишет: «Неодолимо влечет к себе
Россия Славян… Русские – единственные Славяне, сохранившие свою самостоятельность, и тем спасшие честь славянского имени… Россия, конечно,
есть величайшая первостепенная Держава, ибо какое иное государство повелевает такими неизмеримыми силами и средствами, какими обладает Россия?..
Иностранцы, впрочем, постоянно утверждают, что Россия не может удержаться при такой величине и должна распасться. Распасться – страшное слово, но
возможно ли это? Когда чего желают, то верят в его исполнение. Но, слава
Богу, о распадении России не может быть и речи…» И далее: «Опираться на
все Славянство – вот единственно природная и сообразная России политика.
Славянские племена, ныне находящиеся вне пределов Русской Государственности, однажды соединившись с Россиею в одно целое… Итак, терпенье, Славяне! День наш взойдет и забрезжит на Юго-Востоке… пора, в высшей степени пора, России сознать свое призвание и приняться за Славянскую идею; долгое промедление может, по нашему мнению, иметь дурные последствия»4.
Таким образом, для того чтобы преодолеть разобщенность и отсталость,
славяне должны, по мнению Штура, не просто объединиться, но объединиться вокруг России. Иначе говоря, он вкладывал в понятие «единение»,
«взаимность» совсем иной смысл, чем Коллар, который под объединениIbid. S.
Ibid. S.
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ем понимал прежде всего духовное единение народов, единение в области
культуры и литературы, а не политики, ибо он был весьма лоялен в отношении существующего режима и вовсе не думал о разрушении политических
границ и ликвидации правительств. В отличие от Коллара Штур выдвинул
идею политического объединения славян во главе с Россией.
В качестве основных условий объединения он выдвигал принятие всеми
славянами православия, ибо «никогда не уживалось славянство с римским католичеством, а Восточная церковь была некогда общая всем нашим племенам
и есть их общее достояние»1. Вторым условием было принятие русского языка в качестве общеславянского. Остальные славянские языки, согласно штуровской теории, должны использоваться в качестве наречий. Он подчеркивал:
«…Славяне должны подготовляться к единству литературного языка, ибо кто
не видит, что множество литератур препятствует взаимному пониманию, развитию духа и общей согласованной деятельности?» И далее: «…при вопросе об общеславянском литературном языке может быть выбор только между
Древне-Славянским и Русским языком. Но Древне-Славянский язык уже вышел из общежития, почти мертвый, лишен гибкости и увлекательности живого языка, а мы нуждаемся в живом слове. Итак, остается только Русский язык,
как исключительно на то способный, ибо этот язык величайшего, единственно самобытного и на обширном пространстве земли господствующего Славянского племени, которому уже и без того по праву принадлежит главенство
в нашей народной семье. Сверх того, из всех языков Славянских этот самый
богатый, сильный и полнозвучный, запечатленный могуществом…»2.
Таким образом, у Штура был свой ответ на поставленный им вопрос о
том, каким образом возможно возрождение славянских народов, их спасение от гибели и ассимиляции.
Трактат должен был стать программным документом Славянского съезда в Москве (1867). Его рукопись, написанная на немецком языке («Das
Slawenthum und die Welt der Zukunft»), была передана Штуром одному из
его русских друзей. Ознакомившись с ней, русский славист В.И. Ламанский
в одном из писем очень высоко оценил сочинение, назвав его «завещанием
славянскому миру» (выделено мной. – А. М.). Он писал, что это «исключительно выдающаяся вещь… Здесь много глубоких мыслей о всеобщей славянской истории и роли России, о характере православия»3. Трактат был переведен на русский язык в 1867 г. и издан Императорским Обществом истории и древностей российских при Московском университете под названием
«Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная Людовита Штура». Относительно перевода В.И. Ламанский констатировал: «Большая часть перевода сделана мною, остальная же мною лишь исправлена, а
переведена некоторыми из моих слушателей, которым я приношу мою чувIbid. C. 168.
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ствительную благодарность»1. В 1909 г. было осуществлено второе издание
трактата с предисловием К.Я. Грота и вступительной статьей и комментариями Т.Д. Флоринского. В эту же книгу было включено Предисловие В.И. Ламанского к первому изданию трактата.
К моменту издания рукописи на русском языке имя его создателя было
уже хорошо известно в России. Еще при жизни Штур поддерживал активные отношения с русскими славистами, с некоторыми из них он встречался
(М.П. Погодин, И.И. Срезневский, Н.А. Ригельман, Ф.В. Чижов), со многими переписывался, обменивался литературой (О.М. Бодянский, И.И. Срезневский, М.Ф. Раевский). О нем писали В.И. Ламанский, И.И. Срезневский,
А.Н. Пыпин и В.Д. Спасович, А.С. Будилович, Т.Д. Флоринский, В.П. Петров и др. В 1860 г. журнал «Русская беседа» опубликовал подробную биографию Штура неизвестного автора.
В свое время трактат Штура пользовался в России большой популярностью. Его цитировали, на него опирались в своих суждениях многие русские
ученые. Так, Ламанский в статье «Из записок о славянских землях» использует отдельные положения трактата, в частности касающиеся русского языка в качестве общеславянского. Он отмечал, что «лучшие люди между словаками и прежде и яснее других славян сознали необходимость одного общего литературного языка для всех славян. Незабвенный Л. Штур, в одном
неизданном еще сочинении, так писал об этом, незадолго до своей смерти…». И далее: «Идеи Штура оживляют всех современных словенских деятелей, и нет сомнения, что недалеко то время, когда словаки, не переставая
влиять на южных славян, явятся самостоятельными деятелями и в русской
литературе и в образованности»2.
Спустя почти полстолетия о непреходящем значении трактата Штура и
его актуальности в начале ХХ в., когда над славянским миром «сгустились
тучи», напишет и Флоринский в своей вступительной статье ко второму изданию. Данный труд, как он отмечал, «занимает выдающееся место в публицистической литературе о славянстве и славянском вопросе и в отношении
основных своих положений вполне сохраняет свое значение и в настоящее
время… Основные его мысли, в силу их искренности и внутренней правдивости, и теперь сохранили свое значение, свою жизненность, находят себе
подтверждение в многочисленных явлениях современной славянской жизни
и потому заслуживают всякого уважения, внимания и изучения»3.
И хотя будущая судьба славянства, с точки зрения русского ученого, виделась Штуру как «возвышенный и чистый идеал», тем не менее он не мог
не согласиться с мнением Штура по поводу использования русского языка как общеславянского, что подтверждается самой жизнью: «…сознание
важности для славянских народов пользования во взаимных отношениях,
Ламанский В.И. Предисловие // Штур Людовит. Славянство и мир будущего. М., 1867. С. I, II.
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науке и литературе одним общим языком все более крепнет во всех концах славянского мира. При этом решение вопроса об общеславянском языке самою жизнью дается именно то, за которое ратовал Л. Штур. Повсюду
в западно-славянских землях теперь усердно изучается русский книжный
язык, и вместе с тем ширится знакомство с русской литературой и, таким образом, подготавливается и осуществляется безмолвное признание русского
языка общеславянским»1.
Флоринский усматривал развитие штуровских идей в трудах А.О. Гильфердинга, В.И. Ламанского, А.С. Будиловича и других славяноведов. Поэтому он считал, что переиздание рукописи «особенно своевременно и уместно».
Дальнейшая судьба рукописи такова: в 1931 г. она была издана в Братиславе на языке оригинала, т. е. на немецком. На словацком языке попытки издать
отрывки из нее предпринимались неоднократно, в частности, они были включены в книгу избранных произведений Л. Штура под названием «Голос, обращенный к соотечественникам» (1971). В 1993 г. в Словакии впервые увидел
свет полный вариант трактата на словацком языке в переводе А. Бжоха.
Начавшееся еще в XIX в. обсуждение значимости фигуры и трудов Штура для словацкой истории и науки было продолжено в последующие периоды. При этом мнения различных ученых разделились. Как отмечает современный исследователь И. Каменец, «речь шла отнюдь не о научных и
академических вопросах, а о весьма прозаических, прагматичных властнополитических интересах… Личность Штура все явственнее становилась инструментом в происходящей идеологической борьбе между центристским,
автономистским и левым крылом тогдашней политики. Публицисты и политики, принадлежащие к автономистскому крылу, стремились приписать
национально-эмансипированным устремлениям Штура античешский, отчасти античехословацкий характер, считали их сознательным отказом от сотрудничества с Чехами, от чешско-словацкого политического и культурного контекста вообще»2. В частности, в период существования Чехословацкой
республики (1918) сторонники «чехословакизма», в том числе президент
Т.Г. Масарик, известный чешский литературный критик А. Пражак, словаки
В. Шробар, Л. Новак и др., считали Штура «основателем современного словацкого национализма». Вслед за Колларом они упрекали не только его, но
и всю «штуровскую школу» в превратном понимании проблемы чехословакизма в языковой сфере, что, с их точки зрения, содействовало «чехословацкому расколу». Понятие «национализм» определенная часть словацкого общества порой использовала и в ином смысле – как знамя в период фашизации Словакии, борьбы за ее автономию, а само имя Штура воспринималось,
по выражению тогдашнего президента Словацкой республики Й. Тисо, как
«символ словацкого национализма».
Искажался смысл и значение деятельности Штура, в том числе его трактата «Славянство и мир будущего», и в более поздние периоды словацкой
1
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истории. Как пишет словацкий историк И. Каменец: «Отдельные режимы,
которые на словах выступали за Штура, всегда обнаруживали в его творчестве какие-то “неподходящие” пассажи (то слишком прословацкие, прославянские, прорусские, то проавстрийские, пронемецкие, прокоммунистические и т. д.), не отвечающие существующей в данный момент политической
системе и ее официальной идеологии»1. На это обращает внимание и словацкий литературовед, писательница М. Баторова, которая в своем выступлении на состоявшейся в мае этого года конференции, посвященной юбилею Штура, сказала, что его «упрекают в языковом разрыве с чехами, в бессмысленном национализме и т. д. Именно в этом плане в начале 90-х годов
на основе его трактата “Славянство и мир будущего”, написанного в послереволюционном отчаянии, по-немецки, и впервые переведенном на словацкий язык, его пытались “развенчать” представители молодого и не очень молодого поколений словаков. Отчасти эти критики были правы, ибо в своей очарованности тем, что через сто лет Томаш Г. Масарик назвал “воображаемой Россией”, Штур ошибался… Штур ошибался, когда при отсутствии иной возможности и безысходности восхвалял и призывал нас (словаков. – А. М.) к русской общности, идеалы и практика которой не существовали ни в России, ни где-либо еще. Его принципиальным вкладом была просветительская вера в эмансипацию человеческого и общественного духа, в
создание нового возрожденного общества»2.
Тем не менее, что бы ни писали о Штуре представители разных политических групп и поколений, его трактат «Славянство и мир будущего», как и
трактат Коллара «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими», преодолев границы национальной культуры, получил широкую известность в славянском мире. «Пророческая» сила этого произведения состоит в том, что его создатель, отказавшись от националистических
платформ отдельных славянских народов, призывает взглянуть на Славянство как на единую европейскую силу. Именно поэтому весьма актуально
звучат слова современного словацкого философа Т. Пихлера о том, что произведение Штура надо читать, изучать, «продираясь сквозь чащу предложений и мыслей, сформулированных по нынешним меркам с необычайным
пафосом и одновременно реализмом… Ибо ничто не может заменить опыт
собственного прочтения»3.
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К.В. Лифанов

Кодификация Л. Штура в контексте языковых процессов
Аннотация: В статье рассматриваются факты истории языка словацкой
письменности, демонстрирующие то, что кодификация словацкого литературного языка, осуществленная Л. Штуром, была органичным продолжением протекавших процессов. К их числу относятся появление специфического идиома, возникшего в результате взаимодействия чешского языка со среднесловацким диалектом, функционировавшего в евангелической духовной
литературе и представленного, в частности, в катехизисе 1634 г., изданном
Д. Прибишем; тотальное вытеснение чешского языка из высокой поэзии евангеликов, осуществлявшееся с 30-х гг. XIX в., и «частичная предкодификация» нового литературного языка на среднесловацкой диалектной базе 1835 г.
Ключевые слова: духовная литература, взаимодействие, фольклорное койне, тотальное вытеснение, «предкодификация»
Abstract: This paper focuses on the facts of the Slovak writing history showing that Ľ. Štúr’s codif cation was an organic continuation of proceeding language
processes. These include the emergence of a sp ecif c idiom, resulted from the
interaction of the Czech language with Central Slovak dialect, functioned in Lutheran spiritual literature and presented, in particular, in the 1634 Catechism published by D. Pribiš, the total displacement of the Czech language from high poetry
of Lutherans from 30th of the XIX century and 1835 «partial precodif cation» of
the modern literary language based on Central Slovak dialect.
Key words: spiritual literature, interaction, folklore koine, total displacement,
«prekodif cation»

Традиционно развитие языка словацкой письменности рассматривается
как конкуренция двух взаимоисключающих тенденций: тенденции сохранения чешского языка в качестве литературного языка словаков и тенденции
его словакизации. Первая тенденция связывается главным образом с деятельностью словацких евангеликов, а вторая – католиков. Такое рассмотре105

Stephanos #4(12) http://stephanos.ru

ние истории языка словацкой письменности в целом соответствует действительности и представляет собой генеральную линию истории. В соответствии с ней кодификация словацкого литературного языка, осуществленная
евангеликом Л. Штуром в 40-е гг. XIX в., предстает как неожиданный и нелогичный факт, поскольку Л. Штур одновременно радикально порывает и с
традицией использования чешского языка словаками, и с традицией использования идиома, сформировавшегося в результате взаимодействия чешского языка с западнословацким диалектом и использовавшимся во всех сферах письменности католиками, в том числе и в форме бернолаковского литературного языка, и в «низших» жанрах письменности евангеликами, которые эти жанры не считали сферой функционирования литературного языка.
В истории языка словацкой письменности, однако, имеют место факты,
которые свидетельствуют о том, что выбор Л. Штуром северных среднесловацких говоров в качестве диалектной базы нового литературного языка был не случаен. Напротив, он естественным образом вытекает из процессов, зародившихся и получивших дальнейшее развитие в языке евангелической письменности.
Первым фактом, который не вписывается в генеральную линию развития
языка словацкой письменности и коррелирует с последующей кодификацией Л. Штура, является специфика языка «Катехизиса» М. Лютера 1634 г.,
изданного в восточнословацком городе Левоча евангелическим священником в Спишском Гргове Даниэлем Прибишем (ок. 1580–1645).
«Катехизис» состоит из двух частей, принципиально отличающихся в
языковом отношении. Первую часть составляет собственно катехизис, причем, как указано на титульном листе, он является переизданием катехизиса 1612 г., переведенного по решению Жилинского синода евангелической
церкви тремя суперинтендентами, причем наиболее важная часть работы
приписывается одному из крупнейших поэтов периода барокко Э. Лани1.
Переводчики собственно катехизиса стремились строго следовать нормам чешского языка, хотя единичные словакизмы в него проникают. Вторую часть данного издания составляет введение, а также объемное приложение к катехизису, включающее в себя три «книжечки»: «Rosarium Animae»,
«О способе моления» и «Духовные песни». Литературоведы (Й. Дюрович2,
С. Шматлак3, Й. Минарик4 и др.) давно обратили внимание на «Духовные
песни», включенные в данный катехизис, поскольку этот текст представлял
собой первую попытку создания канционала – сборника многоголосых песŽibritová G. Žilinská synoda a Katechizmus z roku 1612. Vydavateľsko-tlačiarenské aspekty //
Pramene k duchovným dejinám Slovenska: zborník štúdií a dokumentov k problematike vydávania
edície Pramene k duchovným dejinám Slovenska / Ed. Miloš Kova čka. Martin 201 1 www.snk.
sk/?CF2 [доступ 13.06.2013].
2
Ďurovič J. Duchovná poézia slovenská pred Tranovským (Pribišova sbierka piesní). Liptovský
Mikuláš 1939.
3
Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry I. 9. – 18. storočie. Bratislava 2002. S. 249–251.
4
Minárik J. Dejiny slovenskej literatúry. Zv. 1. Staršia slovenská literatúra (800–1780). Bratislava
1985. S. 166.
1
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нопений евангелической церкви, предназначенных для совместного исполнения церковным хором и общиной. Целый ряд песен из данного катехизиса был включен в сборник «Цитра святых» (Cithara sanctorum) Ю. Трановского. «Цитра святых» стала важнейшей книгой духовной жизни словацких
евангеликов на долгие годы. С языковой же точки зрения наибольший интерес представляют две другие книги «Розарий души» (Rosarium animae) и
сборник молитв «О способе моления», поскольку они представляют собой
однородные в языковом отношении тексты, автором и/или переводчиком которых был непосредственно Д. Прибиш.
Спецификой языка Д. Прибиша является полное отсутствие в нем элементов западнословацкого происхождения, что, как правило, характеризовало словацкие письменные тексты независимо от места их происхождения1,
наличие нетипичных богемизмов, например практически последовательное
употребление форм с перегласованными гласными или чрезвычайно частотное, хотя часто неверное, обозначение звука ř при одновременном обилии
среднесловацких элементов, например дифтонгов или смягчения согласных
n, t, d в позиции перед e исконным и е < ь, характерной для среднесловацкого диалекта. Приведем примеры указанных словакизмов:
а) Skrze skrussenost srdce do srdce Clowěka zasyaty bywa; kdo sebe samého nezna /
ten swoge hřjchij nikdy oplakáwati a želeti / mnohem meneg wiznawáti bude muocy;
pakliz nie/slyš Sententiu hřoznú Pána Boha twého na tělo y Dussi; toliko mi před časem powez žeť budu wedjeť poradiť y pomůc; A ne čekag aby ty Pán Krystus naliewal / zako Geruzalemskijm / kdy nad gegich zatwrdlosti plakal; Dněs dněs když biste
vslysselij hlás geho / ně zatwrzugtě Srdcia wassé; kterými gsy pohlěděl na Swate[h]o
Petra w sieni; Očem na hřjadce Druheg vslyssýš; Nebo y Swaty Pawel niekdy zarmutil
Korintské swé; slyssewsse tu Nowinnu že se nawracia knému; a že takowij Boha widiety budu; A o swátem Petrowj y ginych včedlnjcech práwj Krystus Pán / že gijch žadal diábel osiewati yako pssenicu na rječyci;
б) aby wečné w Smrti nězostaly; A gindě Okustě yak Sladky gest Pán; A kčemu dal
nám Pán Bůh zrcadlo Zákona / a Děsatero Božjch přikázanj; plačtě na hůre mé Swaté /zarmucenij budtě wssyckni Obywatelě zemsstj; žebi se po čtyricat (не читается)
dňech propadnuti meli pro swe weliké h řjchi; toliko mi p řed časem powez žeť budu
wedjeť poradiť y pomůc; Dněs dněs když biste vslysselij hlás geho;Ano gedén děn wicegi nežli tisycekrát ga sem v padla / a Pána Boha bližnijho mého hn ěwala; Ya gsem
ten Něsprawedliwý Ssefar / který gsem marfál Statek Pána swého / a dlužen gsém
gěmu děset tijsyce hřiwěn (E); Kdež ya giž nalezněm žywůt?; Rekněmeli že hřjchu němáme / samij sobě sklamámě / a prawdý nebudě w nás; Wikupenj gstě / Něporussytedlnými wecmi, Strybrém a nebo zlátem: Ale predrahú krwj Beránka něposskwrněného Gežisse Krysta.

Вероятно, в данном случае следует говорить не о специфике языка Д. Прибиша, а о зарождении боковой ветви в развитии языка словацкой письменности, представленной в духовной литературе в среде евангеликов и характеризующейся взаимодействием чешского языка непосредственно со средLifanov K. Hierarchia kultúrnych jazykov v slovenských písomnostiach predkodifikačného obdobia // Slovenská reč 67, 2002, č. 1. S. 19–29.

1

107

несловацким диалектом, причем именно эта ветвь коррелирует с кодификацией Л. Штура. Эту традицию продолжили «неизвестный издатель канционала 1653 г., Даниэль Горчичка, Тобиаш Масник и аналогично неизвестный
издатель канционала 1696 г.»1. И только суперинтендент и известный писатель и переводчик Даниэль Крман осуждает эту тенденцию. Данный вопрос,
однако, нуждается в изучении.
Другой этап в развитии языка словацкой письменности, непосредственно предшествующий кодификации Л. Штура, начинается в конце XVIII в.
К этому времени в северном среднесловацком регионе на базе местных говоров, прежде всего липтовских, сформировалось фольклорное койне (зафиксировано в чистом виде С.Б. Гробонем в сборнике песен, записанных
в селе Сиелница). Фольклорное койне проявляло тенденцию к экспансии в
южные регионы Средней Словакии, а также в Западную Словакию. Первоначально оно проникало в народные песни, что зафиксировано, в частности,
в «Национальных песнях» Я. Коллара. К началу XIX в. наблюдается процесс его проникновения в популярную поэзию уже всех областей Словакии,
включая Восточную, причем первоначально в стилизации народных песен, а
затем и в другие ее жанры. При этом сначала оно принимает форму инфильтрации отдельных языковых элементов и употребляется в популярной поэзии независимо от конфессиональной принадлежности авторов. В 30-е гг.
XIX в. среднесловацкое фольклорное койне, модифицируясь в койне поэтическое, внедряется и в высокую поэзию словацких евангеликов, приобретая форму тотального вытеснения из этой сферы письменности предшествующей языковой системы, т. е. чешского языка2, причем также первоначально в стилизации народных песен (например стихотворения С. Халупки
и С.Б. Гробоня), а в начале 40-х гг. XIX в. – и в другие жанры поэзии. Наличие же орфографических богемизмов в записях этих стихотворений свидетельствует лишь о стремлении евангеликов скрыть их истинный, среднесловацкий характер, как бы помещая язык в чешскую оболочку, однако сходство этих стихотворений с произведениями чешских авторов (и словацких
евангелистов, продолжающих писать по-чешски) лишь визуальное.
В качестве примера двух типов проникновения фольклорного койне в авторскую поэзию приведем стихотворение неизвестного автора из сборника М.М. Крижана 1835 г. (инфильтрация отдельных элементов койне) и стихотворение Шумьяцкого (вероятно, псевдоним), опубликованное в 1843 г. в
«Новом и старом патриотическом календаре» Г. Фейерпатаки-Белопотоцкого
(тотальное вытеснение предшествующей языковой системы).
Mocko J. Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu. Liptovský Mikuláš 1909.
Zlatý fond denníka SME 2013. Dostupné na webovskej stránke (world wide web) zlatyfond.sme.sk/
dielo/1812/Mocko_Historia-posvatnej-piesne-slovenskej-a-historia-kancionalu [доступ 29. 4. 2015].
2
Лифанов К.В. Формы проникновения среднесловацкого фольклорного койне в сферу авторской поэзии (конец XVIII – первая половина XIX в.) // Wiener Slavistisches Jarbuch, Band
44, 1998. S. 99–113.
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CБОРНИК М.М. КРИЖАНА
( 1 8 3 9 Г. , Т Р Е Н Ч И Н С К И Й КО М И ТАТ ) 1

Prechodj sa milá smutně po hagjčku
Padagu geg slzy po geg bgélém ljčku
Tak prehorce plače, zalamuge ruce
Nemože potešit swoge smutne srdce
Cjm som sa tešila to som sy stratila
Čo som sy ve světe za Poklad wážila
Stratila som Poklad od srdečka meho
Či mi už nebudě v Svetě podobného
čo by sa zobrali za Sveta Pisaři
Nevipysali mi mého srdca žali
Neni toho Pera ani ten atrament
Čo by vypýsali mjch žálow fundament.
Láska dictuvala a Malár maluwaw
A to šetko preto že som ta myluwaw
Ach Bože pre Bože věd ge to žál velky
Ked sa už odbera mily od milenky
Keby sa odobraw na Rok lebo na dwa
Ale sa odbera že neprjdě ňikda.
1.
Šuhagu w cudzině
Mutný garčok plynie;
To moge diewčatko
W žialu za mňou hynie.
2.
Pod mogjm obluočkom
Bystrie wlnky skáčú;
Wěru moge oči
Za těbou neplačú.
3.
W březině počugem
Smutný hlas ptáčeka;
Nad zlomenau wierou
Milý twog narieká.
4.
Wysoko mesiačok
Na něbe přibitý;
Kragšj ge teragšj
Milý muog, gako ty.

5.
Keby každá hwiezda
Sto ručičok mala;
Tú mogu ťažkotu
By newypjsala.
6.
S bučka na buk lietá
Sjkorka a zpiewa,
Teg twogeg ťažkotě
Milá sa wysmiewá.
7.
Tašly lastowičky
S nimi twoga wiera;
A šuhag sa wěrný
Do zemi uberá.
8.
Sláwik za samičkou
W úbočí běduge;
Umierag šuhagku,
Mňa druhý miluge

Данный процесс имел принципиальное значение для развития словацкого
литературного языка, поскольку он свидетельствует об использовании сло1

Курсивом выделены словоформы и лексемы, имеющие чешское или западнословацкое происхождение, что при наличии в тексте среднесловацких элементов демонстрирует гибридный
характер его языка. – К. Л.
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вацкого языка в его среднесловацком варианте, что ранее было невозможно.
Данное явление отражает изменение языковой ситуации в Словакии.
И наконец чрезвычайно важным фактом, свидетельствующим о назревшей необходимости кодификации словацкого литературного языка на среднесловацкой базе, представляет собой публикация двух первых выпусков альманаха «Зора», выходившего в Буде в 1835–1836 гг. под редакцией Михала
Годры, поэта и лингвиста евангелического вероисповедания. Важность альманах «Зора» заключается в том, что в нем впервые в истории одновременно публикуются статьи как на чешском литературном языке, так и на бернолаковщине, что было невозможно ранее, так как данные идиомы функционировали в отношениях дополнительной дистрибуции, что является еще одним доказательством изменения языковой ситуации в среде евангеликов. Более того, М. Годра сознательно редактирует тексты, опубликованные в альманахе, и даже приводит список вносимых изменений с комментариями. Его изменения затрагивают не только орфографию, но и фонетику и грамматику, в
связи с чем данное действо М. Годры принимает характер частичной «прекодификации». При этом он пишет следующее: «Я никого не призываю следовать за мной, но я убежден, что многие признают предложенные изменения»1.
Важно то, что эти изменения имеют общесловацкий или среднесловацкий характер и совпадают с последующими положениями кодификации Л. Штура. К первым относятся, например, упразднение перегласованных флексий
в грамматических формах им. ед. moja duša, naša práca, vaša bohyňa; вин. ед.
našu prácu, tvoju bohyňu. Ко вторым – формы твор. пад. ед. у всех имен женского рода с окончанием -ou: našou prácou, útlou radosťou; в твор. падеже ед.
существительных м. р. – флексия -om, в том числе и у существительных на
-а (patriarchom), а в род. ед. у этих существительных формы с флексией -u:
(patriarchu). Кроме того, он заменяет чешские монофтонги словацкими дифтонгами: toho náradja, od naroz enja, z a živ obitja... v idja,činja, letja;
volavší, šjá, šjé. Интересно, что после согласного с М. Годра предлагает
употреблять формы с долгими монофтонгами, а не дифтонгами, напр. volající,
cá, cé, что совпадает с кодификацией Штура, который считал этот согласный,
а также согласный dz не твердыми и не мягкими согласными, а средними2, после которых дифтонгизация происходит факультативно.
М. Годра вносит изменения не только в чешские, но и в бернолаковские
тексты, в результате чего сближает их. Это проявляется особенно наглядно
в том случае, если сопоставлять тексты из двух первых выпусков альманаха «Зора» не с кодификацией А. Бернолака, а с реально функционировавшей
бернолаковщиной3. В частности, например, в них фиксируются дифтонги,
рефлекс o на месте бывшего ъ, изменение сочетания ort при циркумфлексGodra M. Osvědčení // Zora. Almanach. V Budíně 1835. S. 282–284.
Štúr Ľ. Náuka reči slovenskej // Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch. Zväzok V. Slovenčina
naša. Bratislava 1957, s. 179.
3
Лифанов К.В. Метаморфозы кодификации А. Бернолака // Zeitschrift für Slavische Philologie,
Band 69, Heft 2, 2012–2013. S. 247–280.
1
2
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ной интонации в rat и т. д. Внесение среднесловацких особенностей как в
чешские тексты, так и в тексты, написанные на бернолаковщине, существенно их сближает и показывает путь, каким образом в скором времени католики и евангелики объединятся в языковом отношении. Ср. примеры текстов,
опубликованных в альманахе «Зора» на бернолаковщине и чешском языке:
D r. O ttmayer (бер нолаковщи н а ) 1
Z radostním Sňíwáňim tímto celá Noc prešla, a Ondreg, kterí pred krátkímČasom gešťe w Paláci prebíwal, wiďel sa prebuďení w swogég chudobnég Chiži – w swogég chaternég Posťeli. Zdíchnul ku Ňebesám, a poňewáč wiďel že guš Zora nastáwá, zapomenul na wšecké radostné, a uťešené Sni, – Trúbu pastírsku do Ruki wezmúc, tak weseľe,
tak spokogňe, gak do Wčilegška, zhromážďiťi Stado swoge sa usilowal, s kterím tento Ďeň na nagdálších ďeďinskích Pasiénkoch sa usaďil. Po Polédňi, kdiž Stado swoge preziéral, a fagčil, naráz skrz gedného pocestného Pána, ku Koču, na hradskú Cestu
zawolán gest, kterí, poňewáč Kresiwo swé straťil, a podobňe fagčiťi žádal, od weselého Ondrega Ohňa wiprosiťi si umiéňil. Običagné Otázki zďegších Pastírow sú: odkáď,
a kďe Pocestňíka Cesta weďe? podobňe i Ondreg Otázku túto Pánowi, kterému Ohe ň
do Fagki wďačňe podal, predložil.

A. P alucký (чешский язык )
Zelená hora strmým břehem se vyzdvihuje nad Vislou: její večernjá tvóňa padá na vlny
této polské řeky. Okolní obyvatelé ju Pŕškou nazívajú: neb když její chochol v tmavú
mhlu se obaluje, jistým jest blízkého deště znakem. U hory této v příjemném okolí malá
vesnica. Skrovný prame ň šeptavě se pomezy roztrúšená bndoviska (!) to čí a vesnicu
mezy dva šlachtice dělí. Na pravé stran ě staré, pevné stavení oznamuje starý, n ěkdy
mohutný svého vládatele rod. Dvor, záhrada a celé stavisko obehnáno ť múrem, přes
který se tu i tam zelenec s b řečtanem převinuje. U prost řed prostranného dvora stojí
lipa, věrná rodu od století: žádna ješt ě haluz jej nechybí. Ratolesti její listnaté u spodu
rozšířené, klenú se zhůru vždy menším a menším okolkem, čím výše, tím mén ě se od
pně oddalujíce, až se u vrchu v příjemně okrúhlú formu skončujú. Pod ňou malý stolík:
okolo něho z bjélé březy lavice.

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о том, что кодификация Л. Штура была подготовлена всем развитием языка словацкой письменности, отражавшим изменение языковой ситуации в Словакии. Заслугаже же
Л. Штура в развитии словацкого литературного языка состоит в том, что он
осознал эти изменения и, обладая исчерпывающими знаниями в области среднесловацкого диалекта и языка фольклора и имея прекрасную лингвистическую подготовку, блестяще реализовал эти изменения в кодификации словацкого литературного языка.
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Г. Кубишова

Переписка Людовита Штура с русскими славистами
Аннотация: Автор анализирует переписку Л. Штура с русскими славистами. Письма словацкого ученого дорисовывают картину общественнополитической ситуации в Словакии, послереволюционное разочарование
штуровского поколения. Вместе с тем они являются подтверждением теплых,
дружеских отношений между словацкими и русскими учеными. Многих из
них Штур знал лично, поддерживал с ними связи до последних дней своей жизни. Адресатами его писем были русские слависты И.И. Срезневский,
О.М. Бодянский, М.Ф. Раевский.
Ключевые слова: переписка, эпистолярный стиль, общественно-политическая
ситуация, разочарование штуровцев после pеволюции 1848 года
Abstract: The autor introduces the correspondence between Ľ. Štúr and Russian
Slavists. In his letters Štúr described complicated picture of the social, political
and literary situation in Slovakia and disapointment of the Šturʼs generation after
the 1848 Revolution. On the other hand, those letters are proof of warm relationship between Slovak and Russian scientists. L. Stur knew alot of them personally
and he was corresponding with them untill the end of his life. Štúr’s letters were
addressed to Russian Slavists I.I. Sreznevskij, O.M. Bodanskij and M.F. Rajevskij.
Key words: correspondence, social and political situation, epistolary style, disapointment of the Šturʼs generation after the 1848 Revolution

Людовит Велислав Штур – словацкий филолог, общественный и политический деятель, журналист, философ,
лингвист – на протяжении всей жизни активно взаимодействовал с русскими славистами, многих из них знал
лично, часто с ними переписывался. Все это подтверждает обширная корреспонденция Л. Штура, которая была
издана в четырех томах под названием «Письма Людо113
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вита Штура»1. Первые три тома составил и прокомментировал Йозеф Амбруш, четвертый том опубликован с комментариями Карола Матулы. В своем сообщении мы с помощью некоторых примеров из этой корреспонденции попытаемся представить картину общественно-политической жизни
Словакии середины XIX в. глазами Л. Штура и его русских друзей.
Измаил Иванович Срезневский (1812–1880), русский филолог, этнограф, был особенно близок Л. Штуру. Обоих их увлекала славянская идея. Сведения об их знакомстве
существенно разнятся. По одним данным Штур познакомился со Срезневским в 1839 г.
у лужицких сербов, по другим, по всей вероятности, они встретились в Галле в феврале
1840 г. Об этой встрече Срезневский вспоминает в своем произведении «Путевые письма Срезневского из славянских земель» (СПб., 1895). Заметим, что по словaцкой земле
он путешестoвал в мартe-июле 1842 г.

Обp. 2. Вырезка из каpты: Путевые письма И.И. Срезневского из славянских земель
(СПб., 1895. С. 376).

В общей сложности Й. Амбруш опубликовал 8 писем Штура, адресованных
Срезневскому. В первом дошедшем до нас письме Штур пишет: «Ваше письмо
я прекрасно понял, будьте так добры, и впредь пишите мне по-русски!» Через
некоторое время Штур и Срезневский должны были встретиться в Праге, однако эта встреча не состоялась, так как русский славист выбрал для путешествия иной маршрут. В это время Штур вспоминает о своей встрече с русским
славистом П.И. Прейсом, посетившим Словакию. В обширном письме, датируемом 1843 г., Штур напоминает Срезневскому о поездке русского слависта
по Словакии и восхождении на Кривань. Он пишет: «Татры в отличие от немецких Альп не такие мрачные, замшелые, они – светлые, гостеприимные; вероятно, Ты с любовью вспоминаешь о них, потому что Тебе они понравились».
В книге «Народные прогулки по Криваню» исследователь Гоудек пишет: «16
июня 1842 г. в сопровождении нескольких словацких патриотов был на Криване Измаил И. Срезневский, профессор славянской филологии из петербургского университета, который в это самое время работал над своими статьями
в Словакии. Один из ее участников – Богуслав Носак-Незабудов, подающий
надежды поэт-штуровец, в то время евангелический священник в Липтовском
1

ПЛШ* – Listy Ľudovíta Štúra.
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Св. Микулаше, – написал тогда упомянутому славному славянскому ученому
стихотворение...» (цит. по: [Гоудек / Houdek 1951]. О настроении, которое царило во время этого путешествия, свидетельствует стихотворение «Незабудки
криваньские», написанное Б. Носаком-Незабудовым [Кубишова 2012: 64–70].
NEZÁBUDKY KRIVÁŇSKE

НЕЗАБУДКИ КРИВАНЬСКИЕ

Slovutnému mužovi, profesorovi
IZMAELOVI SREZNEVSKÉMU
Od Šajavského
Brat moj, na snežnom Kriváni my stáli,
smutno sme vo hmle šedivěj seděli,
naším sa spevom balvany ozvali,
my květné kraje pod sebou viděli.
A keď sa tichých pohli vetrov vania,
spievali sme im pieseň zmŕtvychvstania.
My tu v nadšení ako bratia stáli.
ó, by sme večne i bratmi zostali.
Brat moj, po skalinách Kriváňa mochnatých
my s jeho vetrami dolu sme letěli,
chodiac kolo plesov po stranách květnatých,
o vlasti Slovanov oba sme mysleli.

Знаменитому мужу, профессору
Измаилу Срезневскому
от Шаявского
Брат, мы на снежном Криване стояли,
Веяло грустью во мгле серебристой,
Скалы, как идолы, мрачно молчали,
Помыслы были прекрасны и чисты.
Ветер подул, и зажглась наша песня,
Родина милая, вспомни, воскресни.
Связаны верой, мечтой и любовью,
Братьями вечно пребудем с тобою.
Брат, мы по склонам отвесным летели,
Дали отвагу и силу ветра нам.
В дальних скитаньях мы оба хотели,
Чтобы свобода сияла Славянам.

(Úryvok. Almanach Nitra. 1842. S. 182–184)
*Bohuslav Nosák-Šajavský (1818–1877)
(= Bohuslav Nosák-Nezabudov)
**Текст в первоначальной орфографии.

(Отрывок. Aльманах Нитра. 1842. S. 182–184)
*Богуслaв Носак Щаявски (1818–1877)
(= Богуслaв Носак Незабудов)
**Перевод: Д. Ващенко (7. апр. 2012)

В одном из своих писем Штур с возмущением описывает политические
события 1843 г., в частности, игнорирование властями требования словаков относительно разрешения издавать газету «Словенске новины», которое было предложено королевскому совету 16 августа 1843 г. В заключение
письма Штур сообщает, что второй номер альманаха «Нитра» также был
запрещен цензурой. (Срезневский был в числе подписчиков этого номера.)
Кроме того, Штур делится со Срезневским горем по поводу кончины своего старшего брата
Карола в 1851 г. Он пишет: «Ты, побывавший
когда-то на берегах Дуная, мило провел праздники Воскресения у брата моего и обнял его
как брата и друга» (1851).
После смерти брата Карола семь детей остались в местечке Модра сиротами, и Штур взял
на себя заботу об их воспитании. В то время он
был очень разочарован невыполнением политических обещаний, касающихся равноправия
народов в Австрийской империи. В следующем письме от 1844 г. Штур описывает уход
словацких учащихся из братиславского лицея в
Левочу, вызванный запретом ему на преподавательскую деятельность. Он пишет: «Молодежь
115

наша, которая, преодолевая льды и снега, добиралась до Левочи, была принята там с уважением и восхищением…» Именно во время этого путешествия студентов впервые прозвучала песня Янко Матушки «Над Татрами
сверкает…», которая сегодня является гимном словаков.
В коротком письме Срезневскому (1853) Штур упоминает свой труд «О народных песнях и повестях племен славянских», который он послал Срезневскому через М.Ф. Раевского. И наконец в последнем письме (1855) он благодарит
за книги, которые ему посылали русские слависты. В последних строчках этого
письма Штур пишет о прощании с поэтом Яном Голлы, с которым Срезневский
был также лично знаком:
«Драгоценный друг мой! Хоть ты и не ответил посланием на мои письма,
отправленные тебе несколько лет назад, но ты не забыл обо мне, приятнейшим свидетельством чего являются “Известия” Вашей императорской Академии наук, которые я получаю уже длительное время и за которые, я знаю,
должен благодарить дружеское расположение и доброту твою. Чрезвычайно
дорог мне этот дар, благодаря которому я могу изыскивать многочисленные
материалы для моих работ и одновременно быть постоянно информированным о деятельности Вашей» [ПЛШ IV, 6. 6. 1855: 309].

В изученном нами материале есть одно довольно большое письмо Срезневского, адресованное Штуру (1842). Русский славист написал его на
пароме по пути в Эстергом после трогательного прощания в Братиславе.
Письмо было не окончено и по всей вероятности не отослано. Оно хранится в литературном архиве в Москве. До Эстергома Срезневского провожал единомышленник и друг М. Годжа, затем вместе они продолжали
свой путь в Пешт к Яну Коллару с целью обсудить некоторые вопросы по
поводу труда Л. Штура, касающегося национальных требований словаков,
адресованных королю Фердинанду V1. Русский славист вспоминает посещение Банской Штявницы (18 мая 1842 г.), размышляет по поводу неясной
этимологии названия вершины Ситно (от словацкого «сито», или Ад, или
же «пропасть» от старонемецкого «Saut»), на которую он взобрался 16 мая.
17 мая он посетил шахту, город Кремница с монетным двором, град Шашов
и Банску Быстрицу.
Slovenský prestolný prosbopis 1842 (publikovaný v diele: ORMIS, J.V
.: O reči a národe. Bratislava,
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1973, s. 549–555. www.stur.sk/spisy/spisy.htm
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В своих отзывах, которые были
опубликованы в научных изданиях,
Cрезневский высоко оценивал труды
словацких ученых, выступал в поддержку языковой реформы Л. Штура.
Что касается позиции Срезневского
по проблемам словацкoго языка, то
он, еще будучи молодым, во время
своего пребывания в Словакии однозначно симпатизировал словакам. Но,
к сожалению, «на склоне жизни, в
силу разных обстоятельств, Срезневский отказался от прежних воззрений
и стал рассматривать словацкий язык
как наречие чешского языка» [Досталь 2007: 17] в духе сторонников
словакизированной формы чешского языка во главе с Яном Колларом.
Интересно, что в письме к Срезневскому от 1842 г. Штур, живя на берегах
Дуная, по примеру своих русских друзей подписался с отчеством: Людовит
Самуэлович Штур.
Осип Максимович Бодянский (1808–1877), русский славист украинского происхождения, археограф, в 1837 г. защитил магистерский труд «О народной поэзии славянских
племен», в том же году был командирован на пять лет в славянские земли для прохождения стажировки и получения звания профессора; pаботал он и в Праге под руководством
П.Й. Шафарика1.

Л. Штур познакомился с Бодянским во время своего пребывания в Праге
(22 сент. –17 окт. 1838 г.) и с тех пор поддерживал с ним тесные и плодотворные научные связи. Бодянский однозначно одобрял штуровскую реформу и публикацию штуровского трактата «Славянство и мир будущего»
(1867) в престижном научном издании «Чтения Московского общества истории и древностей российских», где он был редактором. Оригиналы писем
(7, 8, 21, 29, 40) хранятся в особом фонде Бодянского в отделе рукописей
Т.Г. Шевченко в Киеве. Все письма Бодянскому опубликованы в ПЛШ IV
(см. сноску: [Matula: 267]).
В первом письме от 1843 г. Штур выражает разочарование по поводу того,
что Осип Максимович во время своего путешествия не смог посетить Словакию. Он пишет: «…наша надежда порадоваться вместе с вами в Татрах
наших, многоуважаемый Славянин, осталась не осуществленной…» Далее
следует анализ национальных проблем и сообщается о том, что уже вышли
в свет долгожданные путешествия Коллара, а также второй номер альманаха
«Нитра» на новом, кодифицированном Штуром словацком языке. В следующем письме от 18 апреля 1844 г. Штур сообщает о литературном размеже1
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вании в Словакии «“евангелической и католической партий”, что является
для нас, особенно в нынешние бурные времена, большим несчастьем». Он
описывает погром в братиславском лицее, уход из него в знак протеста революционно настроенной молодежи в Левочу 5–6 марта 1844 г.
Позже, спустя 2 года после поражения революции 1848 года, Штур выразил
глубокое разочарование словаков следующим образом: «…подобно союзническим войскам австрийским мы держали наготове мечи почти год и сражались
в количестве 20 000 человек… за это австрийское правительство обещало нам
равноправие с другими народами, но не сдержало своего обещания. – Немцы!»
[15.12.1850: 38–40]. И, наконец, последнее письмо, написанное латиницей на
русском языке, воссоздает печальную картину литературной ситуации в Словакии того времени: «Поздно пишу я, но я не виноват. Если бы было, о чем писать, я не пропустил бы ничего, но, к сожалению, ничего нет. Наша литературная жизнь опустела, наши старики умерли, молодые наши все в делах, и от них
едва ли можно чего-нибудь ожидать, осталось лишь нас несколько, мы трудимся все на национальной ниве и готовим что-то, но нами всеми какая-то странная тревога и печаль овладела» [ПЛШ IV, 13. 6. 1855: 55]. Завершая это письмо,
Штур называет около десятка русских исторических и литературных публикаций, которые нужны ему для его научной работы, и просит прислать их.
Михаил Федорович Раевский (1811–1884) – религиозный деятель, писатель, был священником, c 1842 г. настоятелем русской посольской церкви при русской церкви в Вене,
где и прожил 42 года – до своей смерти. Взгляд его на положение славянства в Австрии
и, в частности, русских в Галиции выражен им в статье «О национальном и религиозном
движении русского народа в Галичине» («Христианскoe чтение», 1862)1.

Штур познакомился в Раевским скорее всего в Вене в конце 1844 г., когда
посетил министерство с целью получения разрешения на издание своей газеты и создание общества «Татрин». (C 1845 по 1848 издавалась «Словацкая
народная газета» (Slovenskje národňje Novini) с литературным приложением
«Татранский Орёл» (Orol Tatránski). Он поддерживал активную переписку
с Раевским до конца жизни. Их переписка содержит 14 писем (в настоящее
время все находятся в ЛЛШ IV). Изначально они сохранились в архиве Раевского, затем оказались у русского коллекционера Щукина, а в 1905 г. были
переданы им Русскому историческому музею в Москве. Письма написаны в
значительной степени словакизированным русским языком на латинице (некоторые письма были написаны частично по-сербски). И только письмо 14
написано кириллицей.
В первом из них (09.12.1844) Штур выражает большое восхищение русским славянофилом: «Не могу вам передать, – пишет он, – какое впечатление Вы, Ваша великая любовь к делам нашим произвели на меня». Нередко письма носят информативный характер; например, в одном из них
[13.02.1853: 43] он пишет о публикации Матицей чешской своего труда, написанного на чешском языке под названием «О народных песнях и повестях
племен славянских». Большая часть писем содержит прагматичные заметки,
1
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адресованные Раевскому, который обеспечивал воспитание сербского юноши под руководством Штура в Модрe; Константин (Костя) Костич был в том
время юнкером в Санкт-Петербурге и намеревался продолжить образование
в славянском духе.
Штур регулярно информировал Раевского о пребывании студента в
Модрe, а также о необходимых расходах. Во многих письмах он сообщает о
контактах с другими славянскими деятелями, об их посещениях и произведениях, которыми они обменивались. Он просит Раевского (30.6.1854), чтобы тот послал ему историю рода Романовых, произведения Котляревского о
Малороссии. И Раевский в скором времени их ему послал. Уже через пару
месяцев (5.10.1854) Штур с благодарностью отвечает ему: «За книги благодарю Вас самым сердечным образом…» Нередко обмен осуществлялся с помощью словацкого патриота писателя Карола Кузмани, который позже стал
председателем Матицы словацкой. Иногда Штур ожидал почту месяцами;
например, он пишет Раевскому: «Поздно я получил Ваше письмо, отосланное 21 января. Только вчера, вместе с письмом получил и деньги, и «Известия» [16.04.1855: 54–55]. Это письмо было отправлено через родственника
Диониза Штура: «Мой родной, Диониз Штур, член геологического общества в Вене, образованный и почтенный молодой человек, принесет Вам это
письмо. И я очень рад буду поговорить с Вами, но это для меня трудно. И
я боюсь, как и Вы, возможно беспричинно, но боюсь»1. Одно из последних писем Штура является доказательством того, что Раевский обеспечивал передачу писем другим русским славистам: «Я переслал Вам несколько
писем, одно из них – для Измаила Ивановича, другое – для Бодянского и
для Костича, вы их получили? Известите меня об этом через моего знакомого, который мне часто пишет» (30.06.1855). И, наконец, последнее письмо
[14.10.1855: 58], написанное уже кириллицей: в соответствии с личной договоренностью в мае 1855 г. в Братиславе Раевский принял по рекомендации
Штура братьев Мудронёвых в университете в Вене. В заключение звучит
послереволюционная безнадежность: «Мы несчастны и нет нам утешения».
Единственное письмо Раевского имеет информативный характер, кроме
сообщения о посылке газет в нем речь идет о приеме сербского студента Костича: «С вашими условиями мы согласны и с благодарностью просим принять Котича на воспитание». Оно содержит также предложение о встрече в
Вене или в Братиславе [ПЛШ IV: 139].
Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) русский поэт, философ, основоположник
раннего славянофильства, был для Штура вдохновляющим примером. В архивах Словацкой национальной библиотеки (СНБ) в Мартине хранится редкая копия стихотворения
Хомякова «Не гордись перед Белградом». Стихотворение было написано в Праге 20 июня
1847 г., за год до Славянского съезда в Праге, который состоялся 12 июня 1848 г.). Оно
сохранилось в архивах чешского поэта и филолога Вацлава Ганки, через него Штур и
получил его. Восхищенный всеславянской идеей, прозвучавшей в этом стихотворении,
Штур собственноручно переписал его лaтиницей.
[ПЛШ IV, Matula: 194]. Эти опасения Штура касались поражения России в Крымской войне и его последствий.
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Не гордись перед Белградом,
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом,
Златоверхая Москва!
Вспомним: мы родные братья,
Дети матери одной,
Братьям братские объятья,
К груди грудь, рука с рукой!
Не гордися силой длани
Тот, кто в битве устоял;
Не скорби, кто в долгой брани
Под грозой судьбины пал.

В общей сложности издание «Письма Людовита Штура» содержит 5 писем Бодянскому, 8 писем Срезневскому и 14 писем Раевскому. Из ответов
Л. Штуру опубликованы всего два письма: одно от Срезневского, другое от
Раевского. Письма Штура являются убедительным доказательством плодотворного сотрудничества словацких и русских славянофилов. Штур с болью
и одновременно с национальной гордостью пишет в них о сложной ситуации в Словакии: «Жили мы здесь в период ужасных бурь, в которых и Словак, спустя тысячелетия, восстал на борьбу за жизнь свою…» [ПЛШ IV, Бодянскому, 15.12.1850].
ЛИТЕРАТУРА

Будагов Л.З. Биографический словарь. 2000. dic.academic.ru/dic.nsf/
Досталь М.Ю. Срезневский и его вклад в славистику // И.И. Срезневский и
история славяно-русской филологии: тенденции в науке, образовании и культуре.
Рязань, 2007. С. 15–17.
Путевые письма И.И. Срезневского из славянских земель. СПб., 1895.
Кондрашов Н.А. О.М. Бодянский. М., 1956.
Кубишова Г. Образ Словакии и портреты словаков в творчестве И.И. Срезневского // Наследие академика И.И. Срезневского и славянский мир: языки, культура,
образование [к 200-летию со дня рождения ученого]: сб. научн. тр. Международного научного симпозиума, 22–23 мая 2012 г. / Отв. ред.: Е.В. Архипова, О.Е. Воронова. Рязань, 2012. С. 64–70.
Хомяков А. Не гордись перед Белградом... libverse.ru/homyakov/ne-gordis-peredbelgradom.html
Listy Ľudovíta Štúra I. 1834–1843. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1954, 637 s. Zost.
a poznámky Jozef Ambruš. I.I. Sreznevskému, s. 183, s. 353.
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844–1853. Bratislava: Vydavateľstvo SAV Bratislava 1956,
566 s. Zost. a poznámky Jozef Ambruš.
Listy Ľudovíta Štúra III. 1834–1843. Dodatky. Bratislava: Vydavateľstvo SAV Bratislava 1960, 378 s. Zost. a poznámky Jozef Ambruš.
120

Listy Ľudovíta Štúra IV. 1834–1843. Dodatky. Zostavil a pozn. Vladimír Matula. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry Bratislava 1999, 338 s.
Nosák-Nezabudov (Šajavský) B.: Nezábudky krivá
s. 182–184).

ňske (Nitra, almanach 1842,

Štúr, Ľudovít – Sreznevskij, Izmail I., korešp., 1842, Martin: SNK ALU fotokópia, 1 jd.
187. T. 25.
Ne gordis pered Bielgradom. Odpis básneĽ. Štúrom. Martin: SNKALU, sign. 26. C. 10.
Сведения об авторе:
Гедвига Кубишова,
докт. философских наук
философский факультет
Университет Матея Бела в Банской Быстрице
Hedviga Kubišová,
PhD, PaedDr.
Faculty of Philosophy
Matej Bel University in Banska Bystrica
hkubisova@centrum.sk

121

Л.Ф. Широкова

Образ Людовита Штура в художественной литературе:
штрихи к портрету
Аннотация: Источники знания о Л. Штуре – это его канонический визуальный образ-портрет, а также сложившиеся представления о его политической, научной и литературной деятельности. Важно изучение его собственных произведений, выступлений, статей, опубликованных писем, высказываний современников и воспоминаний ближайших соратников. Выдающаяся личность Штура привлекала и писателей, становясь художественным образом. В качестве примера рассматриваются три воплощения образа Штура в произведениях писателей разного времени, разных идейных позиций
и художественного стиля. Знакомство с этими произведениями позволяет
дополнить привычный портрет классика живыми человеческими чертами,
лучше понять личность одного из крупнейших деятелей словацкой истории.
Ключевые слова: словацкая культура, национальная идея, художественный образ, романтизм, реализм, постмодернизм
Abstract: Sources of knowledge about L. Shtur is his canonical visual image –
his portrait, as well as the prevailing notions of his political, scientif c and literary
activities. It is important to study his own writings, speeches, articles, published
letters, statements of contemporaries and memories of his closest associates. Outstanding personality of Shtur attracted writers, becoming an artistic image. As an
example, analysis of three incarnations of this image in the works of writers of
different periods, different ideological positions and different style. Knowlege of
this works allows to complete his usual portrait with living human traits, achieve
better understanding of the identity of one of the largest f gures in Slovak history.
Key words: slovak culture, national idea, an artistic image, romanticism, realism, postmodernism

Из чего складывается «образ», наше представление о Людовите Велиславе Штуре? Источников несколько: это, прежде всего, его канонический ви122
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зуальный образ – портрет кисти Йозефа Божетеха Клеменса, написанный
в 1872 г., наши общие знания о деятельности Штура как организатора национального движения, политика и журналиста, кодификатора литературного языка. Углубляет и, возможно, корректирует эти представления изучение его собственных произведений, выступлений, статей, опубликованных
и снабженных научными комментариями писем. Важен и взгляд со стороны его ближайших соратников, воспоминания современников – прежде всего, Йозефа Милослава Гурбана. Вместе с тем выдающаяся и неординарная
личность Штура привлекает и писателей более позднего времени, становясь
художественным образом, литературным героем. В создании такого образа,
наряду с упомянутыми стереотипами, авторы часто используют и документальные источники, встраивая их в ткань художественного произведения.
Приведем в качестве примера три воплощения образа Штура в произведениях писателей разного времени, разных идейных позиций и художественного стиля: близкий к романтическому типу героя по своей исключительности, самоотверженности, драматизму, почти идеальности – Штур у Гурбана («Людовит Штур», 1881–1884); беллетристический образ, созданный в
русле психологического реализма автором исторических романов Людо Зубеком («Весна Аделы Остролуцкой», 1957) и, наконец, постмодернистское
изображение фигуры национального гения, представленной к тому же в феминистском ключе в пьесе Яны Юраневой «Блюдца серебряные, посудины
отменные» (1997).
Образ Штура представляется в литературе, как правило, многопланово:
обрисовывается его незаурядный внешний облик, выделяются – в зависимости от замысла и трактовки автора – особые стороны его личности, воссоздается через высказывания и поступки его характер (в шкале от идеального у Гурбана до почти пародийного у Юраневой), его принципы, отношение к окружающим: к ученикам, соратникам, к идейным врагам. Особое место занимает тема его отношения к женщинам (его «искушения» любовью
сначала к Марии Поспишиловой, а позднее к Аделе Остролуцкой), к браку
(порицание друзей за «предательство» интересов общего дела ради личного счастья).
Внешность Штура описывается, как правило, в соответствии с известным
живописным портретом и свидетельствами современников. Автор канонического словесного портрета Й.М. Гурбан подробно и эмоционально пишет о красоте и почти гипнотической притягательности Штура: «Красивый,
прямой как струна, стройный, высокий юноша словацкий с черными, словно сыплющими согревающий огонь очами, с густыми темно-каштановыми
волосами; весь его облик был для каждого настолько гармоничным, ладным и привлекательным, неодолимо электризующим, что ему невозможно было противиться. […] Лицо имел овальное, но не худое, а от здорового воздуха цветущее, грехами не изрытое и не помятое. […] Обаяние его
было так велико, что даже враги самые заклятые и отчаянные не могли ему
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противостоять»1. Лучшим изображением Штура, передающим не только его
внешность, но и характер, Гурбан считал литографию 1861 г., основой для
которой послужил его единственный сохранившийся дагерротипный портрет, сделанный около 1849 г.
Воспоминания Гурбана, первоначально публиковавшиеся в журнале
«Словенске погляды» в 1881–1886 гг., состоят из четырех книг, где автор
прослеживает, как это принято в классической биографии, жизнь своего героя с рождения и детских лет до его зрелости; подробно описаны события и
факты, связанные с активной и многогранной деятельностью Штура вплоть
до начала революции 1848–1849 гг.; последний этап жизни Л. Штура, его
безвременная кончина в 1856 г. остались уже вне рассмотрения.
Гурбан представил в своей книге, разумеется, более или менее субъективный взгляд на Штура, своего близкого друга с юных лет и многолетнего соратника по борьбе за словацкую идею. Он подробно, с документальными ссылками, описывает облик, характер, поступки Штура, его роль в жизни сначала кружка молодых словацких интеллектуалов, а затем и всего общества, воспроизводит эпизоды и моменты его личной жизни. В целом Гурбан создает образ идеального героя, близкого к романтическому, «вечного
юноши», горячего словацкого патриота, фактического создателя нации в ее
основах – от литературного языка до развернутой политической программы. Гурбан не раз подчеркивает самоотречение Штура во всем, что касалось его лично, его очень скромный достаток, сознательную сдержанность
в отношениях с женщинами, отказ от брака, мешающего борьбе на благо народа. В своей книге Гурбан широко использует цитаты – письма Штура, его
статьи, тексты его выступлений как депутата от города Зволен в венгерском
сейме, его стихи.
Подробно и живо описан эпизод исторической вылазки Штура и его молодых соратников, «узкого круга друзей народа», в предместье Братиславы, к историческим руинам крепости Девин, где они читали стихи, пели народные песни, произносили пламенные патриотические речи и приносили
клятву служения народу. Гурбан дословно воспроизводит обращение Штура
к собравшимся с призывом «избрать себе девиз всей жизни и прибавить второе, славянское имя к своему, данному при крещении […], Людовит первым
заявил, что хочет носить еще одно имя, народное – Велислав»2.
Пафос этих сцен несколько смягчил сам Гурбан, описав обильное застолье, которое устроила затем словацкая молодежь в местном трактире, не
вполне рассчитав свои финансовые возможности. «При виде поданной нам
индейки, – пишет он, – начались тосты, весело разговорился даже Людовит и другие старшие. Однако после тайных переговоров выяснилось, что
у нас нет при себе достаточно наличных, чтобы смело в глаза хозяину глядеть; и заключили тогда наши предводители послать двоих […] в Братис1
2

Hurban J.M. Ľudovít Štúr. Rozpomienky. Bratislava, 1959. S. 51.
Ibid. S. 93.
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лаву за деньгами1, чтобы не уронить честное имя патриотов перед злоречивыми недоброжелателями. «А насмешки не мог Штур вынести»2, – замечает
мемуарист.
Встречаются в книге и беллетризованные главы, где Штур действует как литературный персонаж, ведет диалог с собеседником, а автор-повествователь излагает и комментирует его мысли, действия и реакции. Так, Гурбан образно и в
лицах описывает эпизод, когда Штур в мае 1848 г., спасаясь от преследования
венгерских властей, некоторое время скрывается в горах у лесничего Галбавого. Передавая мысли своего героя, автор использует даже прием внутреннего
монолога: «“Туда ты пойдешь, туда сквозь ночь прорвешься, там и отдохнешь,
олень, охотниками гонимый… Дальнейший путь укажет Господь, если будет
воля его”, – с такими раздумьями миновал Людовит виноградники и к ночи добрался до самых гор. “Но что же я делаю? Надо ли было так спешно мчаться
сквозь тьму? Что плохого мы совершили?..” Так говорил сам себе Людовит»3.
Далее следует сцена встречи в горах, диалог с лесничим и проч. В конце этого
эпизода Гурбан как верный биограф указывает на некоторый документальный
источник: «Галбавый свои краткие заметки передал мне…», – добавив, правда,
не вполне «оправдывающее» его проникновение в сознание героя замечание:
«Читатели наши знают ход мыслей Штура»4.
Представляя Штура как человека высоких устремлений, готового к самопожертвованию, Гурбан упоминает и эпизоды его личной жизни, прежде
всего – юношескую любовь к Марии Поспишиловой, сестре его товарища,
идеальной «славянской девы», вершиной достоинств которой, как подчеркивал Гурбан, было «горячее чувство национальное». Но Штур, убежденный борец за словацкую идею, по образному выражению биографа, «огонь
первой любви на ключ закрыл и на семь замков от самого себя в глубинах
собственного сердца запер»5.
Но все же основное внимание Гурбан уделяет политической деятельности
Штура, которой было подчинено многое в его жизни: и педагогическая работа со словацкой молодежью, и редакционно-издательские дела в созданной им
газете «Словенске народне новины», и даже работа по кодификации словацкого литературного языка. «Не грамматика нам нужна, а жизнь!» – цитирует
Гурбан его слова6.
Повествуя о непродолжительном, но насыщенном событиями периоде работы Штура в качестве депутата венгерского сейма, биограф не только подробно
излагает его выступления, проникнутые национально-освободительным духом, но и говорит о живом эмоциональном поведении оратора: «Штур прыгнул как отважный витязь в гущу неприятеля и, уже не оглядываясь ни впеIbid., s. 98.
Ibid., s. 100.
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Ibid., s. 591.
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Ibid., s. 595.
5
Ibid., s. 192.
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Ibid., s. 391.
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ред, ни назад на врагов свободы, всю власть в свои руки забравших, заговорил
с воодушевлением: “Мы хотим свободы! Это наша цель и святое упование
наше!”»1 Своим красноречием и ораторским талантом он покоряет слушателей и во время Пражского славянского съезда накануне восстания, когда
молодежь буквально носила его на руках. «Штур был оратором широкого
масштаба, – отмечает Гурбан, – все в нем выражало солидность, логику, неизменную последовательность суждений. Но когда он воспламенялся огнем, им
же самим в собравшихся разожженном, чувства уносили его на самый предел
ораторского экстаза. Глаза его сыпали искры, и мысли били ключом»2.
Как зрелый политик и настоящий лидер проявил себя Штур и во время
революционных событий, заменив собой многих соратников. «Штур был в
эти дни душой всего восстания. …Он был повсюду, раскрылся его талант
организатора и вдохновителя бесконечно пламенного, вливающего силы в
ряды бойцов», – пишет Гурбан в конце книги, завершая свою многолетнюю
работу по созданию, бесспорно, самого подробного и во многом непревзойденного биографического труда, посвященного Людовиту Штуру.
Совсем иной характер имеют беллетристические произведения, в которых одним из центральных персонажей выступает Штур.
Сюжет романа Л. Зубека «Весна Аделы Остролуцкой» и действие пьесы
Я. Юраневой «Блюдца серебряные, посудины отменные», несмотря на их
полную противоположность в трактовке темы и образа, представляют собой
художественную реконструкцию предполагаемых событий, которая основана на отрывочных сведениях, но прежде всего – на одном из писем Штура,
адресованном Й.М. Гурбану. В нем он сообщает другу о безвременной кончине своей духовной соратницы, молодой аристократки Аделы Остролуцкой. «Это было особое существо, – пишет Штур, – более дух, нежели тело,
образованности и благородства преисполненное необычайных, и любви к
нам, как это видно из ее записок, самой горячей. Такое существо редко рождается и еще реже воспитывается в предназначении скорее Богу, чем миру.
[…] Да, сколь незначительна наша земная частица, чтобы пытаться построить на ней хоть самую малость. […] Мы посвятили себя духовному служению, а потому должны пройти наш путь столь тернистый»3. На смерть Аделы Остролуцкой Штур написал стихотворение «А. О.» («Увял ты слишком
рано, прекрасный Грона цвет…», 1853), где мы видим те же слова и сравнения, что и в письме Гурбану («существо благородное», «в сердце любовь горела к тем краям», «казалось, это только дух» и проч.)4.
В романе Л. Зубека этот сюжет стал историей любви и самопожертвования двух незаурядных людей, а в пьесе Я. Юраневой – это показанная с позиций феминизма история погибшей от эмоциональной «чахотки» в отсутствии любви Аделы.
ibid., s. 527.
ibid., s. 618.
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Книга Л. Зубека (1957) – типичный исторический роман-биография, с
сильным центральным персонажем, любовной интригой и реалиями описываемого времени. Фабула романа не усложнена авторскими отступлениями, она развивается линейно, в хронологической последовательности, начиная со знакомства рассказчицы, дочери сельского учителя Эвы Йонашовой с
молодой аристократкой Аделой Остролуцкой и заканчивая смертью Аделы,
а потом и Штура. Женский взгляд на историческое лицо (и на исторические
обстоятельства), избранный писателем, определяет и тематический круг, и
шкалу оценок и характеристик этого лица. Так, в описании внешности Штура – через восприятие рассказчицы – большое место уделяется его элегантности и изысканности в одежде. Говоря о первом впечатлении при встрече
с ним Эва подробно перечисляет детали: «На нем был хорошо сшитый голубой фрак и узкие прилегающие серые брюки. В руке он держал высокую
шляпу, так называемый цилиндр, того же оттенка, что и брюки. Вокруг шеи
был повязан шелковый платок голубиного цвета, скрепленный под подбородком красивой заколкой»1.
Завязкой основного действия становится встреча двух подруг с редактором Людовитом, знаменитым братом местного капеллана Самуэля Штура.
Для Эвы Штур еще до личного знакомства с ним был одним из великих словаков, наряду с Яном Голлым и Яном Колларом, «воплощением совершенства, без малейшего изъяна или признака слабости. […] Это было восхищение, восторг, которым горели тогда все молодые сердца словацкие»2. Адела, которой еще чуждо национальное словацкое самосознание, попадает под
обаяние Штура – красавца с хорошими манерами, интересного собеседника, – хотя и видит явное неравенство между собой и простым неродовитым
словаком. Она решает покорить его, «мстя» попутно за Марию Поспишилову, любовь к которой Штур принес в жертву отечеству. Несколько раз, становясь неким лейтмотивом, цитируется в романе стихотворение Штура «Прощание», адресованное Марии:
Забудь, дорогая, о юноше дальнем,
над кем грозовые тучи спустились,
забудь, дорогая, о друге печальном,
что весточку шлет с тем, чтоб мы простились
о всех усладах он в мире забудет,
но верен родине вечно пребудет! 3
(Пер. Н. Шведовой)

Ее «месть» со временем переходит в истинное сильное и взаимное чувство, однако и эта любовь терпит крах, поскольку Штур не может изменить
своим убеждениям и безраздельно посвящает себя борьбе. «Я навсегда остаZúbek Ľ. Jar Adely Ostrolúckej. Bratislava, 1973. S. 61.
Zúbek Ľ. S. 55.
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Голоса столетий. Антология словацкой поэзии. М.: Издательство Московского университета, 2002. С. 89.
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нусь верен народу, к которому принадлежу, и всю жизнь буду сражаться за
его интересы»1, – заявляет он Аделе в ходе одной из их дискуссий.
Зубек, придерживаясь, в основном, исторической канвы и достоверности
в передаче облика и характера Штура, делает, разумеется, ряд художественных допущений при построении любовной линии, поскольку практически
никаких свидетельств об этих отношениях не сохранилось, кроме упомянутого письма Гурбану. Да и здесь Штур, сообщив другу о печальном событии, тут же переходит на другую тему – сбора средств на Братиславский лицей: «Мертвое тело перевезут в Острую Луку в семейный склеп. Отрадно,
что она будет лежать среди близких. А в Прешпорке вокруг лицея дела иначе
пошли. Им дали разрешение собирать средства на лицей по всей стране…»2.
Л. Зубек старается придать большую жизненность хрестоматийному образу национального подвижника, включая в роман эпизоды дружеского общения Штура с местными крестьянами, его рассказы о впечатлениях детских лет, о студенческих забавах во время учебы в лицее и проч. Однако
даже в бытовых сценах Штур у него излишне пафосен и велеречив, за его
монологами часто просматриваются тексты его статей и писем. При всех художественных ограничениях, обусловленных и жанром, и временем написания, роман Зубека все же пользовался большим успехом у читателя и был
многократно переиздан.
Яна Юранева в пьесе «Блюдца серебряные, посудины отменные» (1997)
поднимает главную в ее творчестве тему – достойного места женщины, самоценной, эмоционально богатой личности в жестком, часто неблагодарном
мире мужчин. Здесь эта тема преломляется через отношения обычных, живущих чувствами словацких женщин с «великими» – с их прославленными мужьями и возлюбленными. Женские фигуры в пьесе представлены в
виде живых действующих лиц: это Аделка Остролуцкая, Аничка Гурбанова
(жена Й.М. Гурбана), Марина Пишлова-Гержова (прототип главной героини
поэмы А. Сладковича «Марина»), Антония Браксаторисова (жена А. Сладковича). Женщины пытаются поговорить о своих эмоциональных привязанностях, о том, что они любили, – о детях, цветах, о близких мужчинах, пожаловаться друг другу на непонимание, на трудности быта. Живая беседа
позволяет им на время забыть, что они давно мертвы, что они – всего лишь
тени себя прежних. Мужчины же, классики словацкой культуры, представлены в виде условных образов – кукол, бюстов, фотографий: это Л. Штур,
Й.М. Гурбан и А. Сладкович. Они время от времени, словно реагируя на слова женщин, произносят искусственные реплики, цитируя собственные произведения. Исключение из этого мужского коллектива представляет единственный из «великих» – живой и галантный Ян Калинчак, который утешает дам и порой кружит их в вальсе.
Основной лейтмотив в репликах Аделки Остролуцкой – обида на Штура за свою напрасно погубленную молодость и любовь, а кроме того и рев1
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ность к мужской «дружине», его друзьям и последователям: «Знаете, что
обо мне написал Штур после моей смерти? Что я была существо. Не женщина, не человек, не создание, не лицо – существо! Мол, “это было особое существо, более дух, нежели тело, образованности и благородства преисполненное необычайных, и любви к нам, как это видно из ее записок, самой горячей. Такое существо редко рождается… ”. И это слова мужчины, которого
я любила. […] Каким совершенным существом я была, особенно уже после
того, как умерла. Это он Гурбану написал!»1. На что сразу же следует реакция портрета Штура, который произносит гневную тираду из статьи 1846 г.
«Отгоняя оводов»: «Коли пришла вам охота осуждать меня, так судите по
тому, что я в публичной сфере делаю, а частную жизнь мою оставьте в покое, до нее никому нет дела! Однако же вы до одной лишь потаенной приватности добираетесь и оттуда клеветы на мою особу насылаете!»2
В обиде на Штура и Аничка Гурбанова, за женитьбу на которой тот резко осудил ближайшего друга: «Когда мой Йозеф Милослав на мне женился,
Людовит такое написал в газете, что я думала – помру. Публично его осрамил, перед всем народом. Приятелям написал, что у Милослава, то есть – у
моего мужа, на похоронах был! А раньше, когда приехал дня за три перед
свадьбой, пытался еще отговорить его, чтобы не женился на мне, а народу
верен остался. Ну, что вы на это скажете?!»
В финале пьесы звучат пессимистические реплики Аделки в ответ на слова Анички Гурбановой о вечности жизни, о любви и сокровищах духа:
Аничка: Это не может иметь конца. Жизнь продолжается, в детях, жизнь идет дальше.
Аделка: Жизнь закончилась, а моя тоска не имеет конца.
Аничка: Ну, зачем вы все портите, Аделка? Мы так много сказали друг другу…
Аделка: А это уже за концом.

Пьеса, написанная в характерной для Юраневой иронической манере, не
раз с успехом ставилась на сцене, в том числе и в юбилейном 2015 г., когда в Словакии широко праздновалось 200-летие Л. Штура. Своеобразный,
в своей основе феминистский, а отчасти – и постмодернистский взгляд на
личность и наследие Штура свидетельствует о неизменном интересе к этой
одной из крупнейших фигур словацкой истории и культуры.
Иллюстрации, как, собственно, и три рассмотренные литературные произведения, представляют собой своего рода палимпсесты. Мы имеем дело с
наложением на исходный материал, будь то реальная биография Штура или
его оригинальный дагерротипный портрет, привнесенных извне, идеологических, субъективных и др. черт или толкований.

1
2

archiv.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=2&IDclanok=96
Ibid.
129

П Р И Л ОЖ Е Н И Е
( П О Р Т Р Е Т Ы Л . Ш Т У РА )

Йозеф Божетех Клеменс. Людовит Штур, масло, 1872.
Первый живописный портрет Л. Штура, сделанный по заказу Матицы Словацкой.
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Франтишек Коллар. Людовит Штур, литография,
1861. Первый портрет Л. Штура, сделанный после
его смерти. Й.М. Гурбан считал его самым удачным
изображением Штура.
Отдельный снимок –
дагерротипный портрет (около
1850 г.), из фондов Музея
Людовита Штура в г. Модра.

«Штур 2000». Картина молодого словацкого художника Михала Сивко.
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А.Ю. Пескова

Штуровская тема в современной словацкой драматургии
Аннотация: Фигура Людовита Штура (1815–1856), выдающегося политика и общественного деятеля, поэта и идеолога, кодификатора словацкого литературного языка, привлекала внимание словацких драматургов и
режиссеров начиная еще с межвоенного двадцатилетия (В. Г. В., Л. Зубек).
На рубеже XX–XXI вв. на словацкой сцене появился целый ряд драматических произведений, в которых центральное место отводится фигуре Людовита Штура и его соратников. Многие из этих постановок вызвали бурный отклик зрителей и многочисленные отзывы в прессе из-за неординарной трактовки образов штуровцев и оригинального сценического решения.
Наряду с традиционными по форме литературными пьесами Карола Горака, Юрая Сарваша, Яны Юранёвой, возникли и музыкально-драматические,
и чисто музыкальные постановки о Людовите Штуре («Штуровцы (отмененный концерт)», «…твой Людевит»), которым также удалось приблизить образы штуровцев, их идеи и творчество к современному словацкому зрителю.
Ключевые слова: Словакия, Людовит Штур, словацкое национальное возрождение, словацкая драматургия, словацкий театр XX века
Abstract: The f gure of Ľudovít Štúr (1815–1856), a prom inent politician and
public f gure, poet and ideologist, codif er of the Slovak literary language, attracted the attention of Slovak playwrights and directors, starting with the twentieth
anniversary of the inter-war (V. G. V., L. Zubek). At the turn of XX–XXI centuries
in the Slovak scene appeared a n umber of dramatic works in which the central
f gure is given Ľudovít Štúr and his associates. Many of these productions have
caused the rapid response of the audience and numerous reviews in the press because of the unusual interpretation of images of Ľudovít Štúr and his associates
and original stage solutions. Along with the traditional form of literary plays Karol
Horak, Juraj Sarvas, Jana Juranova arose musical-dramatic and musical performances about Ľudovít Štúr («Shturovtsy (canceled the concert)», «...Your Lude-
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vit»), which also managed to bring images of L. Štúr and his associates, their ideas
and creativity of modern Slovak audience.
Key words: Slovakia, Ludovit Stur, Slovak national revival, Slovak drama, Slovak theatre of the 20th century

Образ Людовита Велислава Штура (1915–1956), выдающегося политика
и общественного деятеля, поэта и идеолога, кодификатора словацкого литературного языка – словом, одной из ярчайших личностей в истории словацкого народа, неизменно притягивает к себе внимание писателей и художников Словакии. Совсем недолгая, но насыщенная событиями жизнь Л. Штура, его сочинения на самые разнообразные темы, записи публичных выступлений по-прежнему являются источниками вдохновения для создания литературных сочинений, театральных постановок, кино- и телефильмов, картин и даже коллажей в постмодернистском духе. И ни в одном из этих художественных произведений Людовит Штур не кажется героем ушедшей эпохи, чьи мысли и идеалы остались в далеком прошлом, утратив свою актуальность для сегодняшнего дня. Наоборот, все чаще и чаще перед нами предстает совершенно живой, неординарный, современный герой, смело и остро
мыслящий и действующий.
Если рассматривать современную словацкую драматургию достаточно
широко – как драматургию, создававшуюся в Словакии в эпоху существования профессионального театра, т. е. после открытия в 1920 г. в Братиславе Словацкого национального театра, – то обзор драматургических произведений, посвященных фигуре Людовита Штура, можно начать еще с межвоенного периода. Так, в 1926 г. появилась в печати пьеса Владимира Гурбана Владимирова (выступавшего под псевдонимом В. Г. В. – V. H. V.) «Людовит Штур» (Ľudovít Štúr). Как известно, В. Г. В. был внучатым племянником
Л. Штура (его мать, Аугуста Штурова, была дочерью младшего брата Штура – Яна) и внуком соратника Штура Йозефа Милослава Гурбана. И, возможно, обращение писателя к образу Штура было своеобразной данью памяти великим предкам. Однако, к сожалению, пьеса «Людовит Штур» (как,
впрочем, и большинство произведений В. Г. В. на историческую тематику)
по своему художественному уровню уступает самым известным его произведениям, таким как «Земля» (Zem), «Homo sapiens», «S.O.S.» и др. Вероятно, в случае с «Людовитом Штуром» виной тому чрезмерное увлечение автора патетикой, возвеличиванием фигуры главного героя, его гражданских
качеств в ущерб жизненности характеров и сюжета. Пьеса так и не получила сценического воплощения и даже не всегда упоминается среди произведений Владимира Гурбана Владимирова.
В 1934 г. писатель Людо Зубек обратился к образу Штура, создав радиопьесу «Людовит Штур», из которой впоследствии вырос целый роман «Весна Аделы Остролуцкой» (Jar Adely Ostrolúckej, 1957). Характерно, что Л. Зубек в обоих произведениях рисует образ Штура без налета утрированной ле134

гендарности. Главный герой изображается им не столько как героическая
фигура словацкой истории, сколько как, безусловно, выдающийся, но все
же обычный человек, со всеми присущими людям недостатками и заблуждениями. Пьеса Л. Зубека стала первой словацкой радиопьесой на эту тему.
Но следует отметить, что жанр радиопьесы оказался довольно популярным
в Чехословакии и вплоть до 2010-х гг. «Словацким Радио» и другими радиостанциями был записан целый ряд радиопьес (или, как иногда их именуют авторы, драматических композиций), в которых центральная роль отводится фигуре Л. Штура. К примеру, небольшая драматическая композиция
(длительностью около 30 мин.) Йозефа Шайгалы «Людовит Штур» (1972)
воссоздает события последних дней жизни выдающегося словацкого исторического деятеля. Штур здесь изображен в тяжелом состоянии духа: перед
смертью все его мысли заняты воспоминаниями о прожитом, о победах и неудачах, о незавершенных планах, что время от времени повергает его в сомнения и депрессию. В последние минуты жизни Штур впадает в забытье и
в своих предсмертных видениях вновь ведет друзей и соратников к победе,
выкрикивая: «За мной, друзья! Вперед! Не бойтесь!» В 1991 г. на словацкие телеэкраны выходит пятисерийный телевизионный сериал под названием «Штуровцы» (Štúrovci), снятый режиссером Петером Микуликом по сценарию Йозефа Боба и Йозефа Фило. Годом позже на той же литературной
основе Йозефа Боба «Словацкое Радио» записало радиопостановку в пяти
частях под тем же названием «Штуровцы» (1992). Это довольно масштабное
повествование, охватывающее длительный период жизни Штура – с 1840 г.,
когда тот вернулся из Германии, до его смерти в 1856. Довольно подробно,
в хронологической последовательности в радиопьесе описываются важнейшие события жизни Штура и его соратников, также частично затрагивается тема его взаимоотношений с Марией Поспишиловой и Аделой Остролуцкой. Наконец, совсем недавно, в 2011 г., специально для словацкой радиостанции «Лумен» (Lumen) была написана и поставлена радиопьеса Алоиза Чобея «Большие надежды» (Veľké nádeje) с подзаголовком: «Драматический фрагмент из жизни Людовита Штура». Основными действующими лицами пьесы стали сам Штур, Адела Остролуцка и ее семья. А. Чобей описывает события 1848–1853 гг., редкие встречи Людовита с Аделой, острые дискуссии между Штуром и ее родителями о его общественно-политической
деятельности, о его больших надеждах. В одном из последних разговоров
с Аделой Штур признается, что вынужден сделать выбор в пользу своих
принципов и своих идеалов в ущерб чувствам, которые он к ней испытывает. Потеряв последнюю надежду на личное счастье с Людовитом, Адела заболевает и вскоре трагически умирает. Одна из ключевых фраз пьесы звучит в заключительной сцене из уст Штура: «Пока в нас горит надежда, нам
есть ради чего жить».
В последние два десятилетия на словацкой сцене появился целый ряд
драматических произведений, в которых центральное место отводится фигуре Людовита Штура и его соратников. Многие из этих постановок вызва135

ли бурный отклик зрителей и многочисленные отзывы в прессе из-за неординарной трактовки образов штуровцев и оригинального сценического решения. Одним из таких громких театральных событий стала пьеса Карола Горака
«“…Да приидет царствие Твое…” (Жизнь, деяния и смерть пророка Людовита Штура)» («“…Príď kráľovstvo Tvoje...” (Život, skutky a smrť proroka Ľudovíta
Štúra)»), которую в 1996 г. на сцене мартинского Театра СНП (Divadlo SNP)
поставил режиссер Роман Полак. По признанию драматурга, его целью было
не написание традиционной исторической пьесы, а создание «современного
динамичного театрального эссе, в котором художественный вымысел и исторические факты взаимно дополняли бы друг друга, что могло бы вызвать полемику по поводу не только исторических, но и современных событий»1. Здесь
Штур представлен не только как политик и общественный деятель; большое
внимание уделяется его личной жизни: отношениям с женщинами, друзьями, соперниками. Пьеса демонстрирует довольно ироничный взгляд на историю, на признанных национальных героев, непререкаемых нравственных авторитетов, она предлагает задуматься над их ошибками и промахами, словом, пытается развенчать миф о непогрешимости давно «канонизированных»
исторических личностей. При этом произведение К. Горака проникнуто духом постмодернизма: в текст произведения вплетаются цитаты из сочинений
Штура, его стихи, которые в постановке мартинского театра декламировались
со сцены с преувеличенным романтическим пафосом, добавлявшим происходящему еще больший иронический подтекст. Критика рассматривала спектакль как попытку произвести переоценку художественного наследия Штура,
продемонстрировать какой-то иной, отличный от школьных учебников взгляд
на вещи. Правда, следует отметить, не всегда эта ирония, порой доходящая до
сарказма, была уместна, не всегда рождала положительную реакцию и одобрение зрителей, поскольку нередко воспринималась зрителями как глумление над признанными фактами национальной истории.
В пьесе Яны Юранёвой «Блюдца серебряные, посудины отменные»
(Misky strieborné, nádoby výborné), написанной в 1997 г., в центр действия
помещены женщины штуровцев: Адела Остролуцка (подруга Л. Штура),
Аничка Юрковичова-Гурбанова (жена Йозефа Милослава Гурбана), Марина Пишлова-Гержова (та самая Марина, ставшая прототипом героини поэмы
Андрея Сладковича «Марина»), Антония Юлия Сековичова-Браксаторисова
(супруга А. Сладковича), а также единственный мужской персонаж на сцене
Ян Калинчак. Эти действующие лица были обозначены автором пьесы как
«живые артисты». Остальные герои, присутствующие на сцене в виде «кукол, бюстов или групповых фотографий», – собственно штуровцы: Л. Штур,
Й.М. Гурбан, А. Сладкович и другие. Во вступительной авторской ремарке сказано: «Сцена разделена на две половины, которые не общаются между собой и даже не знают друг о друге. Иногда они могут случайно пересекаться, но это, скорее, исключение. На одной половине – живые артисты, на
www.sme.sk/c/2102226/v-martinskom-divadle-snp-pripravili-hru-o-ludovitovi-sturovi-v-reziiromana-polaka.html (Дата обращения: 23.03.2015.)
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другой – все прочие персонажи (или в виде бюстов, или их групповая фотография, возможна также комбинация различных техник). Артисты на первой
половине общаются между собой, хотя иногда их речь напоминает разговор
самих с собой. На другой половине, в «зале славы» (или же литературном
кабинете), персонажи не общаются ни между собой, ни с актерами на другой половине, ни со зрителями. Иногда монологи на одной и другой половине сцены могут произноситься параллельно»1.
Как и в упоминавшейся выше пьесе Карола Горака, Я. Юранёва предлагает несколько иначе, под другим углом взглянуть на вещи, о которых, казалось бы, все уже известно, и на исторических деятелей, давно вошедших
во все учебники по словацкой истории и литературе. Автор смещает основной акцент на женщин (жен и подруг) штуровцев, которые по сюжету пьесы встречаются через много-много лет после смерти и вспоминают события своей жизни, любимых мужчин, их дела и т. д. В очень интимных диалогах героинь супер-положительные герои-штуровцы вдруг раскрываются как люди довольно противоречивые, их образы снижаются до образов
обычных людей, которым были свойственны промахи, ошибки и заблуждения. В первую очередь снижению подвергается образ самого Л. Штура. Так,
многократно обсуждается его письмо Й.М. Гурбану, где он называет Аделу Остролуцкую «особенным существом». Само это слово – «существо» –
безмерно оскорбляет Аделу, которая бы предпочла, чтобы Штур назвал ее
женщиной, или человеком, или личностью, но уж точно не каким-то бесполым существом. Еще один пример снижения образа национального героя
Штура в пьесе – это описываемый Юранёвой эпизод его приезда на свадьбу
Й.М. Гурбана и А. Юрковичовой, когда он пытался отговорить своего товарища от женитьбы, полагая, что это нанесет ущерб их общему делу борьбы
за национальные права словаков. И подобных эпизодов в пьесе немало, причем касаются они не только Штура.
Автор проявляет ироничное отношение и к высокой любовной лирике
штуровцев, к примеру к поэме А. Сладковича «Марина». Одна из героинь
пьесы Я. Юранёвой Марина Гержова, которой и была посвящена знаменитая
поэма, оказывается женой обычного пряничника, вполне заурядной женщиной. По ходу действия Марина Гержова признается, что сама не очень понимает, что особенного нашел в ней поэт, и не видит большого сходства между собой и героиней поэмы. Более того, поэма, прославившая ее в веках, в
жизни доставила ей немало проблем из-за того, что муж сильно ревновал ее.
Также героиня неоднократно иронизирует, что у нее две могилы: первая –
могила Марины Гержовой и ее мужа Гержо, а вторая – пустая могила некой
поэтической Марины.
В конце концов, все женщины штуровцев в пьесе сходятся во мнении, что
они сами были влюблены, тогда как их мужчины вполне могли обходиться и без них. Смысл названия раскрывается по ходу пьесы: мужчины приwww.archiv.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=2&IDclanok=96 (Дата обращения: 19.02.2015.)
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званы творить, а женщины – это те их идеи, которые они создают и чеканят,
как серебряные блюдца, чтобы положить на них золотые яблочки. С одной
стороны, автор задается вопросом: кем были бы эти женщины, если бы рядом с ними не было этих мужчин? Но, с другой, вся пьеса посвящена как раз
тому, легко ли быть таким дорогим серебряным блюдцем, насколько непросто жить рядом с выдающимся человеком, быть безропотно «летящей за ним
повсюду тенью»1.
Первая постановка пьесы «Блюдца серебряные, посудины отменные» состоялась еще в 1997 г. в братиславском театре «Стока» (Stoka), где она была
представлена в сокращенном варианте в формате сценического чтения. В марте 2015 г. состоялась премьера спектакля по пьесе Юранёвой в «Студии 12»
(Štúdio 12) Театрального института в Братиславе. Режиссером постановки выступила Алена Лелкова.
В 2003 г. Театр Й.Г. Тайовского в Зволене (Divadlo J.G. Tajovského vo
Zvolene) представил публике драматическую композицию Юрая Сарваша
«Депутат зволенский» (Vyslanec zvolenský). Свою небольшую пьесу автор,
известный словацкий актер и театральный педагог, много лет занимающийся изучением биографии и творческого наследия Штура, посвятил тому этапу его жизни, когда он представлял город Зволен в Венгерском сейме. Не обходит стороной Сарваш и тему взаимоотношений Людовита Штура и Аделы
Остролуцкой. Одним из заметных сценографических решений зволенской
постановки 2003 г. стала видеопроекция: действие на сцене разворачивалось на фоне исторических видов замка Остролуцких, оригинальных фотографий заседаний Венгерского сейма и т. п.
Необычное представление на штуровскую тему разыграла в 2006 г. труппа Словацкого камерного театра в Мартине (Slovenské komorné divadlo v
Martine). Это была музыкальная постановка драматурга Роберта Манковецкого и режиссера Додо Гомбара под названием «Штуровцы (отмененный
концерт)» (Štúrovci (koncert zrušený)). Изначально перед авторами стояла задача придумать некий рок-концерт для открытия театрального фестиваля
«Дотыки а споениа» (Dotyky a spojenia), правда, строго на заданную тему:
что-нибудь из национальной истории, конкретно связанное с кем-то из выдающихся литературных или исторических деятелей-мартинцев. Очень быстро у авторов возникла идея обратиться к образам штуровцев. Они исходили из того, что об эпохе национального возрождения в сознании современных словаков остались лишь какие-то обрывочные сведения из школьной программы: названия нескольких стихотворений, пара дат, отдельные
факты из биографий штуровцев и т. п. Форма же музыкального представления, концерта, к которой обратились Р. Манковецкий и Д. Гомбар, показалась им очень доступной для восприятия зрителей. Авторы выбрали четверых самых ярких, на их взгляд, и при этом очень разных героев-штуровцев
(Людовита Штура, Янко Краля, Андрея Сладковича, Само Халупку) и задуwww.archiv.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=2&IDclanok=97 (Дата обращения: 19.02.2015.)
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мались на тем, что было бы, если бы они все жили сегодня? Как бы они могли объединить свои усилия? Одним из вариантов ответа на этот вопрос стало то, что они, возможно, основали бы свою музыкальную группу. Эта гипотеза и была взята за основу для постановки. Поэзия штуровцев была положена на музыку самых разных жанров: от тяжелого рока, техно, хип-хопа до
блюза и джаза (авторами музыки стали Р. Манковецкий и Милослав Краль).
Кроме того, в ходе представления исполнялись стихи режиссера постановки Д. Гомбара. По сюжету герои представления, молодые музыканты, называющие друг друга Людо, Яно, Ондро и Само, устраивают генеральную репетицию перед своим первым концертом. В репетиции также участвуют молодые вокалистки Марина и Адела и «старик» Тоно Бернолак. Реакция публики на впервые исполненный на городской площади Мартина концерт о
штуровцах была очень бурной: зрителей удивило, что поэзия XIX в. может
быть настолько современной и актуальной, и после концерта они не раз переспрашивали у актеров и постановщиков, действительно ли это стихи тех
самых штуровцев, не изменили ли в них что-нибудь. При этом среди отобранных авторами текстов большинство было на гражданскую тему, и после премьеры в прессе отмечалось, что в контексте сегодняшнего восприятия эти произведения штуровцев настолько радикальны, что вполне могут
рассматриваться как националистические призывы. Парируя это обвинение,
авторы отвечали, что, возможно, неплохо было бы словакам и в XXI в. задуматься над вопросом собственного суверенитета, несмотря на то что это
не очень модно.
Представление «Штуровцы (отмененный концерт)» настолько понравилось публике, что было решено перенести его на сцену Словацкого камерного театра в Мартине, и в конечном итоге постановка продержалась в репертуаре театра целых 5 сезонов, до 2010 г. За этот спектакль Р. Манковецкий в 2006 г. был награжден премией министра культуры Словацкой Республики, который отметил его заслуги в приближении штуровского поколения
к сегодняшней словацкой молодежи с помощью оригинальной формы драматического представления. Также Р. Манковецкий и его соавтор М. Краль
по итогам театрального сезона 2006 / 2007 удостоились премии «Доски»
(Dosky) за лучшую музыку к спектаклю.
Еще одна музыкальная постановка, точнее сказать – опера в одном действии о Людовите Штуре, под названием «…Твой Людевит» («...Tvoj
Ludevít») появилась в репертуаре братиславского театра «Людус» (Divadlo
Ludus) в 2012 г. Драматургическую основу оперы написал Миро Дахо, музыку – Матуш Углиарик, режиссером выступил Камил Жишка. Спектакль,
который авторы также именуют музыкальной ораторией, отражает важнейшие этапы жизни Людовита Штура: его детство в Угровце, годы учебы, дискуссии о языке и собственной словацкой газете, любовь к Марии Поспишиловой, годы материальной нужды и проблемы со здоровьем, трагедии, связанные со смертью близких и т. д. В основе либретто – личная корреспонденция Штура и его биография, написанная Й.М. Гурбаном. В опере звучит
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не только словацкий язык, но и немецкий, старочешский, старословацкий.
На сцене Л. Штур дирижирует небольшим необычным оркестром, состоящим из клавесина, гобоя и арфы, а роль рассказчика принадлежит трио из
трех баритонов.
Наконец, юбилейный 2015 г., когда отмечается 200-летие со дня рождения Л. Штура, уже принес несколько премьер театральных постановок на
штуровскую тему. Кроме премьеры спектакля по пьесе Я. Юранёвой, о котором шла речь выше, новую поэтическо-драматическую композицию под названием «Орел Татранский» (Orol Tatranský, 2015) написал и поставил для
того же зволенского Театра Й.Г. Тайовского Юрай Сарваш. В пьесе отражаются самые значительные, этапные события в жизни Штура: отъезд на обучение в университет в Галле, возвращение из Германии и посещение на обратном пути в Градце Краловом семьи Поспишиловых, знакомство с семьей
Остролуцких, получение депутатского мандата и участие в венгерском сейме, болезнь и смерть Аделы Остролуцкой, ранение и смерть самого Штура.
В ткань произведения органично вписывается положенная на музыку поэзия Штура, а также народные песни, цитаты из стихотворений А. Сладковича и его поэм «Марина» и «Детван». Спустя 19 лет вновь обратился к
штуровской теме и Карол Горак, специально для Словацкого национального театра в Братиславе подготовивший новую пьесу под названием «Пророк Штур и его тени, или Пришествие, жертва и вознесение пророка Людовита и его учеников» (Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie, obetovanie
a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho u eníkov, 2015). Героями произведения стали «народные будители» Л. Штур, Й.М. Гурбан, М.М. Годжа,
Я. Краль, Й. Заборский, С.Б. Гробонь, которые изображаются как в своей
революционной борьбе, конфронтации с Лайошем Кошшутом, так и в своей личной и семейной жизни. Здесь К. Горак продолжает линию, заданную
Я. Юранёвой в пьесе «Блюдца серебряные, посудины отменные», и делает
героинями сценического действия женщин штуровцев: Аделу Остролуцку,
Марию Поспишилову, Аничку Юрковичову и Корнелию Келлнерову Годжову. Таким образом, перед зрителем предстают два мира, в которых существуют герои: первый – мир, в котором они с оружием в руках борются за свободу своего народа, а второй – тот, в котором они оказываются уже после революции, и в этом тихом семейном мире их ждет изоляция, одиночество, болезнь и т. п. Основной драматический конфликт в пьесе возникает между
двумя политическими концепциями эпохи словацкого романтизма, отличными по своей идейной и духовной основе, которые демонстрируют два разных взгляда на то, что лежит в основе государства, – сильные идеи или же
сильные прагматичные вожди.
Как мы видим, сценические произведения на штуровскую тему появлялись в последнее время в Словакии довольно часто, и не только в годы юбилеев, получая при этом активный и позитивный отклик читателей и зрителей. Фигуры штуровцев по-прежнему привлекают внимание драматургов
и режиссеров, причем не только старшего, но и молодого поколения. Все
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это, бесспорно, свидетельствует о том, что тяга к переосмыслению словаками своего прошлого, ключевых событий национальной истории еще жива, а
штуровские идеи и в наши дни актуальны и вызывают неизменный интерес.
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А.С. Лаврентьева

Роль и функции производных от агиоантропонимов
в испанской лингвокультуре
Аннотация: В статье рассматриваются производные от имени Девы Марии и от агиоантропонимов нескольких глубоко почитаемых в Испании святых, таких как святой апостол Иаков Зеведеев, покровитель Испании; святой Антоний Великий, святая Агата и святой Андрей де Тейшидо, а также
от имени нищего Лазаря, упоминаемого в притче Христа в Евангелии [Лк
16: 19–31]. Автором предпринимается попытка рассмотреть агиоантропонимы как концепты культуры, изучение которых необходимо для познания испанской картины мира. Задачей исследования является выявление в именах
собственных святых компонентов значения с культурно специфическим содержанием. В статье представлена классификация по способу образования
производных, а также семантическая классификация. Работа носит интердисциплинарный характер и может быть полезна для исследований в области языкознания, культурологии и религиоведения.
Ключевые слова: агиоантропонимы, имена собственные, культурный концепт, лингвокультура, языковая картина мира, святые, религия, испанская
культура, Испания
Abstract: The article discusses the derivatives of the proper name of the Blessed
Virgin Mary and of the hagioanthroponyms of some highly honoured saints in
Spain, such as the apostle James, son of Zebedee, the patron of Spain; Anthony the
Great, Agatha of Sicily, Santo André de Teixido and of the poor beggar Lazarus
mentioned in a fa mous parable of Jesus appearing in the Gospel of Luke [Luke
16: 19–31]. The author makes an attempt to consider the hagioanthroponyms as
the cultural concepts which is necessary to get to know the Spanish worldview.
The purpose of the work is to elicit the components of meaning of these derivates,
specif c for the Spanish culture. The article provides two classif cations: the f rst
one is based on the derivational patterns and the second one is based on semantics.
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The work is an interdisciplinary research and can be useful for works in the f eld
of linguistics, cultural science and religion studies.
Key words: hagioanthroponyms, proper names, cultural concept, linguo-culture, linguistic worldview, saints, religion, the Spanish culture, Spain

Предметом рассмотрения данной статьи являются производные от агиоантропонимов1 – имен святых и Девы Марии, которые играют чрезвычайно
важную роль в испанской лингвокультуре2. За много веков бытования католицизма в Испании имена святых приобрели культурно специфические оттенки значения, что отразилось на особенностях их функционирования в испанской лингвокультуре, поэтому мы рассматриваем их как культурные концепты. «Базовая сема имени может быть наднациональна, задана цивилизацией, религией, мировой историей и т. п., а затем эта сема дополняется национальными компонентами, концепт обрастает новыми и новыми слоями»
[5]. Мы постарались выявить и проанализировать эти компоненты значения
на примере производных от имен нескольких глубоко почитаемых в Испании святых и от имени особо любимой испанцами Девы Марии. Имена святых и их производные – это неотъемлемая часть культуры народа, поэтому
их анализ необходим для изучения испанской картины мира. В каждой исторической области Испании с фигурой одного или нескольких святых связан
ряд материальных и духовных реалий, например традиции и обряды почитания, молитвы, песни и названия блюд. Именами святых нередко нарекают
даже представителей флоры и фауны, климатические явления и прочее. Рассмотрим эти разнообразные дериваты.
По способу образования производные от агиоантропонимов делятся на
несколько групп.

По определению И.В. Бугаевой [2] «агиоантропоним» – «аппелятивно-антропонимический
комплекс, служащий для именования христианских святых». Кроме имен общекатолических и местночтимых в различных регионах Испании святых и великомучеников, мы будем
также обозначать этим термином имена ветхозаветных патриархов и евангельских персонажей, таких как, например, Иуда, Понтий Пилат и др.
2
Вслед за В.Н. Телией мы понимаем под лингвокультурой «синергетически возникшую
амальгаму (слияние, сплав, совокупность) взаимосвязанных явлений культуры и языка
(курсив мой. – А.Л.), зафиксированную и освоенную определенным этноязыковым сознанием. Иногда лингвокультуру называют третьей семиотической системой, в которой знаки
языка выступают как тела знаков языка культуры» [1]. Понятие «лингвокультуры» позволяет рассматривать язык и культуру народа в неразрывной взаимосвязи: «язык – выразитель
“символической природы культуры”» [3], единицы языка являются воплощением культурных смыслов, которые функционируют на национальном культурном когнитивном уровне.
1
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ИМ Е Н А Н А Р И Ц АТ ЕЛ Ь Н Ы Е , О БРАЗО ВА В ШИ ЕС Я П УТЕМ П ЕРЕХОД А
И З И М Е Н С О БСТ В ЕН Н ЫХ В Н А РИ Ц АТЕЛ ЬН ЫЕ

santateresa – богомол1;
sanjuan – в Бадахосе этим словом обозначают полуметровое бревно пяти дюймов в диаметре.
Д Е Р И ВАТ Ы , О Б РАЗ О ВА В Ш И ЕС Я С П О М О ЩЬЮ СУФФИ КСА Ц И И

с помощью суффикса -ar при образовании глаголов:
sambenitar – 1) «одевать самбенито2 на кого-то», 2) «позорить, клеймить»,
с помощью суффиксов -ada; -iana; -ina при образовании существительных:
sampedrada, sanjuanada – дни празднования св. Петра и св. Иоанна соответственно,
cristoforiana, cristobalina (hierba de San Cristobal) – воронец колосистый;
с помощью суффиксов -eño; -ero; -és; -ino; -ista при образовании прилагательных:
sanjuaneño / sanjuanero / sanroqueño – относящийся к дням почитания св. Иоанна и св. Роха соответственно,
santiaguero, santiagués, santiaguino – житель города Сантьяго,
santiaguista – относящийся к военному ордену святого Иакова.

Вслед за Ю.А. Рыловым мы обозначаем термином «производные» не только словообразовательные дериваты, но и синтаксическую атрибутивную конструкцию «существительное + de + San…» (hierba de Santa María – пижма девичья; mal de San Lázaro – проказа).
Тематически мы выделили несколько групп производных, среди которых
названия:
1) представителей флоры (hierba de San Juan – зверобой),
2) представителей фауны (sanantona – трясогузка),
3) название временных периодов и месяцев (sampedrada, sanjuanada, sanfermines –
праздники, которые устраиваются в дни почитания святых: святого Петра, святого
Иоанна, святого Фермина соответственно);
4) описания человека (marimacho (mujer macho) – мужеподобная женщина);
5) блюд (sanjacobo – бифштекс с сыром);
6) болезней (las uvas de San Blas – дифтерическая ангина);
7) прочие явления и артефакты:
santelmo – «Огни святого Эльма», явление свечения на мачтах;
«Богомол (Mantis Religiosa) –насекомое, принадлежащее к отряду Прямокрылых (Orthoptera)...
окраска его очень изменчива и бывает то зеленою, то буросерою; внутренний край надкрылий
и крылья, за исключением верхушки, обыкновенно прозрачные» [8].
2
Санбенито (sambenito) – балахон, который надевали на осужденных Инквизицией после их
раскаяния и «примирения» с Католической Церковью («Capotillo o escapulario que se ponía a
los penitentes reconciliados por el Tribunal eclesiástico de la Inquisición») [11].
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cordonazo de San Francisco – шторм, который происходит в начале октября до или после
празднования дня святого Франциска;
cruz de Santiago – крест святого Иакова, состоящий из двух мечей,
salsa de San Bernardo – жуткий голод.

Интересной особенностью испанской лингвокультуры является то, что
некоторые месяцы года носят имена святых. Лишь некоторые имена святых
становятся «эмблемой» месяца или временного периода. Так, январь – el
mes de San Antón (месяц святого Антония Великого), март – el mes de San
José (месяц святого Иосифа), а июнь – el mes de San Antonio (de San Juan; месяц святого Антония или Иоанна). Употребление имен святых в этой функции свидетельствует, прежде всего, о высокой почитаемости этих святых в
народе. Это же касается и обозначений выделяемых в испанском языке трех
периодов тепла в начале лета и осенью. По имени святого Иоанна Крестителя назван период первого устойчивого тепла в июне – veranillo de San Juan;
«летом святого Михаила» называют жаркую погоду в сентябре во время сбора урожая – veranillo de San Miguel, и в ноябре между сезонами дождей располагается «маленькое лето» святого Мартина – veranillo de San Martín.
Н.В. Муравлева выделяет два типа имен нарицательных, произошедших
от имен собственных: имена-характеристики и имена-названия [4]. Именахарактеристики связаны со стремлением людей описать то или иное явление или человека. Имена-названия служат для обозначения класса однородных предметов. Примерами первых могут служить деантропонимы (термин
Ю.А. Рылова) – антропонимы, ставшие именами нарицательными за счет развившегося коннотативного значения и символизирующие какое-либо эталонное качество или признак: например, история об Адаме была переосмыслена
столь неожиданным образом, что имя нарицательное adán стало обозначать
неряшливого человека, а имя младшего брата Иосифа Прекрасного Вениамина – Benjamín, – став нарицательным, приобрело значение «избалованный ребенок». Каждую культуру отличает набор таких имен-характеристик.
В качестве примеров имен-названий можно привести santabárbara – пороховой погреб; от имени Адама произошли слова adamismo в значении
1) еретическая доктрина, проповедующая нудизм и отказ от брака как следствия первородного греха; 2) хождение в голом виде; adamista (нудист).
Связь производного с денотатом (референтом) имени собственного, от которого оно произошло, может быть разной. Принципиально важно, чтобы в сознании носителей языка сохранялась связь с денотатом у имен-характеристик,
именно это делает данное средство характеризации успешным.
У имен-терминов связь с денотатом может быть как сильной, так и ослабленной. Например, сущ. magdalenas в испанском языке иногда используется как обозначение плотских утех, напрямую восходя к имени Марии Магдалины: например в поговорке «De cenas y magdalenas están las sepulturas
llenas» («Обильные ужины и любовные утехи ведут на кладбище»). Так
как Испания считается «землей Пресвятой Богородицы» (La tierra de María
Santísima), вполне очевидно, что множество дериватов образовалось от име145

ни Божьей Матери и сохранило с ним семантическую связь. Например,
maría – это посвященная Деве Марии верхняя свеча на церковном подсвечнике (тенебрарио), который используется во время трех утренних служб
Страстной недели. Однако семантическая связь с этим именем не так заметна у наименований представителей фауны, производных от имени Богоматери: marica «сорока», mariquita «божья коровка», mariposa «бабочка».
Изучение производных помогает в реконструкции концептов святых.
Каждый святой занимает свое особое место в сознании испанца. Этому способствует четкое разделение сфер покровительства между святыми, а также
особая символика народных обрядов, отличающие дни их почитания. Многие наименования, берущие свое начало от имен святых или содержащие таковые, отражают существующее в народе представление о святом. Приведем несколько примеров.
Огромное количество имен нарицательных произошло от имени María.
Рассмотрим те случаи, когда денотат имен нарицательных – Дева Мария.
marial – книга с восхвалениями Богоматери;
mariología – наука о Деве Марии;
mariano – все, что относится к культу Девы Марии;
marista – относящийся к Институту школьных братьев-маристов (Congregación
de los Hermanos Maristas) [9].

Также есть производные, образованные на основе той или иной переосмысленной семы имени. К примеру, в студенческом жаргоне слово marías
переводится как «легкий предмет», так как раньше этим словом обозначали
базовые школьные предметы: в 1950–1960-х гг. такими предметами были
Религия, Политика и Физическая культура1, поэтому их называли Las tres
Marías «Три Марии», как трех евангельских Марий [9].
Указанные дериваты были образованы на основе семы «главный, базовый, обязательный», которую в испанском языковом сознании приобрело
имя María. Эта же сема проявляется в названии трех звезд из пояса Ориона –
«las tres Marías» («Три Марии»), или «los tres Reyes Magos» («Три волхва»).
Имя María практически стало эквивалентом слова «женщина», «представительница женского пола». Большое количество слов образованы от
этого имени именно на основе семы «женское начало», которая является
одной из основных сем. Это дериваты, обозначающие типы людей и их качеств. Так, служанок, а также просто девушек в Испании называют maría,
mariquita (омоним слова mariquita, обозначающего «божью коровку»). Рафаэль де Леон отмечает, что в таких фразах, как «la mariquita no ha vuelto
aún de la compra», «las mariquitas se pasan el día en el patio» слово mariquita
обозначает «девушка», «служанка» или «домохозяйка». Значит, фразы можно перевести следующим образом: «девушка / служанка еще не вернулась из
магазина» и «девушки проводят время во дворике» [9]. Сема «женское нача«...en la jerga estudiantil son llamadas así las asignaturas a las que apenas se presta atención por
ser decisivas. En los años 50-60 eran tres (Religión, Política y Formación Física), de donde el
nombre “las tres Marías”, evangélicas que iban siempre juntas» [9].
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ло», переосмысленная в негативном свете, воплотилась в таких словах, как
Maruja, Marujona, которые стали «деспективными обозначениями ограниченных мещанок» [6].
Отметим, что употребление каких-либо из указанных выше дериватов по
отношению к мужчине заключает в себе негативную оценку и носит сниженный характер, а порой они даже являются вульгаризмами и используются в качестве оскорбления: marica, maricón обозначают женственного мужчину или гомосексуалиста1. Данные дериваты широко употребительны среди испанцев, и процесс словотворчества на этом не останавливается: создается множество синонимов со значением «гомосексуалист»: marimarica,
mariquita, marioso, marlón, mariol. Как видим, все они образуются на основе
корня mar- и содержат сему «женского начала».
В следующих названиях женских типов наличие семы «женского начала»
очевидно:
marimandona (от «mujer mandona») – своенравная и властная женщина;
marisabidilla (от «mujer sabidilla») – чванная и хвастливая женщина;
marzápalos – неухоженная женщина.

Названия представителей животного мира: mariposa «бабочка», mariquita
«божья коровка» и marica «сорока» – воспринимаются испанским народом
как насекомые и птицы женского пола; об этом свидетельствует и род существительных, и то как употребляются они в речи и изображаются в народном творчестве2. Исследователь испанской топонимии Франсиско Хавиер
Гарсия Мартинес приводит в пример множество обозначений лисицы, употребительных в Андалусии, которые восходят к имени Девы Марии: maría,
mariquita, mariquilla, mariandana [12]. Возможно, подобное восприятие диктует содержащаяся в их языковых обозначениях сема «женское начало».
Считается, что mariposa «бабочка» произошло от словосочетания «María,
posa», с помощью которого дети просили бабочку сесть к ним на руку. То есть изначально к бабочке обращались женским именем María, возможно отсылая именно к Пресвятой Деве и к ее прекрасному воплощению. Такое же происхождение
предполагается и у слова mariquita (María > marica + –ita = mariquita) [9].
Сема «женского начала» присутствует в различных названиях кукол. Marioneta (слово пришло в испанский язык во французской огласовке – Maronette)
отсылает нас к имени и образу Девы Марии, так как марионетки изначально
изготовлялись примерно такого же размера, что и статуэтки Богоматери [9].
Также в испанской культуре есть marimanta – «фигурка, кукла, которой пугают детей»: беззубая старуха с длинным носом, внутренности которой набиты

Marica: 1) m. coloq. Hombre afeminado y de poco ánimo y esfuerzo; 2) m. coloq. Hombre homosexual; 3) m. (usado como insulto) con los significados de hombre afeminado u homosexual o sin ellos [10].
2
В Испании есть пирожное «божья коровка», которая изображается с лицом девочки с красными губами и длинными ресницами. (ЭР: marcasehistoria.com/2009/05/15/simpatica-¿opeligrosa/; www.diclib.com/sanjuán/show/es/moliner/S/4457/780/12/0/70152#.U3B678GdH3Q).
1
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отбросами. Она олицетворяет все зло мира1, и ее публично сжигают 2-го февраля – в день почитания Девы Марии де ла Канделария2, чтобы очиститься и
принять свет, который несет Христос.
Кроме того, в Испании именем Девы Марии названы некоторые растения:
hierba de Santa María (Pyrethrum tanacetum) – Пиретрут, или пижма девичья,
или бальзамическая, ее также называют hojicas de Santa María. Мята колосистая в народе носит название hojas de Santa María. Sello de Santa María
(sello de Solomón) – купена, или соломонова печать. Cardo de Santa María
(mariano) – Расторопша пятнистая. Фармацевтам в Испании известна легенда, связанная с последним растением: Дева Мария пыталась спрятать Иисуса от солдат Ирода, укрыв его листьями этого растения; когда они убегали,
из ее груди на растение упали несколько капель ее грудного молока, поэтому оно стало лекарственным. До последнего времени это средство назначали роженицам и кормилицам3.
Итак, в производных от имени María воплощаются две основные семы:
сема «главный, основной» и сема «женское начало».
Как известно, покровителем Испании является святой апостол Иаков Зеведеев. С его именем, прежде всего, связано название главного паломнического маршрута Испании и одного из древнейших паломнических путей Европы – Путь Святого Иакова (Camino de Santiago). В Испании название пути
было переосмыслено: оно стало метафорическим названием созвездия, в котором находится наша Галактика, – «Млечного пути»: El Camino o Sendero de
Santiago. Так, Млечный путь носит в народе название «Путь святого Иакова».
Также в связи паломничеством испанцев к собору святого Иакова в Галисии именем апостола стали обозначать бифштекс с сыром, который, по легенде, подавали в тавернах паломникам для восстановления сил, – sanjacobo.
Еще один важнейший аспект концепта святого Иакова связан с Реконкистой. Чудесное явление апостола на поле боя во время битвы с маврами при
Клавихо послужило причиной создания прозвища Santiago el Matamoros («истребляющий мавров»). Образ храброго святого заступника был перенесен
также и на коня святого Иакова, что проявляется в одном из фразеологизмов:
tener más cojones que el caballo de Santiago – «быть очень храбрым, смелым».
Само имя Santiago превратилось в имя нарицательное «santiago», одно
из значений которого – «возглас, с которым христиане пускались в битву».
«...el relleno está formado por papeles y desechos, entre los que se introducen notas de papel con
mensajes escritos “con lo que los niños quieres que desaparezca: el paro, el hambre, las enfermedades...»
(www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/candela-marimanta_633958.html).
2
В этот праздник поминают день Принесения во Храм Иерусалимский младенца Христа.
Праздник почитается под разными названиями: праздник света (fiesta de la Luz), праздник
свечей (fiesta de las Candelas). Названия передают священный смысл праздника: Дева Мария,
впервые после родов, приходит в Храм для очищения и приносит младенца Иисуса, и Христос освещает его и весь мир как свеча, поэтому в этот день люди несут свечи в процессиях. Деву Марию в этот день зовут De la Candelaria (от candela «свеча»), т. е. «несущая свет».
3
www.paginasiete.bo/revmiradas/2014/12/14/planta-sagrada-40842.html
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Есть фразеологизмы, имеющие в составе это имя существительное, выполняющее функцию междометия:
Dar un Santiago – 1) Напасть на врагов с военным кличем «Сантьяго!» (loc. verb.
desus. Acometer a los enemigos, al grito de guerra ¡Santiago!);
2) (молодежный жаргон) Cовершать налет на магазин (Dicho de los jóvenes: Asaltar
por broma una tienda) [11].

Также существуют призывы к сражению
¡Santiago, y cierra, España!; ¡Santiago y a ellos! –
«В атаку! Бей их!». Как видим, имя святого связано зачастую либо с военной тематикой, либо с
темой паломничества к святыне.
Еще одним глубоко почитаемым в Испании
святым является святой Антоний Великий. Он
считается покровителем животных, поэтому в
день его почитания в процессиях участвуют домашние любимцы, а также животные, находящиеся на государственной службе (например, конная гвардия, собаки-ищейки). В Мадриде такие
процессии называются Las vueltas de San Antón
(«Хождения святого Антония») [10].
Особое название носит традиционная для этого дня выпечка: panecillos
de San Antón или panecillos del Santo («хлебцы святого Антония»), ее в этот
день раздают жителям в церкви, напоминая про строгий пост, который держал святой Антоний в пустыне.
Особым религиозным символом является «кабаниха святого Антония»
(la jabalina de San Antón). В его основу лег образ иконографии, где святой
изображается с благодарной кабанихой у ног, детенышей которой он спас
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от слепоты. Образ кабана или кабанихи святого Антония очень популярен в
испанской культуре. В его честь, например, в городе Ла Альберка (в провинции Саламанка) устраивают отдельный праздник, который так и называется
«El marrano de San Antón» (кабанчик святого Антония)1. 13 июня, в день
почитания святого Антония Падуанского, священник благословляет кабана,
вешает ему на шею колокольчик и отпускает на свободу до дня святого Антония Великого (17 января). В период между праздниками кабан гуляет по
всему городу, и все соседи его кормят и дают ему приют. Раньше в день святого Антония Великого была традиция отдавать кабана самой бедной семье,
а сейчас его разыгрывают в лотерее.
Так как святой – покровитель животных, многие представители фауны названы в его честь (sanantona – трясогузка; cochina (cochinita), vaca (vaquita)
de San Antón – божья коровка; gusano de San Antón – мокрица, кошениль).
Болезнь «эрготизм гангренозный» носит в народе название «fuego de San
Antón» («Антониев огонь», «священный огонь»). Лечением этой болезни занимался Орден антонитов (Orden de San Antón), основанный в честь святого
Антония, но не самим святым. Однако медицинская деятельность братства
стала ассоциироваться именно со святым подвижником Антонием, и поэтому болезнь стала одной из интерпретаций изображенного в иконографии
огня, который проступает из-под ног святого.
От имени святого Лазаря, нищего из рассказанной Иисусом Христом
«Притчи о богаче и Лазаре» [Лк 16: 19–31], также произошло несколько дериватов. Разные семы имени, такие как «прокаженный» и «бездомный», лежат в основе разных имен нарицательных.
Сема «прокаженный» реализуется в народном названии проказы в испанском языке – «el mal de San Lázaro». А прилагательное, обозначающее
человека, больного проказой, – lazaroso. Таблички, которые в древности использовались прокаженными, чтобы извещать о своем присутствии, назывались «tablillas de San Lázaro».
Эта же сема легла в основу слова, распространенного во многих языках христианских стран, – lazareto, изначально обозначавшее больницы для
прокаженных, а в более позднем, переосмысленном значении – изолятор для
инфекционных больных.
Сема «бедный, бездомный» актуализировалась в слове un lázaro («бедняк, оборванец, голодранец»). От этого слова образовалось имя знаменитого героя плутовского романа – Lazarillo, которое стало нарицательным в испанском языке и приобрело значение «поводыря»: 1. m. Muchacho que guía y
dirige a un ciego. 2. m. Persona o animal que guía o acompaña a otra necesitada
de ayuda [11].
В каждом населенном пункте Испании, не говоря уже об автономных областях, есть свои особые традиции почитания святых, что находит отражение
в их наименованиях. Так, в каждой провинции есть свои атрибуты праздника
святой Агаты. В Сарагосе существует традиция печь сладости с орехами и
1

www.laalberca.com/sananton.html
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фруктами в форме женской груди – «reliquias de
Santa Águeda», напоминая таким образом о факте мученичества святой Агаты, которой отсекли
грудь. А в Саморе и Саламанке в день почитания
святой собираются águedas (женщины – «последовательницы» святой Агаты) и «захватывают»
мэрию, получая в свое распоряжение власть над
городом на целый день.
Множество традиций связано с празднованием дня святого Андрея де Тейшидо (San Andrés de
Teixido) в провинции Ла Корунья и паломничеством
к этой святыне. Паломники делают из хлеба маленькие (размером в несколько
сантиметров) фигурки, символизирующие их просьбы, – sanandresiños. Изначально их было три: мужчина, женщина и голубь (духовный союз мужчины
и женщины); в настоящее время требования людей возросли, и их стало
больше: Рука (в знак любви и дружбы), Рыба (для работы и пропитания),
Лодка (для путешествий и деловых
встреч), Святой (для духовного и
физического здоровья), Корона или
Цветок (символизирует Мысль, для
достижения успеха в учебе) и др. Эти
приношения кладут на алтарь святого
Андрея, чтобы он помог достичь желаемого.
Мы рассмотрели основные производные от имен одних из самых высокочтимых в Испании святых и постарались выявить базовые семы и национальные
компоненты имен, которые отличают функционирование агиоантропонимов в
испанском языке. Проведенный анализ подтверждает мысль, высказанную исследователем имен собственных романских языков Ю.А. Рыловым: «имена
собственные не только имеют глубокую национально-культурную специфику,
но и связаны с восприятием мира и определенным образом отражают его познание» [7]. Изучение функционирования имен святых и их производных в испанском языке является бесценным материалом для реконструкции испанской картины мира и познания духовной и материальной культуры народа.
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А.Ф. Балашова

Миф о Г.К. Жукове как о Георгии Победоносце
Великой Отечественной войны
Аннотация: Становление в массовом сознании образа Г.К. Жукова как
чтимого святого восходит к архаической фольклорной составляющей, трансформированной в различных дискурсах. В семейном дискурсе акцентирована роль Жукова как достойного представителя рода и русской нации, отмечена его физическая сила, набожность, патриотизм, отцовская забота о
солдатах. Для официального дискурса характерна интерпретация как идеального вождя, гражданина, историческая и культурная преемственность с
выдающимися деятелями прошлого. Православный дискурс ставит его в
ряд почитаемых мучеников, жертвователей, богозаступников.
Ключевые слова: Образ Георгия Победоносца, печать избранничества,
змееборческий мотив, спаситель отечества и мира
Absract: The creation of the image of Zhukov as a saint goes back to the archaic
folklore. It is ref ected in different types of discourse. For instance, in the family
discourse his wonderful physical abilities, piety, patriotism, father’s care for soldiers are emphasized. The motives of closeness to the folk and the belonging of
his f gure to historical and cultural memory also are characteristic for the image of
Zhukov in the off cial discourse. The religious discourse regards him as a images
of martyr chosen by God.
Key words: The image of St. George Pobedonosets, the stamp of eligibility, the
motive of the f ght with the snake, the Savior of the Fatherland and of the world

Мифологический способ концептуализации действительности свойственен сознанию наших современников и характерен для массовой культуры.
Одним из современных примеров мифологизации являются вновь возникающие культы новых святых, распространяющиеся устным путем и через печатные и электронные СМИ. Черта современной мифологии – комбинирование элементов, различных по времени происхождения и восходящих к раз153
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ным по идеологии и аксиологии системам. «Мифологический объект выше
критики, выше всего, что окружает человека в повседневной жизни, и в то
же время он придает ей смысл и приобщает к сакральным ценностям»1.
Одним из постоянных объектов мифологизации являются «новые герои» –
люди неординарные, политические деятели и вожди. Не будет преувеличением
сказать, что наиболее ярким из них в XX–XXI вв. стал Г.К. Жуков. Ставя перед
собой задачу рассмотреть формирование образа Жукова как чтимого святого,
ассоциируемого с Георгием Победоносцем, на материале устной прозы о войне
и данных массовой культуры (СМИ, Интернет), последовательно рассмотрим
мотивы, составляющие основу мифологического образа Жукова (символически
значимое имя, простонародное происхождение, набожность, победы и чудеса,
сопутствующие Жукову, его справедливость, оппозиция Сталину).
Жизнеописание маршала Победы, создаваемое в устной традиции и СМИ
по своей структуре уподоблено житию святого, в котором избраны обязательные для неофициальной канонизации составляющие. Оно формируется
на пересечении нескольких советских и постсоветских дискурсов2, закрепивших сакральный ореол вокруг имени Жукова. Источниками их формирования стали официальная советская героико-патриотическая идеология,
семейные родословные, традиции православной агиографии и собственно
народный устно-поэтический канон. Доминанты дискурсов различны: официальный создает образ для подражания и ставит задачу поддержать легитимность власти; семейный – нацелен на идеализацию «предка»; православный нуждается в постоянной актуализации и обновлении за счет создания
культа новых святых и утверждения авторитета церкви (таково, например,
стремление представить власть имущих, включая Сталина, глубоко верующими людьми); наконец, устный воспроизводит наиболее архаичные модели, являющиеся основой национальной самоидентификации. Их переплетение крайне причудливо, так как авторы различных текстов о Жукове (как
статей и воспоминаний, так и устных легенд, слухов и толков) являлись носителями нескольких «идеологий» одновременно. Наглядно это проявляется
в сплетении элементов образа маршала Победы, в котором прослеживаются
черты Георгия Победоносца, мученика и небесного покровителя Москвы,
визуально закрепленные фотографиями Парада Победы, когда знамена побежденного чудовища-фашизма были брошены на брусчатку Красной площади, и конным памятником на Манежной площади.
В лице Жукова «история оставила нам великий пример, достойный для
подражания каждому, кто посвятил свою жизнь защите Родины»3. Где Жуков – там Победа. Жуков – это значит Победа. «Жуков на картине КонстантиТопорков А.Л. Мифы и мифология ХХ века: традиция и современное восприятие www.
ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm
2
Мы употребляем термин «дискурс» в значении, исходящем из работ французских постструктуралистов, в частности Мишеля Фуко, понимая под ним «способ говорения плюс лежащую в его основе идеологию».
3
Яковлев Н. Маршал Жуков www.lib.ru/MEMUARY/ZHUKOW/zhukow1.txt
1
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на Васильева: бронзовый монолит на бордовом фоне пожарищ, в панцире из
орденов и медалей – Столп и Утверждение Русской Национальной Идеи»1.
В семейном дискурсе (воспоминаниях, созданных дочерьми маршала,
его родственниками и друзьями) акцент поставлен на удивительных физических возможностях, набожности, патриотизме, отеческой заботе о солдатах, близости к народу. Создаваемый в них образ отца, родного человека исключительно положителен. Опровергается мнение о том, что Жуков не признавал своих ошибок, был упрям, не щадил людей, в частности отправляя их
на минные поля, чтобы ускорить наступление.
Близость к народу связана с крестьянским происхождением Г.К. Жукова.
О благочестивых родителях-тружениках Жуков не забывал. С 6 лет Георгий
работал на сенокосе до мозолей, остался шрам на мизинце от пореза серпом.
Родные акцентируют внимание на этом: у Жукова были руки и воина, и крестьянина; «С детства в душе отца жило благоговение к Родине»2, равно как
любовь к труду. Он в молодости ощутил тяготы военной жизни.
Истоки богатырской силы Жукова заключены в его происхождении. «Мать
была физически очень сильным человеком. Она легко поднимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их на значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физическую силу от своего отца – моего деда Артема, который подлезал под лошадь и поднимал ее или брал за хвост и одним
рывком сажал на круп»3, еще он «валил дубы для постройки дома и клал их
на сани»4. Это устойчивый мотив семейных преданий. Сила предков – основа рода – передается по наследству5. Жуков – богатырь, как и его мать. Мария
Жукова пишет об отце: «Он крепок и силен, как Илья Муромец, и уверенно сидит в седле»6; «Физическая сила Жукова была настолько велика, что однажды, испытывая ее на специальном игровом приборе в парке, он вывел из строя
этот прибор»7;«Однажды Жуков на охоте поразил десятипудового кабана»8.
Наряду с этим Жуков обладает поистине эпической силой духа. М.М. Пилихин, двоюродный брат Г.К. Жукова, бывший в начале войны у него водителем,
вспоминал, как попали под сильный артобстрел: «Над головой висел, как на веревочке, самолет, и корректировал огонь. В любой обстановке, под бомбежкой, огнем Георгий оставался невозмутимым. И неуязвимым»9.
Универсальная одаренность Жукова понимается авторами мемуаров как
«природная», естественно дополняющая его гармоническую натуру: «ПолЛелькин К. Георгий Жуков – русский патриот? www.proza.ru/2011/03/23/1324
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. М.: Сретенский монастырь, 2005. С. 50.
3
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: В 3 т. 10-е изд. Т. 1. М.: Изд-во Агентства печати Новости, 1990. С. 12.
4
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 22.
5
Подробнее см.: Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи: Быт. Фольклор. История. М: Индрик, 2001. 374 с.
6
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 191.
7
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. Калуга: Золотая аллея, 2011. С. 42.
8
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 54.
9
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 77–78.
1
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ководческий талант сродни музыкальному слуху. Если его нет, то никакая
учеба не поможет»1; «У отца были хорошие голос и слух, он пел и подыгрывал себе на баяне»2.
Необыкновенные физические возможности одновременно знак его отмеченности, данной свыше: «Особой помощью Божией можно объяснить,
например, и то, что отец не спал во время подготовки контрнаступления под
Москвой одиннадцать суток подряд»3.
В семейных преданиях Жуков являет чудеса и подвиги уже в детстве (ср. с
мотивом детства сказочного героя или былинного богатыря): «он, пятнадцатилетний подросток, решительно и бесстрашно бросается в чужую горящую
избу, откуда раздавались крики о помощи, чтобы спасти больную старуху и
детей. <…> Не случайно, как вспоминает Михаил Михайлович Пилихин, Георгия уже в 15 лет начали называть по имени-отчеству» 4. Чудесное спасение
в детстве дополнительно мотивирует его неуязвимость в годы войны: «Случилась сильная метель, и Егорку, который сбился с дороги и сел под елью, занесло снегом. Слава Богу, закоченевшего и спящего ребенка вовремя нашел отец»5.
Родительское благословение и сила молитвы матери (широко распространенный устойчивый мотив эпических жанров фольклора), по мнению
родных, также сыграли свою роль в судьбе Маршала Победы. «Отец запомнил на всю жизнь, как благословляла его в детстве мать, когда провожала из
деревни в Москву. <…> Он пишет в своей книге об этом так: “Помолившись,
присели по старинному русскому обычаю на лавку. «Ну, сынок, с Богом!» –
сказал мать и, не выдержав, горько заплакала, прижав меня к себе”6. «На
даче в Сосновке во время войны бабушка Устинья Артемьевна доживала
свой век. <…>. Материнская молитва со дна морского поднимает. Сколько раз сын ее был буквально на волосок от смерти!»7. Воспоминания Марии
Жуковой, изданные православным издательством, намеренно гипертрофируют религиозность и богоизбранность Жукова. Истоки воцерковленности
заложены в детстве, что мотивирует дальнейшую его помощь церкви в годы
войны и после ее окончания. Будущий полководец, «выросший в деревне,
знал и отмечал православные праздники – Пасху, Троицу, Рождество Христово и другие» 8. «Можно только удивляться связи жизненного пути отца с
его небесным покровителем. Знаменательно, что Пасха 1945 года пришлась
на 6 мая, праздник великомученика Георгия Победоносца!»9
Характерной чертой текстов воспоминаний является нарочитая тенденциозность, выводящая их за пределы объективной историографии и сблиИсаев А.В. Мифы и правда о маршале Жукове. М.: Яуза, 2011. С. 15.
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 155.
3
Там же С. 96.
4
Там же. С. 43.
5
Там же. С. 76.
6
Там же. С. 36–37.
7
Там же. С. 32.
8
Там же. С. 111.
9
Там же. С. 26.
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жающая с фольклорной поэтической условностью. Предположения в мемуарах дочери преподносятся как очевидная данность, постоянно прослеживается связь со святым тезкой. Предполагается, что образ Святого воина Георгия на белом коне в храме Воскресения Словущего, рядом с которым жил
Жуков в Москве, повлиял на мировоззрение будущего полководца1.
«Скорее всего, мальчик… просил о чем-то своего небесного покровителя... Он, конечно, тогда не знал, что через много лет сам выедет верхом на
белом арабском скакуне из Спасских, святейших ворот Кремля на Красную
площадь после победы над другим страшным «драконом»… И произойдет
это в день Святой Троицы»2. Совпадения в датах и праздниках объясняются как объективная закономерность в соответствии с канонами, характерными для фольклора. В то же время главный пафос семейного дискурса – в
установлении единства рода, легитимизации качеств, присущих его представителям, идеализации первопредков и членов своей семьи. Поэтому православный ракурс здесь является дополнительным.
Православные авторы, рассуждая о Жукове, прежде всего говорят о
том, что он был наречен в честь святого (ср.: Суворов назван Александром в
честь Александра Невского), крещен в детстве, о чем свидетельствуют родные полководца3.
«Младенец Георгий наречен был в честь святого великомученика Георгия Победоносца, римского полководца, мужественного воина. Небесный
покровитель сопутствовал Георгию Жукову всю жизнь»4. «Христианское
имя таинственно связывает человека с тем святым, имя которого он носит!»5
Как родственники, так и православные авторы упоминают о благословении Жукова старцем. «Есть сведения, что в 20-е годы Жуков, будучи еще командиром полка, посещал жившего тогда неподалеку от закрытой Оптиной
пустыни старца Нектария»6. «Как некогда преподобный Сергий благословил
великого князя Димитрия Донского7… так и старец Нектарий… открыл Георгию Жукову путь его подвига, его служения Богу, Родине и людям. И не просто открыл, а благословил, предсказав страшную войну и то, что везде ему
будет сопутствовать победа»8.
Приводят православные авторы и примеры религиозности Жукова в
годы войны, его дел на благо церкви. Согласно ряду повествований Жуков
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 28.
Оконишников А. Георгий Победоносец // Самостоянье. 2010. № 6. С. 1.
3
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 25; см. также: Жукова Элла. Свет и тени // Маршал
Победы: К 100-летию Г.К. Жукова. Сборник. М.: Воениздат, 1996. С. 128.
4
Оконишников А. Георгий Победоносец. С. 1.
5
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 26, 27.
6
Гермакова А. Русский православный центр «Святой Георгий» odigitriya.com.ua/node/323
7
Ср.: Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Савва
Сторожевский благословил сына Дмитрия Донского на поход в Орду. Из лекции на Педагогическом марафоне 3 апреля 2012 г. историка К.П. Ковалева-Случевского.
8
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 74.
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мог подарить колокола для разграбленной церкви1, заказать молебен2, прислать машину со священником 3.
Г.К. Жуков настойчиво утверждается в качестве проводника Божьей воли
в опасные для России времена, именно поэтому ему сопутствует победа.
«В народе сохранилось предание о том, что Жуков возил по фронтам Казанскую икону Божией матери»4. В Киеве есть чудотворная икона Божией матери
Гербовецкая, которую «маршал Жуков отбил у фашистов»5. «Солдаты, участники битвы под Москвой под руководством Георгия Жукова, вспоминали, что
самолет с иконой Божьей Матери облетал вокруг Москвы перед началом контрнаступления советских войск»6. Бытует мнение, что все генералы и Жуков
носили кресты, в гимнастерки у них были зашиты иконы7, многие командиры, да и сам маршал, говорили перед боем: «С Богом!»8; «Помощью Божией
можно объяснить то, что немецкие генералы, покорившие Европу и доведшие
свои войска до Москвы… к концу войны воевали все хуже. <…> Как говорится, если Бог хочет наказать, то Он отбирает у людей разум»9.
Воодушевление войска объясняется мистической связью полководца с его
ангелом. «Еще говорили, что помогает Георгию Жукову святой Георгий Победоносец, не случайно изображенный именно на московском гербе. Рассказывали также, что, когда Жуков появлялся на фронте, силы у войска как
бы прибавлялось.... С Георгием Константиновичем на поле боя как бы прилетал дух победы»10.
Общими для обоих дискурсов стали слова о народной любви (портрет маршала в каждой избе, на рассказах о нем воспитывали внуков; просили родных
Жукова прислать фотографию маршала для ветерана) и равнодушие к славе.
Эти черты осмысляются как смирение, «природная скромность»11, непритязательность и аскетизм, свойственные истинному христианину. «Отец никогда не гнался за званиями, должностями, наградами, никогда не делал карьеры.
Не завидовал чужим заслугам. Когда в январе 1943 года после прорыва блокады Ленинграда он был (первым во время войны) удостоен звания Маршала Советского Союза, и его разбудили, чтобы сообщить об этом, он просто поверНепознанный мир веры. Изд-во Сретенского монастыря, 2007. С. 223.
Булгаков Н. Молись Богу – от Него победа! // Русский дом. 2011. № 12. С. 24.
3
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 106.
4
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 102; см. также: Непознанный мир веры.
С. 222; Сапронов В. Церковь и Великая Отечественная война www.otvoyna.ru/statya13.htm;
Якунин В. Свидетельствует спецхран // Наука и религия. 1995. № 5. С. 15; Кравцов С. Бог
спас! // Встреча. 2005. № 4. С. 28.
5
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 107.
6
Минкин С. С Георгием! www.proza.ru/2011/05/06/279
7
Л.А. Гицевич. Сын полка. Запись 22.06.2011 г. Москва. Из личного архива. – А. Б.
8
Россия перед вторым пришествием / Сост. С. Фомин. 2-е изд. М.: Адрес-Пресс, 2001.
С. 299; Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 34.
9
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 96.
10
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 250.
11
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 49.
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нулся на другой бок и сказал: “Ну что ж, теперь в маршалах ходить будем!”»1
«Нельзя вытравить народную любовь к Георгию Константиновичу Жукову»2.
«Высшим счастьем для него было то, что он сполна выпил со своим народом
чашу и страданий, и радостей»3. В день его похорон «властями были приняты
меры против скопления народных масс, но ничего не помогло»4.
Для официального дискурса характерен мотив простонародного происхождения, свойственный фольклору начиная с былин (Микула Селянинович, Илья Муромец), сказок (Иван Крестьянский сын и проч.), преданий
(близость к народу «справедливых правителей», в т. ч. Петра I). Он активно
эксплуатировался официальной идеологией в советское время в связи с господствующими в то время классовыми установками. «Прямота – вот тайна непобедимости Жукова и всенародной привязанности к нему»5, равно как
«впитанное от крестьянских предков свойство держать слово»6. «Я счастлив, что родился русским человеком. И разделил со своим народом в минувшей войне горечь многих потерь и счастье Победы»7. Сам народ (и не только русский) признал Г.К. Жукова «своим». «Маршал авиации И.И. Пстыго
писал в своих воспоминаниях о народной любви к отцу, когда в глухой башкирской деревне в каждом доме есть “портрет Жукова”»8.
Согласно официальной мифологеме о большой семье9 ее главой был
И.В. Сталин. В годы войны те же функции могли быть приписаны Г.К. Жукову: «9 мая я ходил с братом поздравлять ветерана. Когда я подарил ему фотографию, где Жуков с солдатами, он заплакал и произнес: “Это братья мои
фронтовые. Земля нам была мать, а Жуков – отец”. Многие старые солдаты,
как он говорил, узнав о смерти Жукова, плакали»10.
Жуков – национальный герой, поэтому в официальном дискурсе он намеренно «вписан» в последовательный ряд исторических фигур – военачальников и народных любимцев. Как и Суворова, его любили рядовые, о которых
по-отечески заботился полководец. Как Суворов, Жуков ел с солдатом из одного котелка кашу, чтоб знать, чем кормят бойцов11. Оба полководца побывали в
опале. Во время салюта в честь взятия Белгорода и Орла И.В. Сталин подходил
к Г.К. Жукову и «удовлетворенно говорил: “Суворов… Суворов…”»12.
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 50.
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 106.
3
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 178.
4
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 40.
5
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 180.
6
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 50.
7
Песков В.Г. Жуков: «Я счастлив, что родился русским человеком» kp.ru/daily/25790/2772631/
8
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 54.
9
См.: Кларк К. Сталинский миф о «великой семье» // Вопросы литературы. 1992. Вып. 1.
С. 72–96.
10
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 56–57.
11
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 122–123; Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 208.
12
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 53.
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Частью официального дискурса стало восприятие Жукова как спасителя
Отечества и мира, как национального героя. «Пленные немецкие офицеры
начиная с 1943 г. на вопрос о том, что обеспечивает успех Красной Армии,
как правило, дружно отвечали: “Танк Т-34, выносливость солдат, Жуков”»1.
«В 30-летнюю годовщину Победы в Париже висели плакаты с портретом
Жукова и надписью: “Человек, выигравший Вторую мировую войну”»2.
Антагонизм со Сталиным восходит к архаической фольклорной составляющей: герой и антагонист в сказках и мифах, герой и этнический противник в былинах. Противопоставление Жукова и Сталина – продукт политической борьбы конца 1950-х – начала 1960-х гг., усиливающийся в демократической прессе последних десятилетий, – вписывается в эту оппозицию. Противостояние
Сталину, не желавшему видеть угрозы нападения Германии, отражено и в попытке «доказывать, что самолеты умышленно летают над нашими важнейшими объектами»3. «С 1939 восходит звезда Жукова, которая затмит даже Сталина
по народной известности, поистине народного полководца. <…> Сталин почувствовал его жизненную силу и уступил ему Парад Победы 1945 года»4.
«Жуков на коне олицетворяет собой героическую судьбу нашего народа
и его Вооруженных Сил, сыгравших решающую роль в сокрушительном разгроме гитлеровской армии»5. В мотиве «герой и его конь» следует выделить
два источника: фольклорный, характерный для раннесредневекового эпоса,
и иконография Св. Георгия. Параллели двух Георгиев связаны с Парадом
Победы. Маршал Г.К. Жуков, «казалось, сошел с иконы, и его белый конь
прошагал по Красной площади, на таком же когда-то восседал римский воин
Христов Георгий Победоносец»6.
Смешение нескольких систем можно отметить в именовании Жукова спасителем, в то же время в фразеологии нередко подчеркивается змеиная природа фашизма, его языческая (поганая) суть. Змееборческий мотив явно сближает образы двух Георгиев. Герой борется со змеем, освобождая царевну в
духовном стихе о Егории Храбром. «Частным случаем звериного статуса
оказывается змея – весьма распространенное обозначение фашиста. <…>
Естественно, в эпоху Великой Отечественной войны актуализировался змееборческий сюжет, причем в сниженном, гротесковом виде: фашист представлялся гадиной, гадом, ужом. Вероятно, неслучайно именно в фольклоре
периода битвы под Москвой возник такой образ»7. Ср. лозунги того времени:
«Уничтожайте каждого захватчика, как ядовитую бешеную гадину»8. На параде 1945 г. советские воины бросали принесенные на площадь знамена поверПилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 90.
Исаев А.В. Мифы и правда о маршале Жукове. С. 460.
3
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: В 3 т. 10-е изд. Т. 1. С. 330.
4
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 180.
5
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 304.
6
Стояние за Истину www.zaistinu.ru/articles?aid=2206
7
Самоделова Е.А. Фольклор Великой Отечественной войны // « Идет война народная…»:
литература Великой Отечественной войны (1941–1945). М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 331.
8
Никакой пощады немецким оккупантам! // Рабочий путь. 1942. № 1. С. 1.
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женного врага (как на земле под копытами коня Св. Георгия трепещет змей).
«200 опущенных немецких флагов и штандартов несла специальная колонна.
Солдаты были в касках и перчатках, чтобы не марать рук»1.
Этот мотив визуально закреплен и в малых архитектурных формах столицы. Помимо скульптуры В. Клыкова, стоящей на Манежной площади, известна скульптура З. Церетели на Поклонной Горе, ведь Георгий Победоносец
считается небесным покровителем Москвы. «На гербе изображен не дракон, а
змий. В геральдике змий – отрицательный персонаж, а дракон – положительный, различить их можно по числу лап: две – у дракона, четыре – у змия»2.
Первое именование Жукова Георгием Победоносцем связано с артисткой Лидией Руслановой. «За столом она произнесла тост, в котором назвала
Жукова Георгием Победоносцем. Маршал морщился и был недоволен словами
Руслановой. Он боялся, что сказанное дойдет до ревнивца Сталина»3; «А позже она и ее муж, генерал-лейтенант Крюков, сослуживец отца, тяжело расплатился за дружбу с Жуковым и преданность ему: оба прошли заключение»4.
В Художественной студии им. Грекова при ЦДСА Жукова изобразили на
картине размером с футбольные ворота на белом коне на Красной площади.
«Для доказательства наличия культа личности Жукова в армии Н.С. Хрущев использовал и этот холст, сказав про полководца: “Ни дать, ни взять
Георгий Победоносец!”»5
В связи с именованием Жукова избранником Божиим нельзя не упомянуть
об идее навязывания богоизбранности власти в современном общественнополитическом дискурсе. Сейчас, например, создается образ праведного президента, молящегося о спасении страны6. Как курьез можно воспринять насаждаемый в СМИ миф о Жукове как Геракле7.
Применительно к официальному дискурсу можно говорить о многосоставном георгиевском культе. В геральдике разных стран используется георгиевский крест. «Маршал Жуков – полный георгиевский кавалер»8. «Трудно
перечислить все воинские и житейские перипетии его, солдата Первой мировой войны, дважды Георгиевского кавалера, после революции – красного
командира, командующего армиями, фронтами, маршала, четырежды Героя
Советского Союза. По праву Жуков награжден высшей наградой СССР – орденом Победы»9. В последние годы набирает обороты акция «Георгиевская
ленточка». Публикации в СМИ зачастую заканчиваются подобными реплиМединский В. Почему на Параде Победы верхом выехал не Сталин, а Жуков forum.
medinskiy.ru/viewtopic.php?f=7&t=5034
2
Википедия ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E9_%CF%EE%E1%E5%E4
%EE%ED%EE%F1%E5%F6
3
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 64.
4
Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. С. 158.
5
Пилихин А.А. Маршал Жуков. Фрагменты прошлого. С. 284.
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Николаева К. Владимир Путин. Господь послал ему знак с небес! // Тайны звёзд. 2011. № 41. С. 7.
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ками: «Символично, что 65 лет назад Парадом Победы командовал именно
Георгий Победоносец 20 века, Маршал Победы Георгий Жуков. Слава в веках Георгию Победоносцу!»1
В то же время в ряде статей говорится о принижении роли советского
народа в Победе, ибо количество рассказов о помощи святых стало напоминать миф о воюющих греческих богах, использующих людей как пешек. «Историй, подобных описанной выше, с годами становится все больше. Плодясь, они тем самым заслоняют правду о Великой войне. <…> Например, акцентирование религиозности наших военачальников, в частности, маршала Г. Жукова, якобы напутствовавшего людей перед сражениями
громким возгласом “С Богом!”»2.
Таким образом, в семейном дискурсе (воспоминаниях, созданных дочерьми маршала; его родственником А.А. Пилихиным) акцент поставлен на
удивительных физических возможностях, набожности, патриотизме, отцовской заботе о солдатах, близости к народу. Для официального дискурса, который создает модель «образцового гражданина», вождя, национального героя, характерны мотивы, связывающие воедино прошлых и нынешних героев (Жуков – Суворов и Кутузов), близость героя народу, его «вписанность»
в историческую и культурную память. Те же мотивы, что характерно, свойственны историческим преданиям (Петр I выступает как демиург / творец /
укротитель стихии, как составляющая народа (крестит детей, близок солдатам и крестьянам, выступает против бояр). Там, где установки разных идеологических систем совпадают, мотивы будут извлекаться из общенационального фонда и по-своему модернизироваться. Православный дискурс
(святорусские герои, мученики, жертвователи, богозаступники) также дает
свои рефлексы в разные тексты. Интересно, что элементы собственно семейных преданий (сведений о детстве Жукова, изобилующих деталями, известными только в семье) эксплуатируются разными авторами со своих позиций, но их изначальная принадлежность семейному полю бесспорна. Во
всех дискурсах (особенно при их взаимоналожении) Жуков предстает как
воплощение идеального героя, труженика, заступника и победителя.
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События. Имена. Судьбы

Е.В. Тимонина

15 лет студенческому конкурсу
художественного перевода с болгарского языка на русский
Художественный перевод – сложная, многоплановая деятельность, без
сомнения, имеющая творческий характер. Формирование навыков в сфере
профессионального перевода, в том числе и художественного перевода, –
одна из важнейших составляющих филологического образования. Обучение
такому виду деятельности требует особого подхода и не может быть сведено к формированию только тех навыков, которые предусмотрены обычными языковыми занятиями. Этот процесс в значительной степени должен
быть направлен на развитие творческой интуиции, поскольку только глубокое проникновение в идеи автора, реализованные с помощью определенной
совокупности языковых средств, может позволить переводчику адекватно
и эквивалентно передать содержание переводимого произведения, показать
его особенности средствами другого языка.
На филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова студенты
славянского отделения (в том числе и студенты-болгаристы) имеют возможность посещать лекционный курс «Теория перевода» в последний год обучения, что позволяет им обобщить практические переводческие навыки, полученные на практических занятиях по славянским языкам.
Чтобы активизировать интерес студентов-болгаристов к художественному переводу, к профессиональной переводческой деятельности, с 2001 г.
по инициативе кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве каждый год проводится студенческий конкурс художественного перевода с болгарского языка на русский.
Организаторами конкурса являются филологический факультет и факультет иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Посольство Республики Болгарии в Российской Федерации, Болгарский
культурный институт в Москве.
На протяжении всех пятнадцати лет большой вклад в организацию конкурса вносят лекторы болгарского языка в МГУ имени М.В. Ломоносова:
проф. М. Спасова, проф. В. Вътов, доц. Й. Дапчева., доц. М. Китанова, доц.
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М. Димитрова, доц. Б. Даскалова – представители Велико-Тырновского университета имени свв. Кирилла и Мефодия, Софийского университета имени
св. Климента Охридского, Болгарской Академии наук.
Для конкурсного перевода предлагаются произведения современных болгарских писателей, таких как Йордан Радичков, Эмилиан Станев, Светослав
Минков, Станислав Стратиев, Стефан Цанев, Блага Димитрова, Георги Господинов, Деян Енев, Палми Ранчев, Кристин Димитрова, Александр Шпатов, Росица Борковски, Петър Чухов, Георги Гроздев, Алек Попов, Здравка
Евтимова.
Выбирая конкретное литературное произведение в качестве конкурсного
задания, организаторы конкурса руководствуются не только художественноэстетическими, но и профессионально-переводческими соображениями: выбранное для конкурса произведение непременно должно содержать определенную переводческую задачу – трудность или трудности, которые и должны преодолеть участники конкурса: это могут быть трудности, связанные с
реалиями, упоминаемыми или описываемыми в тексте, или с присутствующей в нем фоновой информацией, трудности, связанные с представленной в тексте разговорной, диалектной или детской речью или с окказиональной лексикой. Ведь нынешние участники конкурса – это люди, стремящиеся
стать профессиональными переводчиками.
Каждый год в конкурсе участвуют 30–50 студентов, изучающих болгарский язык в таких вузах России, как:
– МГУ (филологи, студенты факультета иностранных языков, историки,
журналисты),
– Санкт-Петербургский государственный университет (филологи),
– Государственная академия славянской культуры (филологи, культурологи),
– Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (филологи),
– МГИМО,
– Брянский государственный университет (культурологи) и др.
В 2015 г. впервые участники представлены как 2 группы: в 1-й соревновались специалисты, бакалавры, магистры, во 2-й – аспиранты.
Результаты конкурса объявляются накануне 24 мая – Дня славянской
письменности – в Посольстве Республики Болгарии в России.
Все участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются
специальными грамотами и подарками, победитель же конкурса получает
возможность поехать в Болгарию, для того чтобы пройти обучение в рамках международного летнего языкового семинара в Софийском университете имени св. Климента Охридского – награда, предоставляемая Министерством образования и науки Республики Болгарии.
Интерес студентов к конкурсу очевиден: с одной стороны, число участников значительно, с другой стороны, студенты проявляют большой интерес к
серьезному анализу созданных для конкурса переводов; например, студенты166

филологи МГУ самостоятельно продолжают проводить по материалам конкурса переводческие семинары, несколько лет назад инициированные преподавателями болгарского языка кафедры славянской филологии.
В этом году в связи с 15-летием конкурса Болгарский культурный институт пригласил в Москву одного из авторов, чьи произведения были выбраны как конкурсное задание, лауреата нескольких литературных премий, поэта и писателя, активно переводимого на многие европейские языки, Палми
Ранчева. Накануне объявления результатов конкурса Палми Ранчев на филологическом факультете встретился со студентами, изучающими болгарский язык в университете (филологами, студентами факультета иностранных языков, историками, студентами факультета государственного управления), с филологами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственной академии славянской культуры.
В 2015 г. впервые публикуются переводы призеров конкурсов 2014 и
2015 г. Появление переводов двух конкурсов позволит, пусть и отчасти,
увидеть динамику успехов участников конкурса.
П Р И З Е Р Ы КО Н КУ Р СА В 2 0 1 4 Г.

1-е место
Анна Скопылатова

студентка 4г-о курса славянского отделения филологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета

2-е место
Антонина Тверицкая

студентка 5-го курса славянского отделения филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

3-е место
Светлана Зенкина

студентка 3-го курса вечернего отделения (русский язык и литература) филологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Григорий Арзаманов

студент 1-го курса факультета иностранных языков и регионоведения (отделение «Лингвистика и межкультурная коммуникация») МГУ имени М.В. Ломоносова
П Р И З Е Р Ы КО Н КУ Р СА В Ю Б И Л Е Й Н О М 2 0 1 5 Г.

Аспирант ы
1-е место
Анастасия Мосинец

аспирантка 1-го года обучения славянского отделения филологического факультета СанктПетербургского государственного университета

Антонина Тверицкая

аспирантка 1-го обучения славянского отделения филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)
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С пе циа лист ы, бака лав р ы, маг и с т ран ты
1-е место
Григорий Арзаманов

студент 2-го курса факультета иностранных языков и регионоведения (отделение «Лингвистика и межкультурная коммуникация») МГУ имени М.В.Ломоносова),

2-е место
Ксения Кобылан

студентка 3-го курса филологического факультета (отделение «Отечественная филология, русский язык и литература со знанием современного славянского языка») Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Мария Храпко-Магала

магистрантка 2-го года обучения (программа «Палеославистика») филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

3-е место
Надежда Кологреева

студентка 4-го курса вечернего отделения (русский язык и литература) филологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
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Приложение
I. Переводы призеров 2014 года
П Е Р ЕВ ОД Ы А ННЫ С КОПЫ Л АТОВ ОЙ
А Л ЕК П О П О В

ALONG THE CABLE

Петер Моканин, стройный русоволосый цыган с кудрявыми усами, сидел
во дворе и жег кабели. От огня исходило резкое синтетическое тепло, которое сливалось с послеобеденной жарой. Мужчина был раздет по пояс; по его
рукам, словно озорные бесенята, ползли синеватые татуировки. Густой, едкий дым поднимался к небу и заслонял солнце. Горящая пластмасса шипела и тяжелыми каплями падала на землю. Пш-пш-пш… В стороне вертелся
большой лохматый пес и рычал на огненные капли. По груди Моканина стекали струйки пота. Временами ветер направлял дым ему в лицо, и его глаза наполнялись едкими слезами. Языки пламени хищно грызли толстый кабель. Как только они обгладывали одну часть, мужчина подавал им новую
порцию, и так до тех пор, пока кабель не превращался в черный закоптелый
провод. Так он уже обработал несколько кусков. Это было самой нудной частью его ремесла, но ее нельзя было пропустить. На заводе принимали только чистый металл. Таковы были правила.
Из транзистора, закрепленного на кирпиче за его спиной, доносился живой
ритм бесконечного восточного танца. Он закрыл глаза и представил себе обнаженную талию танцовщицы: белый, слегка втянутый живот игриво покачивается между бахромой короткой блузки и низко спущенными шароварами. В
пупке у нее сияет яркий алмаз. Камень подскакивает в такт с напряженными
мышцами и рассыпает отблески, словно электрические искры. Молодой цыган застыл, околдованный дивным зрелищем. Кабель прогорел почти до его
рук. Собака бдительно тявкнула. Он тряхнул головой, размотал еще провода
и глубоко вздохнул. Нелегко жилось Моканину, но если бы сейчас, скажем,
ему предложили вернуться в город и поступить на службу, он бы презрительно рассмеялся. Да разве есть большее счастье на свете, чем быть хозяином самому себе? Бродить по необъятной равнине в жару и холод и знать, что нет
над тобой никого, кроме Аллаха! Откуда исходило это мощное чувство свободы, Моканин не понимал, только смутно догадывался… Вот, приходили разные люди, прокладывали кабели – под землей, над землей, – опутали весь мир
своей сетью, а потом приходил он, отрубал кабели, оголял их медную сердцевину и сдавал в металлолом. И вправду удивительно.
Внезапно собака вскочила и залилась яростным лаем. Моканин поднял
голову. Вдалеке, на шоссе, остановился старый побитый москвич. Машина
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была с прицепом. В нем лежала какая-то понурая коза с желтоватой, местами облезлой шерстью. У ворот суетился глуповатый на вид здоровяк с опущенными плечами, в выгоревшей шапке лесника. Ему явно хотелось что-то
спросить, но он не решался войти.
‒ А ну лежать! – крикнул Моканин псу и подал знак незнакомцу подойти.
Мужчина прошел мимо обрывков кабеля, разбросанных по двору, пробормотал «Добрый день», обернулся на дорогу, снова пробормотал «Добрый день» и замолчал. Много народу побывало у Моканина за эти годы,
много горя он узнал, вот оттого-то он сразу же догадался, что и у этого незнакомого крестьянина какая-то тяжкая забота. «Вот ведь, ходят и ходят!»
‒ подумал он.
‒ Что тебя привело сюда, мил человек?
‒ Да дело-то… Чего уж там! ‒ махнул рукой здоровяк и неожиданно
спросил: ‒ Это ты Петер Моканин?
‒ Я… ‒ ответил молодой цыган и насторожился. – А ты кто такой?
‒ Гуня, ‒ вздохнул мужчина.
Моканин перевернул проволочный ящик и пригласил его сесть.
‒ Где-то я тебя, Гуня, видел… Откуда ты?
‒ Из Георги-Димитрово… Сейчас оно зовется Маленькая Августа.
‒ Надо же!.. И как там в ваших краях? – подхватил Моканин. – Кабели-то
есть? А то здесь совсем не осталось…
Здоровяк вздрогнул и бросил на него долгий испытующий взгляд.
‒ Есть, ‒ сказал он осторожно. – Как же не быть?
‒ А здесь уж совсем не осталось… ‒ повторил Моканин и посмотрел на
столбы вдоль шоссе. Над ними кружили стаи ласточек. Подходил конец
лета, и птицы сбивались в стаи, чтобы лететь на юг. Он вспомнил, что когдато тысячи ласточек садились плотным рядком на провода и густо нависали
над дорогой, словно острые лезвия бритвы. Ему это не нравилось. Ему казалось, что они предвещают беду. Этой весной Моканин снял провода, чтобы
их продать, и сейчас птицы напрасно искали место, куда бы сесть, метались
туда-сюда и пронзительно щебетали. «Вот ведь напасть!» ‒ сказал он себе.
‒ Я от Сали, ‒ сказал Гуня после неловкого молчания.
‒ От какого такого Сали? – прикинулся дурачком Моканин.
‒ Да этого… Автомото. Ты что, не знаешь его? – забеспокоился крестьянин.
‒ Ну, ты бы так и сказал! ‒ хлопнул его по плечу Моканин. – Тот самый
Автомото! Мы с ним еще с каких времен знакомы, эхе-хеее! Как он там сейчас? Что поделывает?
‒ Да вот, мастерит что-то вроде таких, знаешь, больших БМВ… ‒ оживился Гуня.
‒ Ого! Не знает усталости человек, ‒ покачал головой Моканин. – Золотые руки у него!
‒ Ага, золотые… ‒ закивал Гуня без особого энтузиазма. Явно что-то другое было у него на уме.
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‒ Да и сердце у него золотое, ‒ продолжал увлеченно молодой цыган. –
Только и думает, что бы такое хорошее сделать. Приходит к нему человек:
так и так, мастер Сали, беда у меня. А он тут же: беги к Моканину, он знает, он делу поможет… Чтоб его, Сали Яшара! Ну да и я к нему посылаю разных людей время от времени… Так что мы еще составим друг другу пару!
‒ Как? – вытаращил глаза крестьянин.
‒ Тебе не понять, Гуня, не твоего ума, ‒ сказал ему Петер Моканин. – Ну
так что у тебя за проблема.
‒ Да это… оно, кажись, не совсем по закону, ‒ подхватил Гуня, склонив
голову, ‒ но я что, знаю, что ли… Он, луг этот, принадлежит мне, а только
вот этот кабель пакостит…
‒ Какой кабель? – навострил уши Моканин.
‒ Да вот такущий! – сказал Гуня и растопырил свои гигантские ладони.
‒ Да ну! Такой? Где?
‒ На лугу. Точно по низу проходит.
‒ Серьезно?
‒ Ну да. Страшная беда! – простонал Гуня. – Я луга-то этого и не хотел.
Выпал мне по жребию, в минувшем году, как землю делили… Вечно все на
мою голову!
‒ Ты о кабеле расскажи! – напомнил ему Моканин.
‒ Ох, нет конца нашим несчастьям! – запричитал здоровяк. – Месяц назад иду я пасти козу. Должно быть, полдень был, пекло такое. А луг находится над селом, почти у леса. Я сажусь в теньке отдохнуть. Коза бродит возле,
щиплет то тут, то там, и вот гляжу я на нее через какое-то время – легла она
в одном месте, посреди луга. Зову ее, чтоб в тенек пришла. А она – ни в какую. Ну, говорю, и лежи тогда там, хоть ты тресни от жары, раз такая упрямая. Потом я заснул. Час ли, два прошло – не знаю. Просыпаюсь, смотрю
– коза еще там. И не пошевелилась!
‒ Да ну! – вырвалось у Моканина.
‒ Ну да! ‒ сказал Гуня. – Спустя два дня снова идем на луг, и коза – хлоп,
на то же место. Лежит, не шевельнется. Ну, сказал я себе, в этом что-то есть.
Я слыхал, что когда коза так приметит себе какое место, значит, там точно
клад зарыт.
‒ И я так слышал, ‒ подтвердил Моканин.
‒ Да, но… Увы! – с болью выкрикнул крестьянин. ‒ Все на нашу голову
валится!
‒ Кабель, да?
‒ Кабель, чтоб его! – процедил сквозь зубы Гуня. – С той поры коза моя
стала чахнуть. И молоко ее стало такое… синее.
‒ Прям-таки синее! – недоверчиво взглянул на него Моканин.
‒ Не веришь, да? – сказал мужчина. – Пошли!
И почти насильно повел его к москвичу.
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Коза лежала на охапке соломы и смотрела на обоих мужчин кроткими,
печальными глазами, как будто хотела сказать: «Не мучьте меня, люди!» По
спине ее ползало несколько мух.
‒ Нонка, девочка! Встань, пусть человек посмотрит! – сказал Гуня, отогнав мух широким взмахом руки.
Коза душераздирающе заблеяла. Он заботливо подхватил ее и поставил
на ноги. Снизу белело тяжелое раздутое вымя. Гуня подергал волосатый,
продолговатый сосок. Забила яркая синяя струя.
‒ Мама родная! – воскликнул Моканин. – А на вкус? Как оно на вкус?
‒ Еще хуже, ‒ поморщился Гуня. – Я раз глотнул, так, попробовать только. Горьковатое, а потом как дало мне в голову… Весь день ходил, будто пьяный, и такие вещи видел, что и не перескажешь.
Ох-ох-ох, ‒ посочувствовал Моканин. – А к доктору ты ее водил?
‒ Дохторы! Сколько дохторов обошли… ‒ фыркнул Гуня презрительно. –
Я хорошо, что пошел к Черной Марии. Все ей рассказал, а она сразу и говорит: так и знай, Гуня, здесь все зло идет только от этого кабеля. Из-за кабеля больна скотинка! Убери ты этот чертов кабель, а не то вся твоя скотина
подохнет, да и ты следом!
Так и сказала. С той поры мне не спится. Не смею подойти к лугу. Другие
уже все скосили, убрали сено, только мой луг так и стоит. Трава полегла, тяжелая такая, блестящая и жесткая, пахнет железом… Говорят мне – эй, Гуня,
ты что луг все не скосишь? Но я-то не дурак…
‒ И тогда, ‒ продолжал Гуня, ‒ пошел я к Автомото. Я прикинул, что, раз
этот Сали понимает в машинах, наверняка понимает и в проводах. Нет, говорит он, я в проводах не понимаю. Крыло на колесо могу смастерить, бампер поправить, по двигателю если что нужно – это всегда пожалуйста. А вот
кабелями я не занимаюсь. Иди к Моканину, это он по проводам. Нету, говорит, лучшего мастера, чем он, по проводам… Так что? Это ты самый лучший мастер?
Но Моканин его не слушал. Внизу, у покосившихся цыганских хибарок
показалась Албена. Ее вели двое полицейских. Ее груди свободно колыхались под тонкой блузкой. Ее походка была грациозна и небрежна, как у зрелой женщины, хотя ей не было еще и пятнадцати. В глубоком разрезе юбки
мелькали ее стройные округлые бедра. На ногах у нее были шлепанцы.
‒ Что она опять натворила? – спросил Моканин, когда они поравнялись.
‒ Она-то знает! Она знает! – проворчали мужчины.
Албена посмотрела на него томными влажными глазами. Несколько блестящих кудряшек вились по ее голой шее.
‒ Дружочек, ты очень красивый, милок… ‒ тихо произнесла она глубоким голосом и улыбнулась ему сладко, маняще.
‒ А ну пошла, напасть божья! – подтолкнули ее полицейские.
Но она не шевельнулась. Ее лицо, все с той же улыбкой, поблескивало на
жаре, как будто его окунули в прозрачную слизь… Полицейские схватили
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вушки приподнялась, под ней сверкнул ровный матовый живот. В пупке покачивалась крупная бусина. Сердце Моканина захолонуло.
‒ А это кто такая? – толкнул его Гуня.
‒ Мы зовем ее шалавой, ‒ ответил Моканин, завороженный игривыми отблесками бусины. ‒ Не к добру… ‒ прошептал он.
‒ Что ты сказал? ‒ испугался крестьянин.
‒ Говорю, давай бросим это дело, а?.. – сказал молодой цыган, почесав за
ухом.
Полицейские затолкали Албену в машину и поехали. За секунду до того,
как машина исчезла в облаке пыли, Моканин увидел лицо Албены сквозь заднее стекло – она показала язык.
‒ Не надо так, дружище! – начал упрашивать Гуня. – Ты моя последняя
надежда. Мы люди бедные, нам нужен этот луг!
‒ Ну не знаю… ‒ вздохнул Моканин. – Эта Албена накличет на нас беду.
‒ Ну вот еще и ты! – подхватил Гуня. – Вроде смыслишь в электричестве,
а испугался какой-то девки…
Моканин задумался.
‒ Толстый, говоришь… ‒ сказал он чуть погодя.
‒ Еще какой! – сказал Гуня и снова скруглил ладони.
Моканин посмотрел на его руки, прищурил глаза, прикинул что-то в уме
и сказал:
‒ Погоди-ка, я возьму инструменты.
Из леса веяло прохладой, запахом грибов и мокрой листвы. Небо под тяжестью звездной россыпи почти касалось труб на домах. Фонари на главной площади горели. Из кабака доносилась музыка. Кое-где мерцали лиловые экраны старых телевизоров. Двое мужчин взобрались на холм над селом
и остановились передохнуть.
‒ Эх, какая ночь! – сказал Моканин, положив мешок с инструментами на
землю.
‒ А нас не увидят? – прошептал Гуня.
‒ Это твой луг?
‒ Луг-то мой, но вот кабель… Я почем знаю?
‒ И кабель твой! – отрезал Моканин.
‒ Ну, Нонка, пришли! – сказал Гуня и направился через высокую влажную траву, гудящую от звуков.
Коза засеменила позади него, как пьяная. Ее вымя глупо моталось тудасюда. Цыган пошел за ними. Какое-то время они шли молча. Потом остановились. Моканин посветил фонариком. Они стояли у широкой ямы. На дне
гладко поблескивал толстый черный кабель.
‒ Вот он, чтоб ему! – процедил сквозь зубы Гуня.
Моканин ничего не сказал, сунул фонарик ему в руки и спрыгнул в яму.
‒ Этот кабель, должно быть, очень старый, ‒ заключил он, осмотрев его
со всех сторон. – Ножницами не получится… Надо рубить.
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Потом он выполз из ямы и развязал мешок. Натянул толстые резиновые
рукавицы, надел темные очки, схватил топор и слез обратно.
‒ Берегись! – крикнул он и замахнулся.
Хрясь! Хрясь! Готово. Искр не было. «Вот черт, мертвый кабель!» ‒ сказал он про себя немного разочарованно и снял очки.
Он не мог ничего видеть. Было темно – хоть глаз выколи!
‒ Эй, Гуня, где ты! – крикнул Моканин.
Что-то было не так. Он поднял голову. Все небо погасло. И что теперь?
Он ощупью вылез из ямы и осмотрелся. Ничего! Мир исчез.
‒ Моканин… ‒ отозвался Гуня откуда-то издалека.
‒ Гуня, дурак, что же мы наделали! – раздался одинокий рев.
Коза пронзительно заблеяла.
‒ Нонка-а-а! – прокричал крестьянин.
‒ Гуня! – орал Моканин.
Воздух начал остывать. Голоса постепенно затихали, становились все более далекими и глухими, пока не затерялись в непроглядной тьме.
ЗД РА В К А ЕВТИ М О ВА

Н АСЛ Е Д Н И Ц А

– Я очень разочарована, действительно очень, очень разочарована, – заявляет моя мама. В последнее время она похудела, как эти аристократки из
мыльных опер, и так же, как они, наносит темные круги отчаяния под глаза.
Она очень красива, признаю. Доктор Хранов, мужчина, с которым она живет, стоит возле нее и услужливо подносит ей стакан воды, задерживая ее
руку в своей. Он отчаянно влюблен, и ему важно, чтобы все это замечали.
‒ У твоей мамы две причины для разочарования, ‒ подхватывает доктор,
но сверкающий взгляд ее зеленых глаз устремляется на его горло, и он сразу
же умолкает. – Собственно, я хотел лишь сказать, что она сама тебе скажет.
‒ Разумеется, я побеседую с ней, дорогой, ‒ в последнее время мама усвоила модную привычку называть его «дорогой» на английский манер. Она пьет
чай с молоком на английский манер, заказывает одежду из Великобритании,
выискивает массажистку с английским и экономку, которая гладит ее белье
по-английски. Единственная болгарская вещь, которой она пользуется, ‒ этот
надутый доктор, безумно исхудавший от любви к ней. – Во-первых, я разочарована твоим жестоким отношением к Галентину. Бедненький, он мне рассказал, как ты его запугала, насильно вырвав обещание жениться на тебе. Естественно, этого не произойдет. Забудь, что ты его знала. Бедненький, бедненький Галентин, – еще одно излюбленное словечко мамы – « бедненький» и
«бедненькая». Вообще, когда она не знает, о чем говорить, тут же выстреливает словом «бедненький». – Он, конечно же, не женится на тебе, и будь уверена, что никто в городе этого не сделает, если…
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‒ Конечно же, сделает, ‒ успокаиваю я ее. И ты, как современная женщина, знаешь, почему любой мужчина с радостью предпочтет меня в качестве
спутницы жизни. Хотя я и вчетверо толще тебя.
Наступает неловкое молчание, плотное, как сталь. Моя мать – умная и деловая, она привыкла говорить по существу. Но сейчас она не видит перед собой никакого примечательного существа, поэтому молчит и просто смотрится красиво.
‒ Деньги еще не все в жизни, ‒ заявляет доктор Х.
‒ Да, только лучшая ее часть, ‒ я соглашаюсь примирительно.
Помещение, в котором находимся мы втроем, – пышная венская гостиная в
новом доме, который купил мой отец до того, как его убили. Здесь он превзошел себя, угождая маминым капризам. Как сегодня мама очарована всем английским, так тогда была без ума от всего венского – ее машина была куплена на Менцельштрассе, ткани для гостиной – в самом дорогом магазине Вены,
даже соломинки для свежевыжатого сока обязательно покупались там. Паркет
был молочно-бежевый, блестящий, как зеркало, занавески – кремовые, мебель – еще более кремовая. А лицо мамы среди этой сахарной одиссеи напоминало крем-карамель. В последнее время она пила только красное вино; доктор Хранов был таким трезвенником, что даже его тень пахла дезинфицирующим раствором; я даже подозревала, что он воздерживается и от секса, судя
по язвительному выражению маминого лица. Было очень тихо, и обстановка
в венской гостиной мне нравилась.
‒ Со стороны твоего отца было несправедливо перевести все имущество
на тебя, – заявила мама. В этот момент она была похожа на ребенка, из рук
которого выхватили наполовину съеденное мороженое. – Он так сильно
меня любил, а оставил такую смешную сумму в завещании.
Я промолчала. Я продолжала пить апельсиновый сок в ожидании развития ее мысли.
‒ Даже дом, в котором мы находимся, твой, и ты можешь выставить меня,
когда пожелаешь, ‒ это прозвучало так печально, что, если бы я ее не знала,
я бы переживала за нее три года.
‒ Да, могу, – вздохнула я. – Но для начала я выставлю только доктора Хранова.
Доктор начал яростно грызть соломинку и, вероятно желая спрятать лицо
в апельсиновом соке, закашлялся. Его худое, продолговатое тело, хоть и завернутое со всех сторон в костюм от Версаче, прилепилось, как водоросль,
к маминым плечам.
‒ Ты не можешь так поступать! – возразила она. Ее голос прорезал тишину серией автоматных очередей гнева. Доктор держался за нее и в ужасе
смотрел на меня. – Ты выгоняешь Митю из дома.
‒ Да, конечно. Выгоняю Митю из дома, – произнесла я абсолютно спокойно. – Доктор Х., – обратилась я вежливо. – Пожалуйста, я могу сказать
вам это и на английском, но, думаю, вы меня не поймете. – Вон из моей венской гостиной.
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‒ Но ты толстая. Скоро у тебя начнется аритмия, твое сердце станет стучать, как старый ящик, у тебя случится гипертонический криз, и он тебе понадобится, – голос мамы уже не выстреливал автоматными очередями; он
буквально распадался на составные слоги и звуки от ярости.
‒ А ты не думаешь, что на папины деньги я могу заказать себе доктора из
Лондона или Парижа, который будет лучше заботиться о моем здоровье? –
предположила я.
Мама не выдержала и сделала попытку расплакаться. Я должна признать,
что она была очень эффектна. Когда я была маленькой и видела, как она плачет, а отец стоит грустный, омертвевший от печали о ней, безвольный, мне
казалось, что весь мир погибнет. Я бы сделала все, чтобы ее утешить. После
такого влажного спектакля на ее пальцах вспыхивал новый перстень, а на запястье – браслет: оказалось, что единственно бриллианты были в состоянии
осушить поток слез из ее глаз.
‒ Сейчас, когда у меня нет денег, – всхлипнула мама, ‒ можешь делать со
мной все, что тебе заблагорассудится.
‒ Не с тобой, – объяснила я ей спокойно, потому что даже без бриллиантового перстня ее слезы заметно иссякли. Очевидно, она осознала, что мне
будет сложно купить ей бриллиант прямо сейчас. – Мое к тебе уважение и
восхищение тобой сохраняются в прежних размерах, уверяю тебя. Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь.
Хотя моя мать и была необыкновенно красива, но, начав мучительно проглатывать новость, больше не представляла привлекательного зрелища.
‒ Я? Рассчитывать на твою помощь? – воскликнула она и схватилась за
сердце. – Чтобы я рассчитывала на тебя!
Даже под изящным слоем румян было заметно, что лицо ее побледнело и
приближается к зеленоватому оттенку, резко контрастируя с кремовыми оттенками Венской гостиной.
‒ Ты убиваешь свою мать! – гневно заявил доктор. Потом он, скорее всего, подумал, что недостойно кричать перед какой-то там толстухой, натянул
блестящий пиджак от Версаче на своих костях, и, в общем-то, дорогой костюм повис на нем, как на флагштоке. – В общем, я не забуду, что ты наймешь врача из Лондона или Парижа, чтобы он заботился о твоем здоровье.
Будь уверена.
Я знала, что доктор Хранов раз в сто превосходит меня в красноречии,
поэтому просто повернулась к нему спиной, после этого протянула свою
толстую руку к письменному столу и нажала потайную, почти незаметную
кнопку кремового цвета.
‒ А ты, оказывается, наглая, ‒ констатировал доктор. – Я не знал этого.
Как-то это несвойственно толстым женщинам…
Думаю, что со спины я выгляжу еще более массивной, но, несмотря на
это, я позволила доктору объяснять моему затылку, что свойственно толстым женщинам и что нет. Через считаные секунды в венскую гостиную
вошли два моих телохранителя – это обычно происходит, когда я нажимаю
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потайную кремовую кнопку. Не было необходимости говорить им что бы
то ни было. Я только указала кончиком подбородка на доктора. Два молодца схватили доктора Хранова под мышки, одновременно наклонили головы в сторону мамы в знак уважения к ее выдающейся особе. Она безмолвно
следила за происходящим, теряя зеленоватый цвет лица под изящным слоем румян.
‒ Извините нас, мадам, ‒ сказали они в один голос, как будто были двумя глотками двуглавого змея.‒ Борис, Андрей, немедленно отпустите меня! –
приказал им доктор Хранов, но мой толстый подбородок снова опустился к
полу – ребята очень хорошо знали, что это означает, сразу же подняли медицинскую водоросль вместе с дорогим костюмом от Версаче и так, волоча ее в
воздухе, оторванную от непоколебимого утеса маминой любви, понесли к выходу. Было очень приятно наблюдать, как неестественно длинные ступни доктора бьются в пустом пространстве.
‒ Борис! Эндрю! – приказала мама. – Немедленно поставьте доктора Хранова на пол и извинитесь перед ним.
Оба молодца застыли на месте, но не опустили оторванную водоросль;
она вместе с аристократически серым Версаче осталась качаться между полом и потолком, крепко зажатый под мышки. Небольшое пояснение: Борис
и Андрей были телохранителями, которых папа когда-то нанял для мамы –
собственно, она сама их выбрала, – в то время, когда мама еще не увлекалась
английской культурой, ее требования к охране были незыблемы: ее личные
телохранители должны были быть не ниже 185 см, не старше 28 лет и обязательно отличаться знаком зодиака Телец. Мама обожала знак Тельца, потому что, согласно ее гороскопу, с представителями этого знака она могла
устанавливать сильную внутреннюю связь. Похоже, однако, что внутренняя
связь, которую она установила с ними, сильно проржавела.
‒ Борис! Эндрю! – крикнула она повелительно, но мой толстый подбородок опустился еще на полсантиметра. Телохранители заметили это – я должна добавить, что до того как их нанять, у моего отца был выбор из 37 человек, претендующих на одно место телохранителя. Эти двое могли стать космонавтами, что касается состояния их здоровья. Отец оплатил все виды исследований в Медицинской академии в Софии, узнал, нет ли психических
отклонений у дедушек и бабушек обоих кандидатов, и не проявляют ли эти
двое извращенные сексуальные желания. Мама должна была обладать самым лучшим и действительно обладала…
Борис и Эндрю были достаточно умны, чтобы смекнуть, что теперь я плачу им зарплату. Им стало болезненно известно, что я наследую значительное
состояние отца, когда я два месяца подряд оставила их без зарплаты из-за
неподчинения моим приказам. Кроме того, им стало ясно, что или они появляются через полторы секунды после нажатия кремовой кнопки, или я с
ними распрощаюсь.
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Поэтому не было необходимости говорить им что к чему. Мамин вопль
застыл в пустыне их профессиональной чувствительности. Один, который,
по моему мнению, был более сообразительным, спросил:
‒ Вынести его на улицу, госпожа? – мне не было нужды говорить, я указала толстым концом подбородка на дверь и комплект водорослей – душа и
конечности доктора Хранова – был вынесен из кремовой атмосферы гостиной в холодную атмосферу мартовского полудня. Все еще шел неприятный
снег, уж поверьте.
Мы с мамой остались вдвоем.
‒ Ты мне противна, ‒ прошептала она, впивая в меня зеленые дула глаз. –
Почему ты не прикажешь им выкинуть и твою собственную мать? Впрочем,
тебе не нужно этого делать, я уйду сама.
‒ Мама, ‒ обратилась я к ней тихо. – Я буду хорошо к тебе относиться.
Тебе всегда рады в этом доме, как и в остальных, которые отец счел нужным
оставить мне после своей смерти. Но прошу тебя, никогда не приводи доктора Хранова. Если я еще раз увижу его в месте, которым владею, я распоряжусь стрелять в него, как в грабителя.
Мама обеими руками сжала столик черного дерева. Было видно, что она
дрожит и ее губы искривлены.
‒ Но почему? – едва вымолвила она, вновь обретая свое пресловутое самообладание, которое, по-моему, стоило гораздо больше, чем деньги, потраченные на косметологов, модных дизайнеров и психологов во имя ее благоденствия… Мой отец обожал, когда о его жене говорили, что она остается
хладнокровной в любой ситуации.
‒ Потому что ты бросила моего отца ради доктора Хранова, ‒ ответила я,
и именно это и было правдой.
‒ Я оспорю завещание, ‒ прошептала мама. «Бедненькая!» ‒ так бы воскликнула мама, описывая сама себя. Неужели она не знала, что благодаря
деньгам отца я держала самых лучших адвокатов, целый суд, целый город?
– Боже мой, ‒ продолжала она. – Когда-то я тебя жалела, потому что ты такая толстая, потому что ты похожа на кучу навоза, а не на молодую девушку. И зачем тебе все эти деньги? Зачем? Ты не купишь на них любовь и уважение людей.
‒ Куплю, ‒ оборвала я ее спокойно. – Я могу заказать себе мужчину по телефону – могу сделать это сейчас, в твоем присутствии – какого захочу. Высокого и стройного, светловолосого. Высокого и стройного – брюнета. Если
мне вздумается, могу заказать низенького, лысого и толстого, как я.
‒ Но это… ‒ начала она, но вовремя остановилась, потому что была умной
женщиной – она знала, что нужно считаться с деньгами в банке. С всесильными банкнотами, которые стоили больше, чем любовь, доброта и все человеколюбие в этом мире. Ей это было, конечно же, известно. – Но ты… чудовище.
‒ Я могу заказать и девушку, если мне вздумается, ‒ заявила я ей. – Высокую и русоволосую, или низкую, коренастую и толстую, как я. Могу зака178

зать даже двух девушек на завтрак, после обеда в пять до кофе или в семь вечера после очередного выпуска новостей.
Она молчала. Она уже не смотрела на меня. Ее руки перестали дрожать
просто потому, что она уже окаменела.
‒ Но я не сделаю этого, мама. Я не буду заказывать себе девушку – ни русую и стройную, ни толстую и коренастую. Я не буду заказывать и русоволосого супермена. Просто через полчаса я встречаюсь с людьми, которые
заправляли бизнесом моего отца. Я хочу, чтобы ты знала – при взгляде на
меня ты должна представлять моего отца у руля его проржавевшей и грязной империи. Флотилии грузовиков, четырех ресторанов, захудалых забегаловок, городского рынка, который он купил за бесценок, косметического
центра. Агентства недвижимости. На этом месте ты должна видеть меня. Но
я не буду изъясняться ругательствами, как он. Он был достаточно дальновидным, чтобы нанять для меня частных учителей английского и математики, правил хорошего тона. Если ты хочешь сохранить благополучие, просто
назови мне сумму, которая тебе нужна. Я освобожу тебе этот дом – с венской
гостиной. Оставлю тебе две машины. Но у меня одно условие – ты должна
избавиться от доктора Хранова. Чтобы ты больше не виделась с ним. Понимаешь?
‒ Нет, ‒ ответила она.
Солнце просочилось под кремовые обои гостиной и перекрасило их в золотистый цвет. У меня было ощущение, что вся комната окована золотом,
ради которого погибло много мужчин, пытавшихся завоевать его в кровавых сражениях.
‒ Он и так тебя бросит, и тогда тебе будет еще больнее. Кто ты без денег
моего отца? Стареющая, хоть и красивая женщина. Когда ты не сможешь покупать себе крем от морщин и не сможешь платить косметичке и массажистке, когда вместо верховой езды будешь убирать какой-нибудь офис, – потому
что я уверена, что другой работы ты найти не сможешь, – уверяю тебя, твоя
красота улетучится за три недели. Неужели ты сможешь быть драгоценностью, которую д-р Х. показывает гостям, после того как за тобой не будет каменной стены из папиных денег?
‒ Но он меня любит, ‒ тихо возразила мама.
‒ Есть много женщин моложе и красивее тебя, неужели ты не видишь этого? Д-р Х. тоже не слепой, уверяю тебя.
Она долго молчала, солнце ползло по ее щекам, превращая их в сверкающие бездны, в которых нашли смерть много отчаянных храбрецов.
‒ Твоего отца застрелили, ‒ прошептала она тихо. – И тебя тоже застрелят
однажды, и, мне кажется, я не буду об этом жалеть.
Моя рука, окруженная целым морем жировых волн, потянулась к кремовой кнопке.
‒ Вызываешь Эндрю и Бориса, чтобы они и меня выставили? – произнесла она презрительно.
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‒ О нет, просто распорядилась, чтобы они пустили следующего посетителя. Я бы хотела, чтобы ты увидела, кто это.
Подчиняясь всесильной кремовой кнопке, дверь отворилась совсем бесшумно – у меня было чувство, что мой отец радовался этим чудесам техники
и смотрел на них с открытым ртом; при жизни он так и не понял, как включается компьютер. В великолепную гостиную, для которой даже соломинки
для натурального сока были закуплены в Вене, вошел ослепительно красивый мужчина. Его ботинки блестели, как бриллиант в 24 карата, костюм был
безупречен, подчеркивая широкие атлетические плечи и аристократические
волны его волос. В руках мужчина держал такой пышный букет, что даже
сияние венской гостиной поблекло от зависти.
‒ Галентин! – воскликнула мама. – Галентин, дорогой, но ты же…
Мой галантный гость сдержанно ей кивнул и подошел ко мне.
‒ Дорогая, я пришел извиниться за свое глупое поведение… Я действительно поступил с тобой грубо и жестоко, ‒ он протянул мне букет, который
я без особого волнения оставила на диване возле столика. После этого мой
гость поспешно схватил мою ладонь и поцеловал ее с такой горячностью,
как будто хотел добраться губами до костей.
‒ Госпожа Карамонева, ‒ обратился он с великолепным холодным поклоном к моей маме. – Я очень Вас прошу, не могли бы Вы оставить нас наедине?
‒ О… я, ‒ начала она, но Галентин уже повернулся к ней своей красивой
спиной.
Мама направилась одна к выходу, где стояли ее бывшие телохранители
Борис и Эндрю. Думаю, они ей поклонились, потому что она всегда была
щедра к обслуживающему персоналу.
П Е Р Е В ОД Ы А НТОНИНЫ ТВ ЕР ИЦКОЙ
А Л ЕК П О П О В

ALONG THE CABLE

Петер Моканин, ладный русый цыган с подкрученными усами, сидел во
дворе и жег кабель. Синтетический жар от пластмассы сливался с послеобеденным зноем. Цыган был раздет до пояса; на его руках, точно игривые бесенята, танцевали синие татуировки. Густой едкий дым поднимался к небу
и заслонял солнце. С-с-с… – шипела горящая пластмасса, стекая тяжелыми
каплями на землю. Неподалеку крутился и ворчал на огненные капли большой лохматый пес. По груди Моканина бежали струйки пота. Время от времени ветер направлял дым ему в лицо, и тогда его глаза наполнялись горючими слезами. Огонь жадно пожирал толстый кабель. Обглодав один кусок, пламя принималось за следующий, уже подложенный Моканином, и
так пока не оставалась только черная закопченная жила. Таким нехитрым
способом молодой цыган уже обработал несколько метров кабеля. Это была
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самая досадная часть процесса, но ее никак нельзя было пропустить. На заводе принимали только чистый металл. Такие правила.
Из приемника, закрепленного на кирпичной стене, доносился тягучий
ритм восточного танца. Моканин закрыл глаза и представил себе обнаженную талию танцовщицы – белый, с мягкими очертаниями живот маняще покачивался между бахромой короткой рубашки и низко спущенными шароварами. В пупке переливался яркий алмаз. Камень подскакивал в такт с подтянутыми мышцами и бросал отблески, словно электрические искры. Моканин замер, завороженный прекрасной картиной. Кабель прогорел почти до
его рук. Собака бдительно гавкнула. Цыган потряс головой, размотал еще
жилу и глубоко вздохнул. Жизнь Моканина не была легкой, но, если бы сейчас, скажем, ему предложили вернуться в город и найти работу, он бы презрительно рассмеялся. Неужели на свете есть что-то лучше, чем свобода?
Быть самому себе хозяином, бродить по бескрайней степи в жару и в холод и знать, что нет никого над тобой, кроме лишь одного Аллаха! Впрочем, Моканин редко об этом задумывался, скорее воспринимал свою свободу как должное. Приходили разные люди, прокладывали кабели – под землей, над землей, – опутывали весь мир своими сетями, а потом приходил он,
среза́л кабели, оголял медную сердцевину и продавал ее на вторсырье. Песня, а не работа.
Внезапно собака вскочила и яростно залаяла. Моканин поднял голову. Через дорогу только что остановился старый ободранный «москвич». Машина
была с прицепом, в котором лежала жалкого вида коза с облезлой желтоватой
шерстью. У калитки суетился глуповатый на вид сутулый верзила в полинявшей шапке лесничего. Ему явно было что-то нужно, но он боялся войти.
– А ну сидеть! – прикрикнул на пса Моканин и жестом подозвал незнакомца к себе.
Верзила прошел мимо кусков кабеля, разбросанных по двору, пробормотал «День добрый», оглянулся на дорогу, опять буркнул «День добрый» и
умолк. Много людей приходило к Моканину все эти годы, беды и страдания приводили их, так что цыган сразу понял, что и у этого деревенского на
душе какая-то кручина. «Когда же это кончится!» – подумал он.
– Друг, что привело тебя сюда?
— Да вот, моя мне сказала… да что уж там! – махнул рукой здоровяк и неожиданно спросил: – Ты, что ли, Петер Моканин?
– Ну, я, – ответил цыган и насторожился. – А ты кто?
– Гуню, – вздохнул гость.
Моканин перевернул стоявший во дворе ящик и пригласил великана сесть.
– Где-то я тебя видел, Гуню… Откуда ты?
– из Георги Димитрово… Теперь Малката Августа зовемся.
– Вот оно что! Ну и как у вас там? – оживился Моканин. – Кабели-то есть?
А то здесь уже и не осталось…
Великан вздрогнул и посмотрел на него испытывающе.
– Есть, – сказал он осторожно, – куда им деваться.
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– Здесь уже и не осталось… – повторил Моканин и засмотрелся на столбы вдоль дороги. Над столбами кружили стаи ласточек. Приближался конец
лета, и птицы собирались, чтобы улететь на юг. Моканину вспомнилось, что
раньше ласточки садились на провода тысячами и повисали рядами над дорогой, словно наточенные бритвы. Ему это не нравилось. Ему казалось, что
они предвещают беду. Этой весной Моканин отсоединил провода, чтобы их
продать, и сейчас птицы тщетно искали, где им сесть; метались туда-сюда и
пронзительно кричали. «Что за напасть!» – подумал он.
– Меня к тебе Сали прислал, – сказал Гуню после неловкого молчания.
– Что за Сали? – притворился удивленным Моканин.
– Тот Сали… из шиномонтажа. Ты что, его не знаешь? – забеспокоился
деревенский.
– Так бы сразу и сказал! – хлопнул его по плечу Моканин. – Сали из шиномонтажа! Мы с ним столько лет друг друга знаем, эх! Как там он сейчас?
Что поделывает?
– Промышляет потихоньку, теперь с этими, с джипами… –— оживился
Гуню.
– Вот оно что! Не знает устали парень, – покачал головой Моканин. – Золотые у него руки, чтоб ты знал.
– Да, золотые… – кивнул Гуню без особого энтузиазма. Явно на уме у
него было что-то другое.
– Да и сердце у него золотое, – увлеченно продолжал цыган. – Всегда о
других думает, только и глядит, как бы что хорошее сделать. Придет к нему
кто: так и так, Сали, вот какая беда у меня. А он сразу: беги к Моканину, он
знает, он тебе поможет… Вот он какой, Сали Яшар! И я в долгу не остаюсь,
отправляю к нему людей время от времени… Так-то, глядишь, и в Джаннат
вместе попадем!
– А? – вытаращился деревенский.
– Это все, Гуню, не твоего ума дело, – сказал ему Петер Моканин. – Скажи лучше, зачем пришел.
– Тут такая штука… может, оно не очень-то законно, – начал Гуню, опустив глаза, – да откуда мне знать… Луг-то мой, а кабель только портит все…
– Что за кабель? – навострил уши Моканин.
– Такой вот! – сказал Гуню и растопырил свои огромные ладони.
– Да ты что! Прямо такой? Где?
– Возле луга. Точно под низом проходит.
– Серьезно?
– Ага. Страшное дело! – вздохнул Гуню. Да и не хотел я этот луг. Выпал
он мне по жребию в прошлом году, когда мы землю делили… Что ж мне не
везет-то так!
– Ты про кабель расскажи! – напомнил ему Моканин.
– Ох, конца-краю нет нашим бедам! – заохал великан. – Месяц назад иду
я пасти козу. Жарко было, как раз после обеда. Мой луг находится выше деревни, почти у леса. Сажусь я отдохнуть в теньке. Коза ходит вокруг, там по182

щиплет, тут пощиплет, вдруг смотрю – легла в одном месте, посреди луга.
Зову ее, чтобы подошла в тенек. Она – ни в какую. Ну, говорю, оставайся
тогда, жарься, раз такая упрямая. Потом я уснул. Час, два проспал, не знаю.
Просыпаюсь, смотрю – коза все еще там. Не шевельнулась!
– Да ты что! – вырвалось у Моканина.
– Да! – сказал Гуню. – Через два дня опять идем на лужок, и коза – шлеп
на то же место. Лежит, не двигается. Неспроста это, думаю. Слыхал я, ежели коза место какое отметит, там наверняка клад спрятан.
– И я такое слышал, – подтвердил Моканин.
– Да, но… куда там! – с болью воскликнул деревенский. – Как же, случится с нами такое!
– Кабель, да?
– Кабель, зараза! – процедил Гуню. – И тогда же коза стала хворать. И молоко у нее стало, знаешь, такое… синее.
– Прямо синее! – недоверчиво посмотрел на него Моканин.
– Не веришь, да? – сказал великан. – Поди-ка!
И почти силой повел его к «москвичу».
Коза лежала на охапке соломы и смотрела на двоих мужчин кроткими печальными глазами, словно хотела сказать: «Не мучайте меня, люди!» По ее
спине ползало несколько мух.
– Нонка, слышь! Встань, дай человеку на тебя посмотреть! – сказал Гуню,
прогоняя мух широким движением руки.
Коза душераздирающе заблеяла. Великан аккуратно приподнял ее и поставил на ноги. Снизу белело надутое вымя. Гуню потянул за покрытый
шерстью продолговатый сосок. Хлынула яркая синяя струя.
– Ох! – вырвалось у Моканина. – А на вкус? Как оно на вкус?
– Еще хуже, – поморщился Гуню. – Однажды я попил, так, попробовать.
Горькое было, а потом как ударит мне в голову… Целый день ходил как пьяный, и такие вещи мне мерещились, что и рассказывать нехорошо.
– Беда! – заохал Моканин. – А к ветеринару ее водил?
– Ветинары! Сколько этих ветинаров мы обошли… – презрительно засопел Гуню. – Хорошо, что сходил я к Черной Марии. Все ей рассказал, а она
сразу говорит: Гуню, чтоб ты знал, эта напасть только от кабеля. Из-за кабеля больна скотинка! Убери этот проклятый кабель, а то все твое хозяйство
сгниет, и сам ты помрешь!
Так она сказала. С тех пор я спать не могу. Боюсь к лугу подойти. Другие
люди скосили, собрали сено, только мой лужок все стоит. Трава легла, тяжелая такая, блестящая, сочная, пахнет металлом… Мне говорят – Гуню, что ж
ты не косишь-то? А я ведь не могу сказать…
– И тогда, – продолжал Гуню, – пошел я в шиномонтаж. Думаю, Сали в
машинах соображает, может, и с проводками что подскажет. Нет, говорит, я
в проводах не разбираюсь. По крылу постучать, вмятину убрать, если с мотором что не так – пожалуйста. Но кабели – это не ко мне. Иди к Мокани183

ну, говорит, он по части проводов. Нет, говорит, большего мастера, чем он…
Правду он сказал? Ты же мастер по проводам?
Но Моканин его не слушал. Вдалеке, возле разбитых цыганских бараков
показалась Албена. Ее вели двое полицейских. Грудь ее свободно болталась
под тонкой рубашкой. Она шла не спеша, раскованно, как зрелая женщина,
хотя ей не было и пятнадцати. В длинном разрезе юбки мелькали стройные
округлые бедра. Она была в шлепанцах.
– Что она опять натворила? – спросил Моканин, когда они проходили
мимо.
– Сама знает! – проворчали полицейские.
Албена остановила на нем тяжелый, влажный взгляд. У ее шеи вились
блестящие черные пряди.
– Чавэ, пойдем со мной, чавэ… – низким голосом пропела она, маслено,
обещающе улыбаясь.
— Иди уже, бесстыжая! — подтолкнули ее полицейские.
Но она не шелохнулась. Сквозь марево ее лицо казалось нечетким, она
продолжала улыбаться… Полицейские взяли ее под руки и повели к служебной «ладе», стоявшей в конце улицы. Рубашка Албены приподнялась, под
ней сверкнул ровный матовый живот. Из ямки пупка подмигнула сережка.
Сердце Моканина подскочило.
– Это кто, а? – толкнул его Гуню.
– Мы ее Подстилкой называем, – ответил Моканин, завороженный игривыми отблесками сережки. – Не к добру это… – шепнул он себе.
– Что ты сказал? – испугался крестьянин.
– Я говорю, может, бросим это дело, а?.. – сказал цыган, почесав за ухом.
Полицейские затолкали Албену в машину и поехали. За миг до того, как
их поглотила пыль, она показалась в заднем стекле «лады» и скорчила рожу.
– Ты что, брат! – стал давить на жалость Гуню. – Ты наша последняя надежда. Мы бедняки, нам без луга никак!
– Ну не знаю… – вздохнул Моканин. – Эта Албена нам накликает беду.
– И ты туда же! – поддел его Гуню. – Вроде и в электричестве разбираешься, а боишься какой-то девки…
Моканин задумался.
– Толстый кабель, говоришь… – сказал он после раздумья.
– Вот такой! – воскликнул Гуню и снова растопырил ладони.
Моканин поплевал, прищурился, прикинул что-то в уме и сказал:
– Подожди, я инструменты возьму.
Из леса веяло прохладой. Пахло грибами и мокрой листвой. Небо, увешанное тяжелыми гроздьями звезд, почти касалось труб домов. Лампы на
деревенской площади светились. Из трактира доносилась музыка. Кое-где
подрагивали голубые экраны старых телевизоров. Двое мужчин вышли на
холм возле деревни и остановились передохнуть.
– Эх, какая ночь! – сказал Моканин, бросив сумку с инструментами на
землю.
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– Нас не увидят? – прошептал Гуню.
– Луг твой?
– Мой-то мой, а вот кабель… Откуда мне знать?
– И кабель твой! – отрезал Моканин.
– Нонка, слышь, мы пришли! – сказал Гуню и пошел по высокой мокрой
траве, кишевшей звуками.
Коза поплелась за ним, как пьяная. Ее вымя глупо болталось туда-сюда.
Цыган пошел следом. Некоторое время все шагали молча. Потом остановились. Моканин посветил фонариком. Они находились у большой ямы. На
дне ямы поблескивал толстый черный кабель.
– Вот он, зараза! – сплюнул Гуню.
Моканин молча сунул фонарик ему в руки и прыгнул в яму.
– Похоже, он очень старый, – заключил он, осмотрев кабель во всех сторон. – Ножницами не получится… Придется рубить.
Затем он вылез наверх и развязал сумку. Натянул толстые резиновые перчатки, надел темные очки, схватил топор и снова спустился в яму.
– Берегись! – крикнул он и замахнулся.
Раз! Раз! Готово. Искр не было. «Стоило стараться», – немного разочарованно подумал Моканин и снял очки.
Он не увидел ничего. Тьма – хоть глаз выколи!
– Гуню, ты где, Гуню! – заорал Моканин.
Что-то было не так. Он поднял голову. Небо погасло. Что за шутки? Он на
ощупь выкарабкался из ямы и огляделся. Ничего! Мир исчез.
– Моканин… – отозвался Гуню откуда-то издалека.
– Гуню, дурак, что мы наделали! – отозвался эхом одинокий рев.
Коза пронзительно заверещала.
– Нонка-а-а! – позвал крестьянин.
– Гуню! – надрывался Моканин.
Воздух начал остывать. Голоса становились все слабее, все дальше и глуше, пока не исчезли в непроглядном мраке.
ЗД РА В К А ЕВТИ М О ВА
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– Я очень разочарована, ты не представляешь, как сильно я разочарована, – заявляет моя мать. В последнее время она похудела, в точности как аристократки из мыльных опер, и, в точности как они, замаскировала темные
круги отчаяния под глазами. Признаю, она очень красива. Доктор Хранов,
мужчина, с которым она живет, подходит к ней и услужливо подает ей стакан воды, задерживая ее руку в своей. Он влюблен, и ему важно, чтобы это
заметили все вокруг.
– Разочарование твоей матери имеет две причины, – начинает он, но один
быстрый взгляд маминых зеленых глаз – и он тут же замолкает. – Однако
пусть лучше она поговорит с тобой сама.
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– Конечно, я поговорю с ней, дорогой, – в последнее время мама взяла
модную привычку называть его «дорогой» на английский манер. Она пьет
чай, как англичанка, заказывает себе одежду из Великобритании, ищет массажистку со знанием английского языка и экономку, которая гладит ее белье
по-английски. Все, что есть болгарского в ее окружении, – этот напыщенный доктор, совсем исхудавший от любви к ней. – Во-первых, я разочарована твоим грубым обращением с Галентином. Бедняжка описал мне, как ты
угрожала ему, требуя, чтобы он сделал тебе предложение. Разумеется, этого
не произойдет. Тебе следует забыть, что ты с ним вообще знакома. Бедняжка, бедняжка Галентин, – другое любимое мамино словечко – это «бедняжка». Обычно, когда она не знает, что сказать, то на всякий случай выстреливает предупредительным залпом «бедняжек». – Разумеется, он на тебе не
женится, и будь уверена, что никто в городе этого не сделает, если...
– Конечно, сделает, – успокаиваю я маму. – Ты же современная женщина, ты прекрасно знаешь, почему все мечтают взять меня в спутницы жизни.
Хоть я и в четыре раза толще тебя.
Наступает неловкая тишина, плотная, как сталь. Моя мать – умная и практичная женщина, она привыкла говорить по существу. Но сейчас перед ней
нет никакого стоящего существа, поэтому она молчит и просто прекрасно
выглядит.
– Деньги – это еще не весь мир, – заявляет доктор Х.
– Да, это только лучшая его часть, – миролюбиво соглашаюсь я.
Помещение, в котором мы находимся, – роскошный холл в венском стиле. Этот дом купил мой отец незадолго до своей смерти. Угождая маминым
прихотям, здесь отец превзошел сам себя. Как сейчас мама была очарована
всем английским, так тогда сходила с ума по всему из Вены: ее машина была
куплена на Менцельштрассе, обивка для мебели – в самом дорогом венском
магазине, даже трубочки для натурального сока непременно были из Вены.
Паркет был молочно-бежевым, гладким, как зеркало, гардины – кремовыми,
мебель – еще более кремовой. Мамино лицо в этой сахарной одиссее было
похоже на крем-брюле. В последнее время мама пила только красное вино:
доктор Хранов был таким ярым трезвенником, что даже его тень пахла дезинфекционным раствором; я подозревала, что он воздерживается не только
от алкоголя, если судить по маминой ядовитой усмешке. Было очень тихо, и
обстановка в венском холле прекрасно вписывалась в ситуацию.
– Твой отец поступил несправедливо, передав все свое имущество тебе, –
заявила мама. В этот момент она была похожа на ребенка, из рук которого
вырвали недоеденное мороженое. – Он так любил меня, и все, что мне досталось, – смешная сумма в завещании.
Я воздержалась от комментария. Потягивая апельсиновый сок, я ожидала
продолжения ее мысли.
– Даже дом, в котором мы находимся, твой, и ты можешь меня выгнать,
когда пожелаешь, – это прозвучало так печально, что, если бы я не знала ее
так хорошо, немедленно отправилась бы посыпать голову пеплом.
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– Да, могу, – вздохнула я. – Но для начала я вышвырну только доктора
Хранова.
Доктор яростно укусил соломинку, поперхнулся, вероятно пытаясь спрятать лицо в апельсиновом соке, и закашлялся. Его худое, вытянутое тело,
хоть и завернутое со всех сторон в костюм от Версаче, прилипло, как водоросль, к плечам мамы.
– Ты не можешь так поступить! – возразила она. Ее голос пробил тишину
автоматными очередями гнева. Доктор держался за нее и смотрел на меня с
ужасом. – Ты прогоняешь Митю, нашего гостя, из дома.
– Именно так. Я прогоняю Митю, нашего гостя, из дома, – сказала я спокойно. – Доктор Х., – учтиво обратилась я к нему. – Если желаете, я могу
сказать вам это по-английски, но подозреваю, что вы не поймете. Вон из моего венского холла.
– Посмотри на себя, ты же толстуха. Скоро у тебя начнутся проблемы со
здоровьем, твое сердце разболтается, как старый ящик, ты заработаешь гипертонический криз, к кому ты побежишь тогда? – голос мамы уже не стрелял автоматными очередями, от ярости он буквально распадался на составные слоги и звуки.
– А тебе не приходило в голову, что на деньги отца я могу пригласить к
себе врача из Лондона или Парижа, который будет лучше заботиться о моем
здоровье? – предположила я.
Мама не выдержала и попыталась расплакаться. Должна признать, она
была очень эффектна. Когда я была маленькой и видела, как она плачет, а
отец стоит рядом печальный, помертвевший от горя, обмякший, мне казалось, что весь мир гибнет. Я бы сделала что угодно, чтобы ее утешить. После каждого такого концерта на ее пальце появлялось новое кольцо, а на
запястье – браслет. Выяснилось, что только бриллианты были в состоянии
осушить океан в ее глазах.
– Сейчас, когда я нищая, – всхлипнула мать, – ты можешь делать со мной
все, что тебе придет в голову.
– Не с тобой, – спокойно объяснила ей я, заметив, что даже без бриллианта ее слезы заметно подсохли. Очевидно, она поняла, что вряд ли я куплю ей
его именно сейчас. – Мое уважение и восхищение к тебе ничуть не меньше,
чем раньше, уверяю тебя. Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь.
Моя мать была чрезвычайно красива, но когда она начала судорожно хватать ртом воздух, это не шло даже ей.
– Я – рассчитывать на твою помощь? – воскликнула она и схватилась за
сердце. – Я – рассчитывать на тебя!
Под тонким слоем румян было видно, что ее лицо побледнело и даже
слегка позеленело, сильно контрастируя с кремовым холлом.
– Ты довела ее до приступа! – гневно крикнул доктор. После, вероятно,
подумал, что распаляться перед какой-то толстухой не отвечает его статусу,
одернул блестящий пиджак от Версаче, и изысканная вещь повисла на его
костях, как лохмотья. – Знаешь, я запомню, что ты наймешь врача из Лондо187

на или Парижа, чтобы он заботился о твоем здоровье. Запомню, не сомневайся.
Я знала, что доктор Хранов раз в сто превосходит меня в красноречии,
поэтому просто повернулась к нему своей необъятной спиной, после чего
протянула руку к столу и нажала едва заметную, почти невидимую кремовую кнопку.
– А ты, оказывается, нахалка, – констатировал доктор. – Я этого не знал.
Обычно это несвойственно полным женщинам...
Полагаю, что со спины я выгляжу еще массивнее, но, несмотря на это, я
позволила доктору говорить моему затылку, что свойственно толстым женщинам и что нет. Через считаные секунды в венский холл вошли двое моих
телохранителей – для этого я и нажимала едва заметную кремовую кнопку.
Не было необходимости им что-либо говорить, я просто кивнула в сторону
доктора. Двое богатырей схватили доктора Хранова под руки, одновременно наклонили головы в сторону мамы в знак уважения к ее исключительной
особе. Мама безмолвно следила за происходящим, теряя даже зеленоватый
цвет лица под тонким слоем румян.
– Просим нас простить, мадам, – произнесли они одновременно, словно
были двумя головами сказочного змея.
– Борис, Андрей, отпустите меня немедленно! – приказал им доктор Хранов, но мои два подбородка снова опустились вниз. Мальчики отлично знали, что это означает, сразу подхватили доктора-водоросль, оторвав его вместе с дорогим костюмом от Версаче от утеса маминой любви, и поволокли
к выходу. Думаю, вам тоже было бы приятно наблюдать, как доктор сучит в
воздухе своими длинными ступнями-ластами.
– Борис! Эндрю! – скомандовала мама. – Сейчас же поставьте доктора
Хранова на пол и извинитесь перед ним.
Двое богатырей застыли на местах, но не отпустили доктора-водоросль;
он вместе с благородным серым Версаче болтался между потолком и полом,
крепко зажатый между телохранителями. Маленькое объяснение: Борис и
Андрей были когда-то наняты моим отцом для мамы. По сути, она сама их
выбирала; в то время, когда мама еще не сходила с ума по всему английскому, ее требования к охране были строги: личные телохранители должны
были быть не старше 28 лет, ростом не ниже 185 см, кроме того, они обязательно должны были родиться под знаком Тельца. Мать обожала этот знак,
потому что прочитала в гороскопе, будто бы с Тельцами она может установить сильную внутреннюю связь. Однако внутренняя связь, установленная
с Борисом и Андреем, очевидно, немного износилась.
– Борис! Эндрю! – повелительно повторила мама, но мои подбородки
опустились еще на полсантиметра. Телохранители это заметили, – добавлю, что прежде чем их нанять, мой отец выбирал из 37 человек на одно место. Что касается физической формы этих двоих, они могли бы стать космонавтами. Мой отец заплатил за все виды исследований в Медицинской академии в Софии, изучил, нет ли у их дедов и бабок психических отклоне188

ний, не проявляют ли они в поведении извращенных сексуальных желаний.
Мама должна была иметь все самое лучшее, и она действительно это имела.
У Бориса и Эндрю хватило ума догадаться, кто теперь платит им зарплату. Они почувствовали на себе, что именно я наследую состояние отца, когда я оставила их без зарплаты на два месяца за неподчинение моим приказам. Также им стала известна еще одна вещь: или они появляются через полторы секунды после того, как я нажму кремовую кнопку, или мы прощаемся.
Вот почему слова были излишни. Мамин вопль повис в пустыне их профессионального бесстрастия. Один, который, как мне кажется, был остроумнее, спросил:
– Вынести его на улицу, госпожица?
По-прежнему не говоря ни слова, я указала своими подбородками на
дверь, и комплект водорослей – душа и конечности доктора Хранова – был
вынесен из кремового холла в холодный мартовский вечер. Поверьте, там
все еще шел неприятный мокрый снег.
Я и моя мать остались вдвоем.
– Дрянь, – прошептала она, впивая в меня зеленые дула своих глаз. – Почему бы тебе не приказать им вышвырнуть и твою родную мать? А вообще,
не трать силы, я уйду сама.
– Мама, – тихо сказала ей я. – Ты заслуживаешь хорошего обращения. Ты
всегда дорогой гость в этом доме, так же как и во всех остальных, которые
отец счел разумным оставить после смерти мне. Но прошу тебя, никогда не
приводи доктора Хранова. Если я еще раз увижу его на территории, принадлежащей мне, я распоряжусь стрелять по нему как по грабителю.
Мама вцепилась обеими руками в столик из черного дерева. Было видно,
что ее трясет, ее губы были искривлены.
– Почему же, позволь спросить? – с трудом произнесла она, возвращая
свое пресловутое самообладание, которое, я считаю, стоило куда дороже,
чем все ее косметологи, модные дизайнеры и психологи вместе взятые. Мой
отец обожал, когда о его жене говорили, что она остается хладнокровной в
любой ситуации.
– Потому что ты бросила отца ради доктора Хранова, – ответила я, и это
было чистой правдой.
– Я буду оспаривать завещание, – прошептала мама. Бедняжка! – как бы
воскликнула она сама, описывая себя. Неужели она не знала, что на деньги
моего отца я держала самых лучших адвокатов, весь суд, весь город? – Боже
мой, – продолжила она. – Одно время мне было тебя жаль из-за того, что ты
такая толстуха, из-за того, что ты больше похожа на кучу навоза, чем на молодую девушку. И зачем тебе все эти деньги? Зачем? Они не купят тебе любовь и уважение людей.
– Купят, – невозмутимо перебила я. – Я могу заказать себе мужчину по
телефону – я могу сделать это прямо сейчас, в твоем присутствии. Какого
пожелаю. Высокого и стройного блондина. Высокого и стройного брюнета.
Если захочу, могу заказать низкого, лысого и толстого, как я.
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– Это же... – начала она, но вовремя остановилась. Она была умной женщиной и знала, что нужно помнить о деньгах в банке. О всесильных банкнотах, которые стоили больше, чем любовь, доброта и весь гуманизм в мире.
Конечно, она отлично это знала. – Ты просто чудовище.
– Я могу заказать и девушку, если захочу, – заявила ей я. – Высокую блондинку или низкую, коренастую толстуху, как я. Я могу заказать даже двух
девушек на завтрак, после обеда, в пять перед кофе или в семь вечера после
выпуска новостей.
Она молчала. Она уже не смотрела на меня. Ее руки перестали дрожать,
она уже словно оцепенела.
– Но я не буду этого делать, мама. Я не буду заказывать девушек – ни
стройную блондинку, ни коренастую толстуху. Не буду заказывать и светловолосого супермена. Но через полчаса я встречусь с людьми, которые вели
бизнес моего отца. Я хочу, чтобы ты знала – при виде меня ты должна представлять себе отца за рулем его ржавой и грязной империи. Флотилии грузовиков, четырех ресторанов, придорожных кафешек, городского рынка, который он купил за бесценок, косметического центра. Конторы по продаже
недвижимости. На его месте ты увидишь меня. Но я не буду неотесанной
и грубой, как он. Он был достаточно дальновиден, чтобы нанять мне частных учителей по английскому, математике и этикету. Если тебе что-то нужно, мама, просто назови сумму. Я освобожу этот дом с венским холлом для
тебя. Я оставлю тебе две машины. У меня только одно условие – избавься от
доктора Хранова. Не встречайся с ним больше. Это же так просто, правда?
– Нет, – ответила она.
Солнце уже забилось под кремовые обои салона, сделав их золотистыми.
Мне казалось, что вся комната окована золотом, – золотом, за которое умерло много мужчин, стремившихся завоевать его в кровавых битвах.
– Он все равно тебя бросит, и тогда будет еще больнее. Кто ты без денег
отца? Всего лишь стареющая, хоть и красивая, женщина. Когда ты не сможешь покупать себе крема от морщин и платить косметологу и массажистке,
когда вместо конной прогулки ты пойдешь мыть полы в каком-нибудь офисе, – а я уверена, что другую работу ты не сможешь себе найти, – уверяю
тебя, твоя красота испарится за три недели. Неужели ты сможешь быть украшением, которое доктор Х. показывает своим гостям, когда за твоей спиной
не будет железной башни папиных денег?
– Но он любит меня, – тихо возразила мама.
– Есть много женщин моложе и красивее тебя. Неужели ты этого не видишь? Доктор Х. ведь тоже не слепой, уверяю тебя.
Она долго молчала. Солнце ползло по ее щекам, превращая их в сияющие
бездны, в которых нашло смерть много отчаянных храбрецов.
– Твоего отца застрелили, – тихо прошептала она. – Тебя тоже когданибудь застрелят, и мне кажется, что я не буду плакать по тебе.
Моя жирная рука потянулась к скрытой кнопке.
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– Зовешь Эндрю и Бориса, чтобы они и меня выгнали? – презрительно
поинтересовалась она.
– Нет, что ты, я просто велела им впустить следующего посетителя. Я
хочу, чтобы ты увидела, кто пришел.
Подчиняясь всесильной кремовой кнопке, дверь бесшумно открылась.
Мне казалось, что отец восхищался этими чудесами техники и смотрел на
них, раскрыв рот; при жизни он так и не разобрался, где включается компьютер. В великолепный холл, в котором даже трубочки для сока были из
Вены, вошел мужчина. Он был невероятно красив. Его туфли сияли, как драгоценные камни, безупречный костюм идеально подчеркивал широкие плечи атлета и благородные волны волос. В руках мужчина держал такой пышный букет, что даже роскошный венский холл поблек от зависти.
– Галентин! – воскликнула мама. – Галентин, дорогой, но ведь ты...
Мой галантный гость сдержанно ей кивнул и приблизился ко мне.
– Любимая, я пришел просить прощения за свое глупое поведение... Ты
права, я поступил с тобой грубо и некрасиво. – Он подал мне букет, который я без особенного трепета приняла и оставила на кушетке у столика. Затем гость поспешил схватить мою руку и поцеловал ее с таким пылом, словно хотел прожечь ее губами до костей.
– Госпожа Карамонева, – обратился он к моей матери с великолепным холодным поклоном. – Вы не могли бы быть так любезны и оставить нас наедине?
– О... я... – начала она, но Галентин уже повернулся к ней своей прекрасной спиной.
Мама пошла одна к выходу, у которого стояли ее бывшие телохранители
Борис и Эндрю. Думаю, они ей поклонились, потому что в свое время она
была очень щедра к обслуживающему персоналу.
П Е Р ЕВ ОД Ы Г Р ИГОР ИЯ А Р ЗА М А НОВА
А Л ЕК П О П О В

ALONG THE CABLE

Петр Моканин, статный русый цыган с кудрявыми усами, сидел во дворе
и жег кабели. Пламя излучало сильное синтетическое тепло, сливавшееся с
послеполуденной жарой. Мужчина был по пояс раздет; по его рукам, будто
озорные чертята, ползли синеватые татуировки. Густой едковатый дым взвивался к небу и затмевал солнце. Горящая пластмасса шипела и с трудом капала на землю. Пш-ш-ш-ш-ш... Рядом вертелся огромный мохнатый пес и
рычал на огненные капли. По груди Моканина стекали струйки пота. Время
от времени ветер направлял дым прямо ему в лицо, и глаза от этого заполнялись горьковатыми слезами. Пламя хищно обгладывало толстый кабель. Как
только оно cгрызало одну часть, мужчина подавал ему новую порцию, и так
пока не оставался только черный обугленный провод. Таким образом он уже
обработал несколько кусков. Это был самый досадный момент во всем этом
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ремесле, но его никак нельзя было обойти. На заводе принимали только чистый металл. Таковы были правила.
Из небольшого приемника, закрепленного на кирпиче за его спиной, доходил плавный ритм бесконечного кючека1. Он закрыл глаза и представил
себе голую талию танцовщицы – белый, изящно впалый живот игриво покачивался между кисточками короткой блузки и низко сидящими шароварами.
В пупке светился яркий алмаз. Камень подскакивал в такт с подтянутыми
мышцами и разбрызгивал отблески, похожие на электрические искры. Молодой мужчина застыл, очарованный дивным видением. Кабель проплавился почти до его рук. Собака бдительно гавкнула. Мужчина тряхнул головой,
отмотал еще кабеля и тяжело вздохнул. Нелегкой была жизнь Моканина,
но если сейчас, скажем, ему предложили бы вернуться в город и устроиться на работу, он бы презрительно усмехнулся. Разве есть на свете большее
счастье, чем быть самому себе господином? Бродить по необъятной равнине в жару и стужу и знать, что над тобой нет никого, кроме одного лишь Аллаха! Откуда исходило то мощное чувство свободы, Моканин не понимал,
а только смутно догадывался... Вот проходили разные люди, прокладывали
кабель – под землей, над землей, – оплетали весь мир сетью, а после прошел
он, унес кабели, оголил их медную сердцевину и продал ее как вторсырье.
Воистину удивительное дело.
Внезапно собака вскочила и яростно залаяла. Моканин поднял голову.
В стороне, на шоссе остановился старый побитый «москвич». За машиной
был прицеп. Внутри лежала приунывшая коза с желтоватой линялой шкурой. Около ворот суетился глуповатого вида здоровяк с опущенными плечами и в выцветшей лесничьей шапке. Он явно хотел спросить о чем-то, но боялся войти.
– Лежать! – крикнул Моканин псу и дал знак незнакомцу, чтобы тот зашел. Мужчина прошел мимо кусков металлолома, разбросанного по двору,
пробурчал «добрый день», посмотрел на дорогу, снова пробормотал «добрый день» и замолчал. Много народу проходило мимо него в те годы, много видел он разных бед, поэтому сразу догадался, что и у этого незнакомого
крестьянина на уме была какая-то страшная забота. «Э-эх, черт бы побрал,
конца и края вам нет!» – подумал он про себя.
– Что привело тебя сюда, человек?
– Да эта наша... да брось! – здоровяк махнул рукой и неожиданно спросил: – Ты Петр Моканин?
– Я... – ответил молодой цыган и насторожился. – А ты кто такой?
– Гуню – вздохнул мужчина.
Моканин перевернул ящик и пригласил мужчину сесть.
– Ты, Гуню, кажется, я тебя знаю... Ты откуда?
Кючек – музыкальный жанр и вид танца, возникший на Балканах в XIX в. Изначально
жанр возник в среде османских военных музыкантов. В наше время произведения этого
жанра являются характерной особенностью репертуара цыганских ансамблей. Кючек крайне популярен среди албанцев и цыган-мусульман. – Прим. переводчика.
1
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– Из Георги Димитрова... Малката Августа сейчас он называется.
– О-о-о, и как там у вас? – подхватил Моканин. – Кабели есть? Тут-то совсем не осталось.
Крупный человек вздрогнул и бросил долгий испытывающий взгляд.
– Есть, – ответил он осторожно, – я бы не сказал, что нет.
– Тут уже не осталось... – повторил Моканин и уставился на столбы около
шоссе. Над ними кружили стаи ласточек. Приближался конец лета, и птицы
собирались улететь на юг. Он вспомнил, что в свое время ласточки тысячами усаживались на проводах и так густо сидели одна возле другой, что походили на острую бритву. Это ему не нравилось. Ему казалось, что они накликают беду. Этой весной Моканин срезал провода, чтобы их продать, и сейчас птички напрасно искали, куда бы сесть; они метались туда-сюда и пронзительно верещали. «Ну что за напасть!» – сказал себе Петр.
– Я от Сали, – сказал Гуню после неловкого молчания.
– Что еще за Сали, – прикинулся удивленным Моканин.
– Ну, этот... автомеханик. Разве ты его не знаешь? – испугался крестьянин.
– Так бы и сказал сразу, мужик! – хлопнул его по плечу Моканин. – Автомеханик! – Мы с ним сколько друг друга знаем, эхе-е-е-е! Как он там? Чем
занимается?
– Ну, чинит одну из этих здоровых БМВ... – оживился Гуню.
– О-о-о! Неугомонный он человек, – Моканин покачал головой. – У него
золотые руки, чтоб ты знал.
– Ага, золотые... – закивал Гуню без особого энтузиазма. Явно что-то другое было у него на уме.
– Да и сердце у него золотое, – продолжил увлеченно молодой цыган. –
Только и думает, что бы доброе сделать. Приходит к нему кто-нибудь: так
вот и так, мастер Сали, беда у меня приключилась. А тот сразу: беги к Моканину, он знает что делать... Пропади пропадом Сали Яшар! Ну, и я к нему направляю разных людей время от времени... Так что вот так, может, и в Джаанет попадем вместе!
– А? – крестьянин вытаращил глаза.
– Ладно, эти дела, Гуню, не твоя забота, – сказал Петр Моканин. – Говори
теперь, в чем твоя проблема.
– Ну это... пожалуй, это не совсем законно, – продолжил Гуню, наклонив
голову, – ну, а я знаю, что ли... Он, луг-то, он мой, да только тот кабель все
портит...
– Какой кабель? – Моканин навострил уши.
– Вот такой, здоровый! – сказал Гуню и раздвинул свои великанские ладони.
– Ну и ну! Такой? Где?
– У луга. Прямо снизу проходит.
– Серьезно?
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– Да точно. Такая беда! – Гуню простонал. – Я этот луг себе не хотел. Мне
по жребию выпало, в прошлом году, когда мы землю делили... Мне всегда
так везет!
– Ты про кабель скажи! – напомнил ему Моканин.
– Ох, конца и края нет этому всему! – пропыхтел коренастый человек. –
Месяц назад, значит, иду я пасти козу. Жарко так было, стало быть, полдень.
Луг находится над селом, почти у леса. Сажусь я в тени отдохнуть. Коза ходит рядом, здесь травку щипнет, там щипнет, в какой-то момент смотрю на
нее – легла на одно место, посреди луга. Я ее зову, чтобы в тень шла. Она –
нет. Ну, говорю, тогда лежи, хоть лопни от жары, коли такая упрямая. После
заснул. Час ли, два ли спал, не знаю. Просыпаюсь, смотрю – коза все там же.
Не двинулась!
– Ну и ну! – проговорился Моканин.
– Да! – сказал Гуню. – Спустя два дня опять приходим на луг, и коза –
шлеп, на то же место. Лежит, не шевелится. Я себе сказал тогда – добром
это не кончится. Я слышал, что когда коза так находит себе место, там точно зарыт клад.
– И я такое слышал, – подтвердил Моканин.
– Да, но... вот нет! – с горечью вскрикнул крестьянин. Нам всегда так везет!
– Кабель, да?
– Кабель, мать его! – процедил Гуню. С тех пор чахнет у меня коза. И молоко у нее стало таким... синим.
– Что, прям синее?! – Моканин посмотрел на него недоверчиво.
– Не веришь, да? – спросил мужчина. – Пошли!
И он почти насильно потащил Петра к «москвичу».
Коза лежала на охапке соломы и кротко глядела на обоих мужчин печальными глазами, будто хотела сказать: «Не мучайте меня, люди!» По ее спине
ползало несколько мух.
– Ну же, Нонка! Встань, дай на тебя человек посмотрит! – сказал Гуню,
прогнав мух широким взмахом. Коза душераздирающе проблеяла. Он аккуратно подхватил ее и поставил на ноги. Внизу белело тяжелое раздутое
вымя. Гуню дернул лохматый, продолговатый сосок. Хлынула яркая синяя
струя.
– Хорош! – воскликнул Моканин. – А на вкус? Какое на вкус?
– Еще хуже – поморщился Гуню. – Один раз отпил, ну так, попробовать.
А оно горчит, потом мне в голову так ударило... Весь день ходил словно пьяный, такие вещи мерещились, страшно рассказать.
– Ну, ну, ну! – изумился Моканин. – А к доктору ты ее водил?
– Дохтора! Сколько дохтуров обошли... – проворчал презрительно
Гуню. – Хорошо, что к Черной Марии сходил. Все ей рассказал, а она сразу объяснила: Гуню, знай, все это зло от кабеля того. Из-за кабеля животина
больная! Ты должен взять и вытащить тот проклятый кабель, а то все твое
добро сгниет, да и сам ты в живых не останешься!
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– Такие дела. С тех пор и не спится мне. Я и приблизиться к лугу теперь
не смею. Народ траву покосил, прибрал сено, один мой луг простаивает.
Трава полегла, стала блестящая такая и жесткая, металлом пахнет... Люди
мне говорят: ну, Гуню, чего ж ты луг не покосишь? – но я то знаю...
– И тогда, – продолжил Гуню, – я пошел к Механику. Думаю себе, этот
Сали в машинах разбирается, значит, в проводах разберется. А он говорит:
нет, в проводах не понимаю ничего. Крыло тебе выстучать, бампер заделать,
с двигателем там что – это пожалуйста. А кабелями я не занимаюсь. Иди к
Моканину, вот он по проводам. Нет, говорит, большего мастера по проводам,
чем он... А правда? Ты ли лучший спец?
Но Моканин не слушал его. Вдалеке, около разваленных цыганских хижин появилась Албена. Ее вели двое полицейских. Ее грудь свободно покачивалась под тонкой рубахой. Ее движения были гибкими и ленивыми, как
у зрелой женщины, хотя ей не было и пятнадцати. Через длинный разрез на
юбке виднелись стройные и круглые бедра. Шла она в сланцах.
– Что опять натворила? – спросил Моканин, когда они поравнялись.
– Она-то знает! Она-то знает!.. – промямлили мужчины..
Албена посмотрела на него пристально, потяжелевшими от влаги глазами. Несколько блестящих кудрей вилось по ее голой шее.
– Братец, а ты очень хорош, братец... – сдавленно промолвила она и улыбнулась угоднически, обещающе.
– Давай иди уже, божье наказание! – заталкивали ее полицейские.
Но она не двинулась с места. Ее лицо проступало сквозь жару неясными очертаниями, такое улыбающееся, будто омытое прозрачной слизью... Те
двое схватили ее под мышки и затолкали в служебную «ладу», остановившуюся в начале дороги. Рубашка девушки приподнялась, под ней блеснул
гладкий, матовый живот. В пупке красовалась огромная бусина. Сердце Моканина подскочило.
– Кто это такая была? – Гуню толкнул его.
– Мы ее шлюхой зовем – ответил Моканин, загипнотизированный игривыми отблесками бусины.
– Не к добру.... – прошептал он.
– Что говоришь? – испугался крестьянин.
– Говорю, может, бросим эту затею, а?.. – сказал молодой цыган и почесался за ухом.
Полицейские запихнули Албену в машину и повезли. За секунду до того,
как облако пыли поглотило их, ее лицо расцвело за задним стеклом и исчезло.
– Перестань, мужик! – взмолился Гуню. – Ты наша последняя надежда.
Бедняки мы, нам очень нужен наш луг!
– Ну, не знаю... – вздохнул Моканин. – Эта Албена еще принесет с собой
какую-нибудь беду.
– Ты хоть не начинай! – подхватил Гуню. – Ты ведь разбираешься в электричестве, неужто будешь переживать из-за какой-то бабы...
Моканин задумался.
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– Здоровый, говоришь... – сказал тот, слегка погодя.
– Вот такой! – крикнул Гуню и снова раздвинул ладони.
Моканин заглянул в дырку, слегка прищурился, подумал о чем-то и сказал:
– Погоди, сейчас я возьму инструменты.
Из леса подул холодный ветер, пахнущий грибами и мокрыми листьями.
Небеса, отягощенные гроздьями звезд, почти касались печных труб. Мерцали огни сельской площади. Из трактира доносились звуки чалги1. Там и сям
мигали лиловые экраны старых телевизоров. Двое мужчин взобрались на
холм над селом и остановились, чтобы отдохнуть.
– Гляди, какая ночь! – сказал Моканин, положив сумку с инструментами
на землю.
– Нас не увидят? – прошептал Гуню.
– Луг твой?
– Да, вроде мой, но этот кабель там... Откуда мне знать?
– И кабель твой! – отрезал Моканин.
– Давай, Нонка, пришли! – сказал Гуню и пошел через высокую влажную
траву, наполненную разными звуками. Коза тащилась позади него, будто
пьяная. Вымя у нее глупо болталось туда-сюда. Цыган шел следом. Какое-то
время они шли, не нарушая молчания. После остановились. Моканин посветил фонариком. Они стояли перед широкой ямой, на дне заискивающе поблескивал толстый черный кабель.
– Вон он, мать его! – процедил Гуню.
Моканин не сказал ни слова, сунул фонарик ему в руки и спрыгнул вниз.
– Этот кабель, должно быть, очень старый, – сделал он вывод, осмотрев
кабель со всех сторон. – От кусачек здесь толку мало будет... Надо рубить.
После он вылез на поверхность и раскрыл сумку. Натянул огромные резиновые перчатки, надел темные очки, схватил топор и залез обратно.
– Осторожно! – крикнул он и замахнулся.
Клац! Клац! Готово. Искр не было. «Э, да ты мертвый кабель!» – сказал
он с некоторым разочарованием и снял очки.
Он не мог ничего увидеть. Ни зги не видно!
– Гуню, ты куда пропал! – крикнул Моканин.
Что-то было не так. Он поднял голову. Все небо погасло. И что теперь?!
Он вылез на ощупь из ямы и оглянулся вокруг. Ничего! Мир исчез.
– Моканин... – невдалеке отозвался Гуню.
– Гуню, дурень, что мы натворили! – раздался одинокий вопль.
Коза пронзительно заверещала.
– Нонка-а-а-а-а-а! – закричал крестьянин.
– Гуню! – заорал Моканин.
Ча́лга (от турецк. çalgı – «музыка», «игра на музыкальном инструменте») – это музыкальный
стиль, который приобрел популярность на Балканах. В жанровом отношении чалгу можно
охарактеризовать как этно-поп музыку. Она сочетает в себе болгарские, сербские, арабские,
турецкие, греческие и цыганские мелодии. Исторически чалга восходит к городским ансамблям времен Османской империи и болгарского возрождения. – Прим. переводчика.
1
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Воздух начал остывать. Голоса становились все слабее и глуше, отдаляясь
все дальше, до тех пор, пока совсем не потерялись в непроглядном мраке.
ЗД РА В К А ЕВТИ М О ВА

Н АСЛ Е Д Н И Ц А

– Я очень разочарована, нет, правда, на самом деле, очень разочарована, –
заявила мать.
В последнее время она похудела, стала будто аристократка из мыльных
опер, и, так же как они, она нарисовала себе темные круги отчаяния под
глазами. Следует признать, она очень хороша собой... Доктор Хранов, мужчина, с которым она живет, стоит рядом и услужливо подает ей стакан воды,
задерживая ее руку в своей. Он страшно влюблен в нее, и ведет себя так,
чтобы это было заметно каждому.
– Разочарование твоей матери двойственно... – вторит ей врач, но тут же
ловит недобрый огонек из зеленых глаз матери, и замолкает. – В общем я хотел сказать, что она сама тебе скажет.
– Разумеется, я побеседую с ней, дорогой, – недавно мама переняла моду
обращаться к нему «дорогой» на английский манер. Она пьет чай с молоком по-английски, заказывает одежду из Великобритании, она ищет массажистку со знанием английского и домработницу, которая будет гладить белье по-английски...
Единственная болгарская вещь, которой она пользуется, – это вот этот
надменный врач, безумно отощавший из-за любви к ней.
– В первую очередь, я разочарована твоим жестоким отношением к Галентину. Бедняжка рассказал мне, как ты запугала его, вытягивая из него
обещание жениться на тебе. Конечно же, этого не случится. Забудь, что ты
когда-то была с ним знакома. Бедняжка, бедный Галентин – другое любимое
мамино словечко –это «бедняжка». Вообще, когда она не знает, что сказать,
она тут же выстреливает «бедняжка». – Он, само собой, не женится на тебе,
не сомневайся, никто во всем городе этого не сделает, если...
– Еще как сделает, разумеется, – успокоила я ее. – И ты, как современная
женщина, знаешь, почему каждый поспешит меня сделать своей спутницей
жизни. Несмотря на то что я толще тебя в четыре раза.
Наступила неловкая, плотная, как сталь, тишина. Моя мать, человек
умный и деловитый, привыкла говорить по существу. Но сейчас перед ней
никакого значимого существа не было, поэтому она просто хранила молчание и была красивой.
– Деньги – это еще не все в этом мире, – заявил доктор Хранов.
– Да, это лишь наилучшая его часть, – согласилась я миролюбиво.
Помещение, в котором мы втроем находимся, – это роскошная венская гостиная, расположенная в новом доме, купленном моим отцом незадолго до
того, как его застрелили. Тут он превзошел сам себя в попытках угодить девичьим причудам своей жены. Если сейчас она без ума от всего английского,
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то тогда она млела от всего венского: машина для нее была куплена на Менцельштрассе, обивка для салона в самом дорогом венском магазине, даже
трубочки для свежевыжатого сока были куплены там, чтоб было как подобает. Паркет был молочно-бежевого цвета, блестящий, словно зеркало, занавески – кремовые, мебель – еще более кремовая. А лицо мамы в этой сахарной
одиссее было похоже на крем-брюле. С недавних пор она стала пить только красное вино; доктор Хранов был абсолютным трезвенником и воздерживался от употребления алкоголя, настолько, что даже его тень пахла дезинфекционным раствором; мало того, я даже подозревала, что, судя по язвительному выражению маминого лица, он воздерживается и от секса. В гостиной было очень тихо, и мне это нравилось.
– Со стороны твоего отца было несправедливым шагом передать все имущество лишь тебе одной, – заявила мама. В этот момент она была похожа на
ребенка, у которого только что вырвали из рук наполовину съеденное мороженое.
– Он меня любил так сильно, а в завещании оставил мне столь смешную сумму. Никак не прокомментировав сказанное, я продолжала попивать
апельсиновый сок, ожидая продолжения ее мысли.
– Даже дом, в котором мы находимся, принадлежит тебе, ты можешь выгнать меня, как только пожелаешь, – это прозвучало так грустно, что, если
бы я ее не знала, я бы скорбела по ней целых три года.
– Да, могу, – вздохнула я, – но для начала я выгоню только доктора Хранова. Доктор яростно закусил трубочку, вероятно намереваясь окунуть свое
лицо в апельсиновый сок, и закашлялся. Его тонкое продолговатое тело,
хотя и завернутое в костюм от Версаче, прилипло к маминым плечам, будто чахлая водоросль.
– Ты не можешь так поступить! – возразила мама. Ее голос прострелил
тишину несколькими автоматными очередями гнева. Доктор держался за
нее и смотрел на меня с ужасом. – Ты выгоняешь Митю из своего дома.
– Да, разумеется. Я выгоняю Митю из своего дома, – произнесла я совсем
спокойно. – Доктор Хранов, – обратилась я учтиво. – Пожалуйста, я могу
вам сказать это и по-английски, но подозреваю, что вы меня не поймете. –
Вон из моей венской гостиной!
– Но ты толстая. В скором времени у тебя будет учащенное сердцебиение,
твое сердце будет барахлить, как старый выдвижной ящик, у тебя случится
гипертонический криз и тебе понадобится помощь доктора, – мамин голос
уже не стрелял автоматными очередями, он буквально распадался от ярости
на отдельные слоги и звуки.
– А ты не думаешь, что с деньгами моего отца я могу вызвать себе врача из
Лондона или Парижа, который лучше позаботится о моем состоянии, – предположила я.
Мама не выдержала и попыталась расплакаться... Надо признать, что получилось у нее весьма эффектно. Когда я была маленькой и видела ее плачущей, отец стоял грустный, подавленный и убитый горем и жалостью к ней,
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мне казалось, что весь мир гибнет. Я бы все сделала, чтобы успокоить ее тогда. После мокрого спектакля на ее пальцах сверкало новое кольцо, а на запястье – браслет. Стало ясно, что только бриллианты способны остановить
наводнение в ее глазах.
– Теперь, когда я бедна, – мать всхлипнула, – можешь делать со мной все,
что тебе вздумается.
– Не с тобой, – пояснила я спокойно, потому что даже без кольца с бриллиантом ее слезы осязаемо иссякли. Вероятно, она осознала, что весьма
трудно купить ей бриллиант прямо сейчас. – Уважение и мое восхищение
тобой сохраняются в той же степени, уверяю тебя. Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь.
Несмотря на свою исключительную красоту, мама отнюдь не выглядела
аппетитно, когда начала рефлекторно глотать слюну.
– Мне рассчитывать на твою помщь? – воскликнула она, схватившись за
сердце. – Мне расчитывать на тебя!
Даже тонкий слой румян не смог скрыть, что ее лицо побледнело и стало плавно зеленеть, приходя в резкий контраст с кремовыми оттенками венской гостиной.
– Ты довела свою мать до криза! – гневно заявил доктор. Потом, судя по
всему, он подумал, что недостойно срываться на крик на глазах у какой-то
там толстухи, поэтому он оправил болтавшийся на его костях, блестящий
пиджак от Версаче, чтобы дорогой костюм не висел на нем словно флаг. –
В сущности, я не забуду, что ты наймешь врача из Лондона или Парижа, который будет заботиться о твоем здоровье. Будь уверена.
Я знала, что доктор Хранов превосходит меня в красноречии раз так в
сто, поэтому я просто повернулась к нему спиной, протянула свою толстую
руку к письменному столу и нажала на скрытую, почти незаметную, кремовую кнопку.
– Да ты оказывается еще и наглая, – констатировал доктор, – я не знал
этого. Нечто неприсущее толстым женщинам...
Предполагаю, что со спины я выгляжу массивнее, тем не менее я оставила доктора рассказывать моей шее, что присуще толстым женщинам, а что
нет. Спустя считаные секунды в венский холл вошли два моих телохранителя – это обычный результат нажатия на скрытую кремовую кнопку. Не было
необходимости что-либо им говорить. Я просто показала краем подбородка
в сторону доктора. Двое мо́лодцев схватили доктора Хранова под мышки и
одновременно сделали поклон головами в сторону мамы в знак уважения к
ее прекрасной особе. Она же безмолвно следила за действом, теряя даже зеленоватый цвет лица, сокрытого изящным слоем румян.
– Просим прощения, мадам, – сказали они одновременно, словно две головы одного двуглавого змея.
– Борис, Андрей, немедленно отпустите меня! – приказал им доктор Хранов, но мой толстый подбородок снова опустился к полу – ребята отлично знали, что это значит, они тут же подняли эту медицинскую водоросль,
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вместе с ее дорогим костюмом от Версаче и вот так, влача ее по воздуху,
оторванную от несокрушимой скалы маминой любви, понесли ее к выходу.
Было очень приятно наблюдать, как неестественно длинные ступни доктора
дрыгаются в окружающем пространстве.
– Борис, Андрей! – приказала мама. – Сейчас же поставьте доктора Хранова на пол и извинитесь перед ним.
Двое мо́лодцев застыли на месте, но не отпустили отскобленную водоросль; она вместе с аристократично серым костюмом осталась болтаться
между полом и потолком, надежно прижатая под мышками. Маленькое отступление: Борис и Андрей были телохранителями, которых мой отец когдато нанял для моей матери, по сути она сама их выбрала. Когда она еще не загорелась английской культурой, требования матери насчет охраны были неукоснительными: ее личные телохранители должны были быть не ниже 185
сантиметров, не старше 28 лет и обязательно должны были родиться под
знаком Тельца. Мама обожала знак зодиака Телец, потому что, согласно ее
гороскопу, она якобы могла установить с представителями этого знака прочный внутренний контакт. Однако внутренний контакт, который она установила с ними, по всей видимости, заржавел.
– Борис, Андрю! – крикнула она повелевающе, но мой толстый подбородок опустился еще на полсантиметра ниже. Телохранители заметили это – добавлю, что перед тем как их нанять, у моего отца был выбор: 37 претендентов боролись за их место. Эти двое могли стать космонавтами – это что касается идеального состояния их здоровья. Отец заплатил за все виды исследований в Софийской медицинской академии, узнал, не имеется ли людей с психическими отклонениями в роду у обоих, не проявляются ли какие-либо извращенные сексуальные желания в их поведении. У мамы должно было быть все
самое лучшее, и так оно и было...
Борис и Андрю были достаточно сообразительными, чтобы понять, что
теперь я плачу им зарплату. Новость о том, что крупное имущество своего отца наследую я, дошла до них небезболезненно, лишь после того как я
оставила их на два месяца без зарплаты за неподчинение моим указаниям.
Кроме того, им стало известно, что либо они появляются спустя полторы секунды после нажатия на кремовую кнопку, либо слышат «До свидания!» Поэтому не было необходимости что-либо им говорить. Мамин вопль повис в
пустыне чуткости телохранителей. Тот, что на мой взгляд был остроумнее,
спросил:
– Нам его на улицу вынести, госпожа? – не нужно было слов, я просто
показала толстым кончиком подбородка в сторону двери, и этот сноп водорослей – душа и конечности доктора Хранова – был вынесен из кремовой
атмосферы гостиной в холодную атмосферу мартовского дня. Все еще шел
противный снег, уж поверьте мне.
Мы с матерью остались одни.
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– Ты отвратительна, – прошептала она, впиваясь в меня зелеными дулами
своих глаз. – Почему ты им не прикажешь выбросить и свою собственную
мать. Хотя тебе незачем этого делать, я сама уйду.
– Мама, – обратилась я к ней тихонько. – Я буду хорошо к тебе относиться. Тебе всегда рады в этом доме, как и в любом другом, который мой отец
посчитал правильным оставить мне после смерти. Но я прошу тебя, никогда
не приводи доктора Хранова. Если я его еще хоть раз увижу на принадлежащей мне территории, я распоряжусь стрелять в него как в вора.
Мама схватилась двумя руками за столик из черного дерева. Было видно,
как она дрожит и как искривились ее губы.
– И за что? – успела она выдавить из себя, возвращая пресловутое самообладание, которое, на мой взгляд, стоило гораздо больше денег, чем все эти
гроши, спущенные во имя ее благоденствия на всяких косметологов, модных дизайнеров и психологов.
– За то, что ты бросила моего отца ради доктора Хранова, – ответила я, и
это была сущая правда.
– Я буду оспаривать завещание, – прошептала мама. – Несчастная! – воскликнула она, как бы сама описывая себя. Неужели она не знала, что на отцовы деньги я держала при себе лучших адвокатов – все суды, весь город?
– Боже мой, – продолжила она, – какое-то время я жалела тебя, из-за того
что ты такая толстая. Из-за того что ты похожа на кучу навоза, а не на молодую девушку. И зачем тебе будут нужны все эти деньги? Зачем? Ты не купишь на них ни любовь, ни уважение людей.
– Куплю, – прервала я ее спокойно. – Я могу заказать себе мужчину по телефону, – могу заказать прямо при тебе, – какого только пожелаю. Высокого
и стройного, русого. Высокого и стройного, темноволосого. Если мне взбредет в голову, я могу вызвать себе низкого, лысого и толстого, как я.
– Но это... – подхватила она, но вовремя остановилась, потому что была
умной женщиной и знала, что нужно принимать во внимание деньги на счету в банке. Всесильные банкноты, которые стоили больше, чем любовь, доброта и человечность всего мира. Конечно, ей это было известно. – Но ты...
чудовище.
– Могу заказать себе и девушку, если мне захочется, – заявила я ей. – Высокую и русую или низкую, коренастую и толстую вроде меня. Я могу даже
заказать себе двух девушек на завтрак, после обеда в пять, перед кофе, или в
семь вечера после вечернего выпуска новостей.
Она молчала. Она уже не смотрела на меня. Ее руки перестали дрожать,
просто из-за того что она вся оцепенела.
– Но я не сделаю этого, мама. Я не вызову себе девушку – ни русую и
стройную, ни толстую и коренастую. Не закажу я себе и русого супермэна. Просто через полчаса я встречусь с людьми, которые крутились в бизнесе моего отца. Я хочу, чтобы ты знала: глядя на меня, ты должна представлять себе моего отца за штурвалом его грязной и проржавевшей империи.
За штурвалом флотилии грузовиков, четырех ресторанов, нищенских трак201

тиров, косметического центра и городского рынка, который он купил за бесценок. За штурвалом агентства недвижимости. Ты должна видеть меня на
этом месте. Хотя я и не матерюсь, в отличие от него. Он был достаточно
дальновиден, чтобы нанять для меня частных учителей по английскому языку и математике, по обучению хорошим манерам. Если хочешь, чтобы тебе
было хорошо, мама, просто скажи мне, в чем ты нуждаешься. Я освобожу
этот дом для тебя, вместе с венской гостиной. Я оставлю тебе два автомобиля. У меня лишь одно условие – ты бросишь доктора Хранова. Понимаешь?
– Нет, – ответила она.
Солнце заполнило собой кремовые обои в гостиной и сделало их золотистыми. У меня сложилось чувство, что вся комната окована золотом, за которое погибло много мужчин, стараясь заполучить его в кровавых битвах.
– Он все равно оставит тебя, и тогда тебе будет еще больнее. Кто ты без
денег моего отца? Стареющая, пускай и красивая женщина. Когда ты не сможешь покупать кремы от морщин и не сможешь платить своей массажистке с косметологом, когда вместо того, чтобы отправиться на конную прогулку, ты отправишься убираться в чьем-нибудь офисе, – а другую работу ты
не сможешь найти, я тебя уверяю, – тогда красота твоя испарится недели за
три. Неужели ты сможешь быть той драгоценностью, которую доктор Хранов будет показывать своим гостям, если за спиной у тебя не будет стальной
башни папиных денег?
– Но он меня любит, – тихо возразила мама.
– Есть много женщин моложе и красивее тебя, неужели ты не видишь этого? Доктор Хранов тоже не слепой, уверяю тебя.
Она долго молчала, солнце ползло по ее щекам, превращая их в сверкающие пропасти, в которых нашли свою смерть много отчаянных людей.
– Твоего отца застрелили, – прошептала она тихо. – И однажды тебя тоже
застрелят, и мне кажется, что я не буду сожалеть об этом.
Моя рука, омываемая морем сала и жира, потянулась к скрытой кремовой кнопке.
– Вызываешь Андрю и Бориса, чтобы они выкинули меня? – спросила
она презрительно.
– О, нет, просто распорядилась, чтобы они впустили следующего посетителя. Я бы хотела тебе показать, кто он.
Подчиняясь всесильной кнопке кремового цвета, дверь совсем бесшумно
открылась; мне казалось, что отец радовался всем этим чудесам техники и
смотрел на них с разинутым ртом: за свою жизнь он так и не узнал, где надо
включать компьютер. В великолепный холл, в котором даже трубочки для
свежевыжатого сока были куплены в Вене, вошел изумительно красивый
мужчина. Его туфли источали 24-каратовый блеск, а его безупречный костюм подчеркивал широкие, атлетически сложенные плечи и благородные
волны его волос. В руках мужчина держал настолько роскошный букет цветов, что даже блеск венского холла побледнел от зависти.
– Галентин! – воскликнула мама. – Галентин, дорогой, но ты...
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Мой галантный гость сдержанно кивнул и приблизился ко мне.
– Я пришел извиниться, дорогая, за свое глупое поведение... я действительно поступил грубо и дерзко с тобой, – он подал мне букет, который я без
особого волнения положила на диван у столика. После этого мой гость поспешил схватить мою ладонь, чтобы целовать ее с таким жаром, будто хочет
дойти губами прямо до костей.
– Госпожа Карамонева, – он повернулся к моей матери с великолепным
холодным поклоном. – Прошу вас, не могли бы вы оставить нас одних?
– О... я, – отозвалась она, но Галентин уже повернулся к ней своей красивой спиной.
Мама сама двинулась к выходу, туда, где стояли ее бывшие телохранители Борис и Андрю. Могу предположить, что они ей поклонились, ведь она
всегда была щедра к обслуживающему персоналу.
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литература, 2009. 300 с.: ил. – (Школьная библиотека).
Загл. вступ. статьи: И по ту, и по эту сторону Диканьки. С. 5–46.
Коммент. С. 282–297.

Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород / Подгот. текстов, сост., вступ. статья
и коммент. В.А. Воропаева. М.: Астрель: АСТ, 2009. 718, [2] с.

Загл. вступ. статьи: Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. С. 5–109.
Коммент. С. 677–717.
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Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород / Сост., вступ. статья, коммент.
В.А. Воропаева. М.: Дрофа, 2009. 541, [3] с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы).
Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852). С. 5–60.
Коммент. С. 503–534.
Приложение:
Воропаев В.А. Гражданин земли Русской. С. 535–542.

Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Повести. Харьков: Фолио, 2009.
538 с. – (Классика).
Вий // « Вий» Н.В. Гоголя: лингвостилистический аспект: сб. научных статей /
Отв. ред. В.А. Сидоренко; Нежинский гос. ун-т им. Н. Гоголя. Нежин: НГУ, 2009.
С. 4–40.
Вий: повесть / Худож. Э. Новиков. Харьков: Мiкко, 2009. 128 с.: ил.

От издателя. С. 5–17.
Толкование мифических существ. С. 115–126.

Все сочинения. Киев: Украинский письменник: Библиотека журнала «Днiпро»;
М.: Московский писатель, 2009. 1023 с.
Содерж.: Мертвые души; Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Петербургские
повести; Драматические произведения; Драматические отрывки и отдельные сцены;
Статьи; Приложения; Хронологическая канва; Альбом Гоголевских типов.

Ганц Кюхельгартен. Мертвые души (том второй) / Вступ. статья и предисл.
М.В. Загидуллиной, примеч. М.В. Загидуллиной и В.В. Федорова. Челябинск:
Энциклопедия, 2009. 248 с.: ил.
Загл. вступ. статьи: Рукописи не горят… Горят души. С. 8–34.
Предисл. С. 86–89.
Загидуллина М.В. Ганц Кюхельгартен. Примеч. С. 80–83.
Федоров В.В. Мертвые души (том второй). Примеч. С. 245–247.

Душа наша расположена к исповеди: Сб. писем / Сост., предисл. и примеч. [в тексте] В.А. Воропаева. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 608 с.: ил. – (Письма о духовной жизни).
Загл. предисл.: «Без Христа нельзя сделаться лучшим». С. 5–148.

Из писем. «Что может доставить пользу душе» / Сост. и вступ. статья И.Р. Монаховой. Изд. 3-е, стереотип. М.: Старклайт, 2009. 160 с.

Загл. вступ. статьи: «Жить как христианин». С. 5–14.
Из писем Н.В. Гоголя. С. 15–136.
Правило жития в мире. С. 137–144.
О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии. С. 145–158.
[Рец. // Литературная газета. М., 2009. 1–7 апреля. № 14. С. 1.]

Избранное / Предисл. В. Воропаева; сост., коммент. И. Виноградова, В. Воропаева; ил. М. Петрова, Е. Кибрика, А. Бубнова, А. Лаптева, А. Константиновского.
М.: Детская литература, 2009. 521 с.: ил. + 9 л. вкл. – (Библиотека мировой литературы для детей. Т. 38).

Загл. предисл.: Жизнь Николая Гоголя. С. 3–30.
Коммент. С. 469–519.
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Ночь перед Рождеством, Тарас Бульба, Шинель, Ревизор, Мертвые души, Правило жития в мире, Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ».
Даты жизни и творчества Н.В. Гоголя.
Избранные повести; комедия «Ревизор». Донецк: ПЕФ «БАО», 2009. 526 с.: ил.
Мертвые души: Поэма. Т. 1 / Худож.-оформитель Е.В. Вдовиченко. Харьков: Фолио, 2009. 607 с.: ил. – (Литературно-художественное издание).
Мертвые души: поэма. Харьков: Фолио, 2009. 459 с.: ил. – (Классика).
Мертвые души: поэма [В 2 т.]. Харьков: Фолио, 2009.
Т. 1. 604, [2] с.: ил.
Т. 2: Варианты. 476, [2] с.: ил.

Мертвые души: Поэма / Вступ. статья, коммент. С.О. Шведовой. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009. 416 с.: ил.
Загл. вступ. статьи: «Мертвые души» в творческом самосознании Н.В. Гоголя. С. 5–28.
Коммент. С. 333–349.

Мертвые души: поэма / Сост. А.Ю. Астахов; коммент. В.А. Воропаева, И.А. Виноградова. М.: Белый город, 2009. 608 с.: ил. – (Русская классическая библиотека).

Коммент. С. 553–581.
Приложение:
Повесть о капитане Копейкине. Первоначальная редакция. С. 546–551.
Полевой Н.А. «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Поэма Н.В. Гоголя. С. 582–597.
Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души».
С. 597–606.

Мертвые души: поэма, том первый / Коммент. И.А. Виноградова и В.А. Воропаева; худож. А.М. Лаптев. М.: Детская литература, 2009. 350 с.: ил. – (Школьная
библиотека).

Коммент. С. 341–351.
Приложения:
Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые
души». С. 304–312.
Белинский В.Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые
души». С. 313–318.
Воропаев В.А. Главы из книги «Н.В. Гоголь: жизнь и творчество». С. 319–340.

Мертвые души: поэма / Художник-оформитель И.В. Осипов. Харьков: Фолио,
2009. 459 с. – (Классика).
Мертвые души. Том второй / Предисл. М.В. Загидуллиной, примеч. В.В. Федорова. Челябинск: Энциклопедия, 2009. 180 с.: ил. – (Доступная классика).
Предисл. С. 6–8.
Краткая история создания и гибели второго тома «Мертвых душ». С. 164–165.
Примеч. С. 166–168.
Послесл. С. 169.

Мертвые души: Поэма / Ил. Сергея Чайкуна. М.: Бослен, 2009.
Мертвые души: Поэма. Том 2. Варианты / Худож.-оформитель Е.В. Вдовиченко. Харьков: «Фолио», 2009. 478 с: ил. – (Литературно-художественное издание).
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Содерж.:
Мертвые души. Т. 2. С. 7–316.
Дополнения: Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ». С. 319–351.
Авторская исповедь. С. 352–438.
Гоголь в воспоминаниях современников. С. 439–477.

Мертвые души: поэма; повести. М.: Эксмо, 2009. 512 с. – (Русская классика).
Невский проспект, Нос, Портрет, Шинель, Коляска, Записки сумасшедшего.

Миргород. М.: АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009. 317, [3] с. – (Классика).
Миргород / Сост. А.Ю. Астахов; примеч. [в тексте] В.А. Воропаева, И.А. Виноградова. М.: Белый город, 2009. 368 с.: ил. – (Русская классическая библиотека).
Приложение:
<Историко-литературная справка>. С. 337–338.
Шевырев С.П. О «Миргороде» Гоголя. С. 338–346.
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. С. 347–366.

Мысли и афоризмы Н.В. Гоголя: Альбом-путеводитель / Департамент культуры
г. Москвы, Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека; Префектура ЦАО, Управа р-на «Арбат»; Сост. В.А. Воропаев; фотохуд. А.В. Матросов; вступ. статья В.П. Викуловой. М.: Гранд-Фаир, 2009. 20 с.: ил. – (200-летию
Н.В. Гоголя посвящается).
Несколько слов о Пушкине // Брега Тавриды. 2009. № 1. С. 180–187.
Петербургские повести. Пьесы / Сост. и коммент. В.А. Воропаева. М.: Дрофа,
2009. 365, [2] с. – (Библиотека отечественной классической художественной литературы).

Коммент. С. 320–348.
Приложения:
Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора»
к одному литератору. С. 349–354.
Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». С. 354–
362.
Немирович-Данченко В.И. Из речи, произнесенной на торжественном заседании Общества любителей российской словесности в Москве 28 апреля 1909 г., посвященном столетию со дня рождения Н.В. Гоголя. С. 363–366.

Петербургские повести. М.: АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009. 253,
[3] с. – (Классика).
Петербургские повести / Вступ. статья и коммент. В.А. Воропаева; худож. Ф. Москвитин. М.: Детская литература, 2009. 232 с.: ил. – (Школьная библиотека).
Загл. вступ. статьи: Гоголевский Петербург. С. 5–14.
Коммент. С. 211–233.

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. [Кн. 1] /
Пояснения редких и устаревших слов и статья М.О. Чудаковой. Ил. Г.А.В. Траугот.
СПб.: Вита Нова, 2009. 184 с.: 44 ил.

Пояснения редких и устаревших слов, а также украинизмов. С. 145–147.
Загл. статьи: Что говорили и писали о Гоголе в ХIХ веке. С. 148–180.
Кн. 2: Барканов М.В. Повесть о том, как помирился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем / Статья М.О. Чудаковой. Ил. Г.А.В. Траугот. СПб.: Вита Нова, 2009. 256 с.: 77 ил.
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Загл. статьи: «…В тонких тонах пародии». С. 189–243.

Полн. собр. соч. в одном томе. М.: Изд-во АЛЬФА-КНИГА, 2009. 1231 с.: ил. –
(Полное собрание в одном томе).
Манн Ю.В. Николай Васильевич Гоголь. С. 1211–1227.
[Рец.: И снова о Гоголе // Читаем вместе. М., 2009. № 4. С. 14.]

Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 3: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя /
Подгот. текстов Л.В. Дерюгиной; коммент. С.Г. Бочарова, Л.В. Дерюгиной. Отв.
ред. тома С.Г. Бочаров. М.: Наука, 2009. 1016 с.: ил.
Коммент. С. 461–984.

Полн. собр. соч. и писем: В 17 т / Сост., подгот. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009.
Т. 1: Вечера на хуторе близ Диканьки; Т. 2: Миргород. 664 с.: цв. вклейка 16 с.
От издателей. С. 7.
Виноградов И., Воропаев В. Об издании собраний сочинений Гоголя. С. 8–12.
Воропаев В. Жизнь и сочинения Николая Гоголя. С. 13–78.
Виноградов И. …И по ту, и по эту сторону Диканьки. С. 504–541.
Коммент. С. 542–569.
Виноградов И. Неизвестный «Миргород». С. 570–630.
Коммент. С. 631–660.
Т. 3: Повести; Т. 4: Комедии. 688 с.
Виноградов И. От «Невского проспекта» до «Рима». С. 505–570.
Коммент. С. 571–617.
Виноградов И. Завязка «Ревизора». С. 618–655.
Коммент. С. 656–680.
Т. 5: Мертвые души. 680 с.: цв. вклейка 1 с.
Воропаев В. «Дело, взятое из души…» I. C. 516–530.
Виноградов И. «Дело, взятое из души…» II. C. 531–572.
Коммент. С. 573–672.
Т. 6. Выбранные места из переписки с друзьями. Духовная проза. Критика. Публицистика. 744 с.
Виноградов И.А. К истории создания и публикации духовной прозы Гоголя.
1. «Выбранные места из переписки с друзьями»: идейные предпосылки и мотивы создания. C. 419–445.
2. Цензурная история «Выбранных мест из переписки с друзьями». С. 445–464.
3. «Размышления о Божественной Литургии»: творческая и цензурная история. С. 464–542.
Коммент. С. 543–738.
Т. 7: Юношеские опыты. Первоначальные редакции. 816 с.
Виноградов И., Воропаев В. Юношеские опыты Николая Гоголя. С. 627–634.
Коммент. С. 635–809.
Т. 8: Классные сочинения. Лекции и материалы по истории и географии. Заметки
о русском быте. 720 с.
Виноградов И. Гоголь – историк и наблюдатель быта. С. 587–617.
Коммент. С. 618–709.
Т. 9: Выписки из творений Святых Отцов. Каноны и песни церковные. Словари.
Записные книжки. 968 с.
Виноградов И. Церковное и народное слово в творческом наследии Гоголя. С. 767–787.
Коммент. С. 788–950.
Т. 10: Переписка 1820–1834. 392 с.
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Виноградов И., Воропаев В. Об издании переписки Гоголя. С. 285–289.
Коммент. С. 290–378.
Т. 11: Переписка 1835–1841. 488 с.
Коммент. С. 373–470.
Т. 12: Переписка 1842–1844. 704 с.
Коммент. С. 573–686.
Т. 13: Переписка 1845–1846. 592 с.
Коммент. С. 463–576.
Т. 14: Переписка 1847. 608 с.
Коммент. С. 493–598.
Т. 15: Переписка 1848–1852. 624 с.
Коммент. С. 473–602.
[Рец.: Лепахин В. Важнейшее событие в гоголеведении // Москва. Журнал русской культуры. М., 2011. № 4. С. 194–197; Лепахин В. Важнейшее событие в гоголеведении. Полное собрание сочинений и писем Н.В. Гоголя: В 17 т. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009–2010 // Литература в школе. М., 2011. № 8. С. 47.]

Правило жития в мире // М.В. Гоголь: 200 рокiв вiд дня народження: [календар] /
Свято-Макарiïвська церква в м. Києвi; Благодiйний фонд «Богуслав». Києв: «АДЕФУкраïна», 2009. С. [10].
Ревизор: Комедия в пяти действиях / Худож.-оформитель Е.В. Вдовиченко. Харьков: «Фолио», 2009. 254 с.: ил. – (Литературно-художественное издание).

[В оформлении использованы иллюстрации Д.Н. Кардовского и В.А. Табурина.]

Ревизор. Женитьба. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, Владимир: ВКТ, 2009. 247, [9] с. –
(Классика).
Ревизор: пьесы; публицистика. М.: Эксмо, 2009. 640 с. – (Русская классика).

Содерж.: Драматические произведения, Выбранные места из переписки с друзьями, Авторская исповедь, Размышления о Божественной Литургии.

Собр. соч.: В 7 т. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009.
Т. 1: Вечера на хуторе близ Диканьки. Ранние статьи. 1831–1833 / Вступ. статья
А. Пыпина; примеч. О. Дорофеева. 352 с.
Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852). С. 5–20.
Примеч. С. 340–351.
Т. 2: Миргород / Примеч. О. Дорофеева. 365 с.
Приложение:
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. С. 293–350.
Примеч. С. 351–363.
Т. 3: Повести. Статьи из сборника «Арабески». 1835 / Примеч. О. Дорофеева. 416 с.
Примеч. С. 399–415.
Т. 4: Драматические произведения. Драматические отрывки и отдельные сцены /
Примеч. О. Дорофеева. 415 с.
Примеч. С. 398–411.
Т. 5: Мертвые души. Том 1 / Примеч. О. Дорофеева. 368 с.
Приложение:
Короленко В.Г. Трагедия великого юмориста. С. 397–353.
Примеч. С. 354–365.
Т. 6: Мертвые души. Том 2 / Примеч. О. Дорофеева. 413 с.
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Приложение:
Розанов В. <Глава из книги «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского»>.
С. 281–288.
Мережковский Д. Гоголь. Творчество, жизнь и религия. С. 289–397.
Примеч. С. 398–411.
Т. 7: Статьи. 1836–1837. Выбранные места из переписки с друзьями. Не напечатанное при жизни и незавершенное. 1840-е годы / Примеч. Е. Санундовой. 384 с.
Примеч. С. 371–380.

Собр. соч.: В 3 т. М.: Время, 2009.
Т. 1: Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Арабески / Сост. вступ. статья
А.С. Немзера. 800 с.
Загл. вступ. статьи: В поисках «окончательного слова». С. 5–26.
Т. 2: Повести; Комедии; Критика / Сост. краткий очерк жизни и трудов Гоголя
А.С. Немзера. 672 с.
Краткий очерк жизни и трудов Гоголя. С. 537–669.
Т. 3: Мертвые души; Выбранные места из переписки с друзьями; О «Современнике»; Авторская исповедь / Сост., литература о жизни и сочинениях Гоголя А.С. Немзера. 656 с.

Старосветские помещики (Из цикла «Миргород»): повести / Вступ. статья В. Гуминского, коммент. В. Воропаева, худож. А. Симанчук. М.: Детская литература,
2009. 170 с.: ил. – (Школьная библиотека).
Загл. вступ. статьи: Гоголь и четыре урока «Миргорода». С. 5–14.
Коммент. С. 151–171.

Страшная месть // Русская готическая повесть ХIХ века / Сост. А.Е. Бутузов. М.:
Три квадрата, 2009. 447 с.
Тарас Бульба. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. 444 с.
Тарас Бульба: Повесть / Примеч. А.Д. Степанова. СПб.: Издательский Дом «Азбукаклассика», 2009. 192 с.

Примеч. С. 179–190.

Тарас Бульба. Харьков: Фолио, 2009. 186, [1] с.
Тарас Бульба / Ил. С.В. Овчаренко. Харьков: Ранок: Веста, 2009. 111 с.: ил. – (Посвящается 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя).
Тарас Бульба: Избранные повести. Донецк: ПКФ «БАО», 2009. 350 с.: ил.
Содерж.: Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; Невский проспект; Нос; Портрет; Шинель; Коляска; Записки сумасшедшего.

Тарас Бульба. Рассказы и повести. М.: Профиздат, 2009. 416 с.
Тарас Бульба: Повесть / Сост. А.Ф. Смирнова; подгот. текста и коммент. И.А. Виноградова; предисл. Н. Костомарова; худож. С. Харламов. М.: «Вече», 2009. 224 с.: ил.
Содерж.:
Костомаров Н.И. Предисловие к «Тарасу Бульбе» Н.В. Гоголя. С. 5–9.
Коммент. С. 159–191.
<Приложение:>
Взгляд на составление Малороссии. С. 192–202.
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О малороссийских песнях. С. 203–211.
Костомаров Н.И. Султан турецкий и запорожцы. С. 211–213.
Смирнов А.Ф. Как создавались гравюры. С. 214–223.
[Рец.: Воропаев В. // У книжной полки. М., 2009. № 22. С. 32; Черновецкий В. Повод
вспомнить о единстве // Литературная газета. М., 2009. 1–7 апреля. № 14. С. 6; Лебедева Н. История по Гоголю. Вчера состоялась презентация нового издания повести Тарас
Бульба» // Российская газета. М., 2009. 17 марта. С. 13.]

Тарас Бульба: повесть / Вступ. статья В. Воропаева; Коммент. И. Виноградова;
Худож. Е.А. Кибрик. М.: Детская литература, 2009. 187 с.: ил. – (Школьная библиотека).
Загл. вступ. статьи: Гражданин земли Русской. С. 5–12.
Коммент. С. 167–188.

Тарас Бульба: повести. М.: Эксмо, 2009. 544 с. – (Русская классика).
Содерж.: Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород.

Тарас Бульба; Портрет: Повести; Статьи; Трактаты / Сост., предисл. иеромонаха Симеона (Томачинского). 3-е изд., испр. М.: Изд-во Сретенского монастыря,
2009. 480 с. – (Библиотека духовной прозы).
Загл. предисл.: Гоголь без цензуры. С. 3–5.
Коммент. С. 476–478.

Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и
текстологический комментарий. Издание подготовил И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ
РАН, 2009. 696 с.
[Рец.: Споров Б. Подарок Гоголю // Российский писатель. М., 2009. № 17–18.]
Л И Т Е РАТ У РА

Абашеев В., Соболева О. Зов пространства: К вопросу об эволюции восприятия
пространства в русской литературе ХХ века // Россия: воображение пространства / пространство воображения. М., 2009. С. 94–106.

[Поэтика художественного пространства в творчестве А. Белого и Б.Л. Пастернака в контексте гоголевской традиции.]

Абашева Д.В. Языковы в истории литературы и фольклористики. М.: Изд-во «Таганка», 2009. 444 с.
Из содерж.:
Н.В. Гоголь и Н.М. Языков. С. 294–328.

Абдулаева Т.К. «Мертвые души» Гоголя и словарь Даля // Современные проблемы науки и образования. Сер. Общественные и науки. Махачкала, 2009. Ч. 1.
С. 48–50.
Абдулаева Т.К. Метафоры в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Известия Дагестанского гос. пед. ун-та. Общественные и гуманитарные науки. Махачкала,
2009. № 4. С. 14–20.
Абдулаева Т.К. Некоторые лексико-семантические особенности идиостиля Н.В. Гоголя в поэме «Мертвые души» // Современные проблемы науки и образования.
Сер. Общественные и науки. Махачкала, 2009. Ч. 1. С. 42–45.
Авдевнина О.Ю. Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Гоголя // Русский язык
в школе. М., 2009. № 1. С. 54–58.
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Авдевнина О.Ю. Грамматически выраженные конструктивные параметры стиля
Н.В. Гоголя // Мова i культура: наукове видання. Києв: Видавничий Дiм Дмитра
Бураго, 2009. Вип. 11. Т. VII (120). С. 127–132.
Авдеенко Е. Ступивший на путь героев: [о фильме «Тарас Бульба» по мотивам
одноименной повести Гоголя] // Наследник. М., 2009. № 26. С. 86–93.
Агеносов В.В. Гоголь и русская литература ХХ века // Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности.
Тамбов, 2009. С. 115–128.
Айтасова С.И. О соотношении узуальных и окказиональных эвфемизмов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Русский язык в системе славянских языков: история и современность: Сб. научных трудов. М.: МГОУ, 2009. Вып. 3. С. 13–14.
Айтасова С., Васильева Л. Прономинация как одно из средств эвфемистической
зашифровки в творчестве Н.В. Гоголя // Картина мира в славянских и романогерманских языках: международный сб. научных трудов по лингвокультурологии. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2009. С. 101–105.
[Функции омонимов в «петербургских» повестях и «Мертвых душах» Гоголя.]

<Аксакова В.С.> Дневник Веры Сергеевны Аксаковой, 1854–1855 / Ред. и примеч. князя Н.В. Голицына и П.Е. Щеголева; Гос. публичная библиотека России.
М., 2009. 192 с. – (Вглядываясь в прошлое).
Приложение:
Из записных книжек В.С. Аксаковой. Последние дни жизни Гоголя. С. 180–185.
[Впервые: Минувшие годы. 1908. Июль.]

Актуальные вопросы изучения духовной культуры: материалы Международной
научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: Х Юбилейные Кирилло-Мефодиевские чтения». 12–14 мая 2009 г. /
Редкол.: Ю.Е. Прохоров (председатель) и др. М., Ярославль: Ремдер, 2009. 208 с.
Из содерж.:
Керн Л.А. Образ иконы в русской литературе. С. 76–80.
[О Гоголе: С. 79–80.]

«Александр Невский» для Шукшина и Гоголя // Культура. М., 2009. 17–23 сентября. № 36. С. 2.

[В канун Дня святого князя Александра Невского в Санкт-Петербурге состоялось чествование лауреатов Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».
Вторая премия присуждена профессору МГУ Владимиру Воропаеву за книгу «Николай
Гоголь. Опыт духовной биографии» (М., 2008). Среди музейных проектов третью премию получила Вера Викулова, руководитель и организатор Дома Гоголя в Москве.]

Александрина М. Миры Мураново: [Беседа с директором музея-усадьбы «Мураново» им. Ф.И. Тютчева Игорем Компровым] // Тверская, 13. М., 2009. 14 февраля. С. 3.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Александров В.Б. Гоголь как предтеча постмодерна // Вестник Тверского гос. унта. Сер. Философия. Тверь, 2009. № 2. С. 77–86.
Александрова И. Под знаком Гоголя. Итоги юбилейных Гоголевских чтений //
Литературная газета. М., 2009. 15–27 мая. С. 4.
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[В Москве прошли Девятые Гоголевские чтения «Н.В. Гоголь и русская литература»,
приуроченные к 200-летию со дня рождения писателя.]

Александрова И. Элементы водевильной поэтики в комедиях Н.В. Гоголя // Вiсник
Черкаського ун-ту / Мiнiстерство освiти i науки Украïни; Черкаський национальний ун-т iм. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2009. Вип. 158 (Фiлологiчнi науки). С. 69–74.
Алексеевский Н. Ночь грусти и веселья. На сюжет Гоголя // Музыкальная жизнь.
М., 2009. № 2. С. 35–38.

[Об опере Н.А. Римского-Корсакова «Майская ночь» (по повести Гоголя «Майская ночь,
или Утопленница»).]

Алексеевский Н. Череду веков питает новость. На сюжет Гоголя // Музыкальная
жизнь. М., 2009. № 3. С. 36–40.

[Об операх М.П. Мусоргского «Женитьба» и «Сорочинская ярмарка» (по мотивам одноименных произведений Гоголя).]

Алексеевский М., Лурье М., Сенькина А. Легенда о памятнике Гоголю в МогилевеПодольском: опыт комментария к фрагменту локального текста // Антропологический форум. СПб., 2009. № 11. С. 275–312; № 12. С. 375–420.
Алексий (Поликарпов), архимандрит. Вернуть крест на могилу Гоголя // Даниловский благовестник. М., 2009. Вып. 17. С. 16–19.
Алферов А. Особенности творчества Гоголя и значение его поэзии для русского
самосознания / Публ. М. Райциной // Нева. СПб., 2009. № 1. С. 209–226.

[Печ. по изд: Алферов А.Д. Особенности творчества Гоголя и значение его поэзии для
русского самосознания (публичная лекция). М.: Т-во И.Д. Сытина, 1901.]

Альманах «Злой Град» Вып. 9. Козельск-Калуга: Типография ООО «ПолиграфИнформ», 2009. 320 с.
Из содерж.:
Ильин В. Гоголь в наших сердцах. С. 4–6.
Памяти Гоголя:
Лисица Ю.Т. Узнавание Гоголя (о. Георгий Флоровский и Иван Ильин о Гоголе). С. 8–23.
[Доклад-лекция на заключительном заседании Международной конференции, посвященной о. Георгию Флоровскому в Пушкиногорье (2003 г.). Впервые (в сокращении):
Духовно-нравственное воспитание. М., 2005. № 3. С. 51–60.]
Афанасьева З.М. Неподдельный свет истины (История одной рукописи). С. 24–30.
[Об отзыве святителя Игнатия (Брянчанинова) о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».]
Выбранные места из «Выбранных мест» / Cост. и вступ. заметка Г. Сергеевой). С. 31–40.

Альперина С. Намедни, 200 лет назад. На Первом канале выходит необычный документальный фильм о Гоголе: [о фильме Л. Парфенова «Гоголь-птица»] // Российская газета. М., 2009. 26 марта. С. 27.
Альшиц Д.Н. Николай Васильевич Гоголь – историк // Санкт-Петербургский университет в ХVIII–ХIХ вв.: европейские традиции и российский контекст. СПб.,
2009. С. 239–250.
Андреев И.М., проф. Русские писатели ХIХ века. Очерки по истории русской литературы ХIХ века. М.: Издательский Дом Русский Паломник. Валаамское Общество Америки, 2009. 591 с.
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Из содерж.:
Н.В. Гоголь. Религиозное лицо Гоголя. С. 209–250.

Аникьева Т. Где Гоголь – там выживет Бог // Практический журнал для учителя и
администрации школы. М., 2009. № 2. С. 34–37.
Анненкова Е. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя и русская
консервативная мысль // Вестник библиотек Москвы. М., 2009. № 3. С. 17–20.
Аношкина В.Н. Истоки украинского мотива в творчестве Ф.И. Тютчева // Литературоведческий журнал. М., 2009. № 25. С. 201–217.

[Религиозные коннотации образа украинской ночи в стихотворениях Ф.И. Тютчева «Там,
где на высоте обрыва…» и «Святые горы» в контексте русской литературной традиции
(Гоголь, А.С. Пушкин, А.Н. Муравьев).]

Антипьев Н.П. Четыре казни и катарсис // Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Иркутск, 2009. С. 18–26.
[Некоторые аспекты нравственной проблематики повести Гоголя «Тарас Бульба».]

Антонова К. Путеводитель по Гоголю. Театральная Москва отмечает 200-летие
великого мистика // Театрал. М., 2009. № 4. С. 5.
Апевалов В. Рождение птицы-тройки: [К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя] // Подъем. Воронеж, 2009. № 12. С. 189–190.
Апчинская Н. Линия сердца: Гоголь и Шагал. Марк Шагал – иллюстратор «Мертвых душ» // Семья и школа. М., 2009. № 3. С. 19–21.
Арго А. С разных точек зрения / Публ. Э. Кузнецова // Литературная газета. М.,
2009. 28 января – 3 февраля. № 3–4.
[Из книги А. Арго «Сатирические очерки из истории русской литературы» (1939).]

Ардов М. Н.В. Гоголь: Человеческая трагедия // Библиофилы России. М., 2009.
Т. 6. С. 437–448.
Артеменко С.В. Гоголь: мистика монархической власти // Институты власти в
языке, литературе и журналистике России. Саратов, 2009. С. 54–65.

[Разделы статьи: Истоки гоголевской философии власти в средневековом восприятии царя
и отношение к государству; Концепция монархической власти Н.В. Гоголя. «Выбранные
места из переписки с друзьями».]

Артеменко С.В. «Превращение» в царя: метаморфозы гоголевских героев // Филологические этюды. Саратов, 2009. Вып. 12. Ч. 1–2. С. 37–43.
Арутчева И. Личность в городе. Гоголь и Девичье поле // Московское наследие.
М., 2009. № 8. С. 58–65.
[Пребывание Гоголя в доме М.П. Погодина на Девичьем поле в Москве.]

Афанасьев Э.C. Творчество Гоголя: «История души человеческой» // Литература
в школе. М., 2009. № 4. С. 2–5.
Бабаев Э. Испуганный город // Литература [Приложение к газете «Первое сентября»]. М., 2009. № 4.
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Бабаян Е., Барсова Н. Хлестаковых с Маниловыми полна Коробочка. «МК» разыскал однофамильцев писателя и его литературных героев // Московский комсомолец. М., 2009. 1 апреля. С. 1, 5.
Багно Е.Е. «Дон Кихот» в России и русское донкихотство / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Наука, 2009. 228 с.
Гл. VI: Гоголь и Сервантес. С. 71–79.

Баженова А. Москва как второй Петербург? // Наш современник. М., 2009. № 6.
С. 237–241.
[Рим как прообраз Петербурга в творчестве Гоголя.]

Бакалов А.С. Визави с дьяволом: к проблеме претекста «Вия» // Наука и культура России. Самара, 2009. Т. 2. С. 18–20.

[Баллада Р. Саути о старушке из Беркли в переводе В.А. Жуковского как возможный источник повести Гоголя.]

Балашова И.А. О лексемах «козак», «козачий» и «казак», «казачий» в употреблении А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя // Известия Южного федерального ун-та. Филологические науки. Ростов н /Д, 2009. № 2. С. 6–23.
Балашова Н. Вы, нынешние, ну-тка! 19 августа 1840 года актер Малого театра
М.С. Щепкин получил из Вены письмо от своего друга и поклонника Н.В. Гоголя // Московская правда. М., 2009. 1 апреля. С. 5.

[Перевод комедии Дж. Жиро «Дядька в затруднительном положении», редактированный
Гоголем.]

Балдина Е. [Рецензия] // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. М.,
2009. № 5. С. 192–194.

[Рец. на кн.: Гоголевский вестник / Под ред. В.А. Воропаева; Науч. совет РАН «История
мировой культуры». Вып. 1. М.: Наука, 2007. 397 c.]

Баль В.Ю. Инфернальное начало и принципы его изображения в мотиве «живого
портрета» повести Н.В. Гоголя «Портрет» // Альманах современной науки и образования: В 3 ч. Тамбов, 2009. Ч. 1. № 2(21). С. 18–20.
Баль В.Ю. Миф и реальность в семиотике экфразиса «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Портрет» // Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей: Материалы IХ Российской научной конференции преподавателей, аспирантов, студентов вузов и учащихся старших классов альтернативных учебных
заведений / Под ред. З.М. Богословской. Томск, 2009. Ч. 2. С. 110–115.
Баль В.Ю. Мотив «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Портрет»: текст и
контекст // Вестник Томского гос. ун-та. Томск, 2009. № 23. С. 13–16.
Баль В.Ю. Образ «привидения» в семиосфере мотива «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Портрет» // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: Материалы Х Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 17 апреля 2009 г. / Под ред. А.А. Казакова. Томск, 2009. Вып. 9.
Ч. 1: Литературоведение. С. 13–17.
Баль В.Ю. Скульптурный код в семиотике экфразиса «живого портрета» (на материале произведений Н.В. Гоголя «Портрет», О. Бальзака «Неведомый шедевр»
и Э.Т.А. Гофмана «Эликсир сатаны» // Наука. Технологии. Инновации: Материа216

лы Всероссийской научной конференции молодых ученых: В 7 ч. Новосибирск,
2009. Ч. 6. С. 37–39.
Басинский П. Абзац после Гоголя. Продолжается ХII Национальная выставкаярмарка «Книги России» // Российская газета. М., 2009. 13 марта. С. 9.

[На книжной ярмарке прошел Круглый стол, посвященный 200-летию со дня рождения
Гоголя, и состоялось вручение антипремии «Абзац» за худшие книги 2008 года.]

Басинский П. Горьким словом моим посмеюся. В Новодевичьем монастыре восстановили надгробье Гоголя // Российская газета. М., 2009. 31 декабря. С. 9.
Баталова Н. Москву он называл своей родиной // Московская правда. М., 2009.
13 марта. С. 12.
[В Москве пройдет театральный фестиваль спектаклей по произведениям Гоголя.]

Безелянская А. «Милый друг Розетти» // Студенческий меридиан. М., 2009. № 4.
С. 37–39.

[Из истории отношений Гоголя и А.О. Смирновой. К 200-летию со дня рождения писателя.]

Беленчук Л.Н. Гоголь как просветитель // Вестник Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного ун-та. 4. Педагогика. Психология. М., 2009. Вып. 3(14). С. 77–91.

[Просветительские идеи в творчестве Гоголя. На материале педагогических статей, «Выбранных мест из переписки с друзьями» и поэмы Мертвые души».]

Белжеларский Е. На хуторе близ Тьфуславля. В новом году государство займется
восстановлением исторической справедливости в отношении Гоголя. В чем же
она нарушена? // Итоги. М., 2009. 19 января. № 4. С. 48–49.
Белькевич К. Художники – Гоголю: К 200-летнему юбилею Н.В. Гоголя // Наука.
Культура. Общество. М., 2009. № 1. С. 175–180.
[Об иллюстрациях русских художников к произведениям Гоголя.]

Белых А. Уроки Гоголя – анализ бизнес-плана Чичикова // Экономическая политика. М., 2009. № 2. С. 148–149.
Белявская Л.М., Мосолова Л.Н., Ям К.Е. Эволюция философского мировоззрения
Н.В. Гоголя: монография / Краснодарский ун-т. Астраханский филиал. Астрахань: Изд-во АсФ КрУ МВД России, 2009. 110 с.
Беляев В.В. Россия и Наполеон в поэме Гоголя «Мертвые души» // Известия Саратовского ун-та. Сер. Филология. Журналистика. Саратов, 2009. Т. 9. Вып. 4.
С. 65–70.

[Соотнесенность образа Чичикова с Наполеоном в контексте аллюзий на войну 1812 г. в
поэме «Мертвые души».]

Березко А.Ф. Специфика поэтики предсмертной исповеди // Рэгiянальнае, нацыянальнае i агульначалавечае ў лiтаратуры»: Мiжнар. навук. чытаннi, прысвеч.
памяцi Iвана Навуменкi: зб. навук. арт. /Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА «ГДУ iм.
Ф. Скарыны», Гомельскi абл. Савет депут., Гомельская спецыялiз. слав. бiбл-ка;
рэдкал.: I.Ф. Штэйнер [i iнш.]. Гомель, 2009. С. 232–236.
Блохин Н. Дело Чичикова: К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Литературное Ставрополье. Ставрополь, 2009. № 1. С. 83–96.
[Чичиков-приобретатель как «вечный образ» русской литературы.]
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Блохин Н.Ф. Дело Чичикова: К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Подъем. Воронеж, 2009. № 3. С. 156–164.
Блохин Н. Дело Чичикова: Эссе // Голос Кавказа. Пятигорск, 2009. № 3. С. 207–215.
[Актуальность поэмы «Мертвые души» в постсоветской России.]

Богуславская О. Золотой лексикон Гоголя // Читаем вместе. М., 2009. № 4. С. 42.
[К 200-летию со дня рождения писателя.]

Богуславская О. По следам гоголевского «Ревизора» // Читаем вместе. М., 2009.
№ 5. С. 42.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Боброва Е. Гоголь. Выбранные места. Актер Алексей Девотченко – о работе над
фильмом «Оправдание Гоголя» // Российская газета. М., 2009. 11 марта. С. 1, 11.
[На канале культура стартовал 10-серийный фильм «Оправдание Гоголя» к 200-летию
классика.]

Бодрова Л.Т. Гоголь в художественном мире В.М. Шукшина (аспект ценностных предпочтений) // Литература в контексте современности. Челябинск, 2009.
С. 126–132.
Бокарева Ю.М., Ткаченко У.П. «Пищевой код» поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые
души» // Слово. Высказывание. Текст. Новосибирск, 2009. С. 35–44.
Болотина Т. «Я брат твой…»: Еще раз о «Шинели» // Литература [Приложение к
газете «Первое сентября»]. М., 2009. 16–30 июня. № 12. С. 14–16.
Большакова Н.В. Гоголь в шинели на исторической подкладке. М.: Изд-во «Спутник+», 2009. 482 с.: табл.
Бондаренко В.В. Телебессмертие «Мертвых душ»: опыт воспоминаний: К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Библиотеки – молодежи: Информационноаналитический вестник. М., 2009. Вып. 1. С. 118–124.
[О телеэкранизациях поэмы Гоголя 1969 и 1984 гг.]

Бондаренко В.Г. Время Гоголя // Русский Дом. М., 2009. № 6. С. 44–45.
Бондарчук Н. Душевно страждущий // Тверская, 13. М., 2009. 4 апреля. С. 12–13.

[Режиссер, заслуженная артистка России Н. Бондарчук рассказывает о своей новой работе – полнометражном художественном фильме «Гоголь. Ближайший». Беседу вел В. Джанибекян.]

<Бондарчук Н.> Наталья Бондарчук: «Ради Гоголя» я заложила квартиру» //
Комсомольская правда. М., 2009. 25 июня. С. 14.
[Беседа А. Плешаковой с режиссером Н. Бондарчук о ее новом фильме «Гоголь. Ближайший».]

Борзенко В. «Як до мене Якiв приходив…» В Театре имени Маяковского репетируют Гоголя // Театрал. М., 2009. № 4. С. 16–17.

[В Театре им. Вл. Маяковского завершились репетиции спектакля «Как поссорились…»
по мотивам «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Режиссер С. Арцыбашев.]

Борзенко В. Страсти по Гоголю. Вокруг 200-летия писателя поднялся невиданный шум // Новые известия. М., 2009. 31 марта. С. 4.
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Борисов А.С. Занимательное литературоведение. Гоголь: [викторины, кроссворды, литературные игры] / Департамент образования г. Москвы, Московский гор.
Дворец детского (юношеского) творчества, Международное общество друзей
игры. М.: МГДД(Ю)Т, 2009. 81, [1] с.: ил.
Борисов Б.П. Н.В. Гоголь – последний «герой нашего времени» (К 200-летию Николая Васильевича Гоголя) // «Порой опять гармонией упьюсь…» Проблема гармонии в современных реалиях. Краснодар, 2009. С. 129–133.
<Бортко> Владимир Бортко: «Я просто произнес слова Гоголя» / Беседу вела
Нина Катаева // Союзное вече. М., 2009. 26 марта – 1 апреля. № 11. С. 6.
[О фильме «Тарас Бульба».]

<Бортко В.> «Я один из лучших читателей в нашей стране». Владимир Бортко
о своем прочтении «Тараса Бульбы». Беседовал Сергей Филатов // Коммерсанть.
М., 2009. № 5. С. 14–15.
Босенко В. …Скрипит гусиное перо // Литературная газета. М., 2009. 11–17 ноября. С. 6.

[В Италии прошли «Дни Гоголя в Риме», приуроченные к 200-летию со дня рождения
писателя.]

Бузина Л.В. «Сделать жизнь свою нужною для блага государства…»: К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя (1809–1852) // Дельфис=Delphis. М., 2009.
№ 2. С. 27–33.
Булатникова О.А., Смолина А.Н. Плеоназм как стилистическое средство в творчестве Н.В. Гоголя // Теоретические и прикладные аспекты современной филологии. Красноярск, 2009. Вып. 9. С. 88–93.
Булова Е. Владимир Бортко: «Тарас Бульба» просился на экран // Московская
правда. М., 2009. 1 апреля. С. 5.
[В. Бортко представил на суд киножурналистов отрывки из своего нового фильма «Тарас
Бульба» – самого масштабного кинопроекта 2009 г.]

Бурова С.Н. Гоголевское в произведениях А.А. Блока, или «Подлое подражание
художественному вымыслу со стороны жизни» // Духовные основы славянской
культуры в народном сознании поколений. Тюмень, 2009. С. 33–37.
[Интерпретация творчества Гоголя в статьях А.А. Блока; гоголевское начало в поэме
«Двенадцать» и фельетоне «Сограждане» Блока.]

Буслакова Т.П. Литературные повести и поэмы ХIХ–ХХ веков: Пособие для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 2009. 143 с.
«Вечера на хуторе близ Диканьки». С. 63–76.
«Шинель». С. 76–88.

Быбля В.В. Аллюзия на произведения Н.В. Гоголя в сатирической прозе Аркадия
Аверченко // Изменяющийся славянский мир: новое в лингвистике. Севастополь,
2009. С. 527–535.
Бычкова А.Ю. Архетипический образ носа и проблема самоидентификации в
творчестве Н.В. Гоголя и П. Зюскинда // Молодая филология – 2009 (по материалам исследований молодых ученых): межвузовский сб. научных работ. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. пед. ун-та, 2009. С. 134–140.
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[Мотив носа как элемент архетипической системы образов в повести Гоголя «Нос» и романе П. Зюскинда «Парфюмер».]

Бычкова А.Ю. Мифопоэтика ринологических мотивов в творчестве Н.В. Гоголя
и П. Зюскинда // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: материалы конференции молодых ученых / Под ред. А.А. Казакова. Вып. 10: В 2 т.
Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2009. Т. 2: Литературоведение. С. 35–39.
Бычкова А.Ю. Стекло как ринологический концепт в Петербургских повестях
Н.В. Гоголя // Молодая филология – 2008 (по материалам исследований молодых
ученых): межвузовский сб. научных работ. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. пед. ун-та, 2009. С. 81–85.

[Связь мотива носа с концептом «стекло / зеркало» в петербургских повестях Гоголя
(в сопоставлении со сказкой Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» и романом П. Зюскинда
«Парфюмер»).]

Бычкова А.Ю. Ретроспективы и перспективы гоголевской ринологии // Вестник
Томского гос. ун-та. Томск, 2009. № 324. С. 16–17.
Вайткун А. Вечно живая душа. Как отмечают юбилей классика в Беларуси // Союзное вече. М., 2009. 2–8 апреля. № 13. С. 7.
Васильев С.А. М.М. Херасков, С.С. Бобров, Н.В. Гоголь: жанрово-стилевые формы религиозно-философского эпоса // Проблемы изучения русской литературы
ХVIII века. СПб.; Самара, 2009. Вып. 14. С. 301–309.

[Сравнительный анализ жанровой поэтики романа М.М. Хераскова «Кадм и Гармония»,
поэмы С.С. Боброва «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» и поэмы Гоголя «Мертвые души».]

Васильева Ж. Куклы, приятные во всех отношениях. Персонажи гоголевских книг
в Политехническом // Итоги. М., 2009. № 39. С. 63–64.

[В Политехническом музее открылась выставка кукол под названием «А подать сюда
Ляпкина-Тяпкина!», приуроченная к 200-летию со дня рождения Гоголя. Ее инициатором выступил Музей кукол «Галерея Анастасии Чижовой».]

Вахидова М. Неуслышанная исповедь // Наука и религия. М., 2009. № 8. С. 42–44.
[К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя.]

Введенская Е. Такой разный Гоголь // Тверская, 13. М., 2009. 12 марта. С. 1, 3.

[В информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению городских мероприятий, связанных с 200-летием со
дня рождения Гоголя.]

<Вдовиченков> Владимир Вдовиченков: Предать? Нет, никогда / Беседу вел Г. Белостоцкий // Культура. М., 2009. 16–22 апреля. № 15. С. 8.
[О фильме «Тарас Бульба».]

Весь Гоголь: Библиографический указатель / Приморская гос. публичная библиотека им. А.М. Горького; Сост.С.П. Гречко. Владивосток, 2009. 98 с.

[Список изданий произведений Гоголя и работ о его творчестве (1976–2008), имеющихся в фондах Приморской государственной публичной библиотеки.]

Вивчення творчостi М. Гоголя: збiрник наукових праць / Редкол.: О.М. Нiколенко
(голов. ред.) та iн. Полтавський держ. пед. ун-т .iм. В.Г. Короленка. Полтава:
ТОВ «АСМИ», 2009. 130 с. На рус. и укр. яз.
Из содерж.:
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Бицько О.К. Школьное изучение повести «Портрет» (методические рекомендации). С. 78–
86.
Храброва В.Е. «Сквозные» темы в преподавании творчества Н.В. Гоголя в курсе «Зарубежная литература» в общеобразовательной школе. С. 110–117.

Видугирите И. «Великая и поразительная область географии»: об источниках географических идей Н.В. Гоголя // Literatūra=Литература. Vilnius, 2009. № 51(2).
С. 7–20.
[Труды А. фон Гумбольдта и К. Риттера как источники статьи Гоголя «Мысли о географии».]

Видугирите И. Чтение как контроль за собственным произведением: Гоголь-чтец //
Literatūra=Литература. Vilnius, 2009. № 51(5). С. 141–150.
Викулова В.П. Мемориальная деятельность библиотеки: организационноуправленческая концепция: Монография / Департамент культуры г. Москвы;
Центральная городская библиотека – мемориальный центр «Дом Гоголя»;
вступ. статья М.Д. Афанасьева. М.: «Изд-во ФАИР», 2009. 320 с.
Винникова М. Гоголевские кукольные персонажи пошли в народ // Новые известия. М., 2009. 31 марта. С. 4.

[В музее кукол «Галерея Анастасии Чижовой» подготовлена экспозиция кукольных персонажей по произведениям Гоголя.]

<Виноградов В.В.> В.В. Виноградов о языке Н.В. Гоголя // Русский язык в школе.
М., 2009. № 1. Фронтиспис.

[Печ. по изд.: Виноградов В.В. Язык Гоголя // Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и
стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 286–291.]

Виноградова В. По римским адресам Гоголя…: Записки журналиста. К 200-летнему юбилею Николая Васильевича Гоголя. Полтава: ООО «АСМИ», 2009. 144 с.: ил.
Приложение:
Рим. С. 112–142.

Вишневская Е.Э. В.Ф. Одоевский и Н.В. Гоголь: история одного автографа // Библиотековедение. М., 2009. № 6. С. 68–73.

[О дарственной надписи Гоголя на отдельном оттиске повести «Рим» (журнал «Москвитянин», 1842, № 3) из библиотеки князя В.Ф. Одоевского. К истории личных и творческих связей писателя.]

Владимирцев В. «Оказывать помощь душевную другим» // Наука и религия. М.,
2009. № 3. С. 16–19.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Влащенко В.И. «Бог и черт» в «Ревизоре» Н.В. Гоголя (VII класс) // Русская словесность. М., 2009. № 2. С. 20–25.
Вовк С. Автографы Гоголя на выставке в Музее Пушкина // Этносфера. М., 2009.
№ 4. С. 11.

[Уникальные архивные материалы представлены на выставке «Гоголевский бульвар: художественный мир Н.В. Гоголя в документальных памятниках ХIХ–ХХ веков», открывшейся в Москве в Музее А.С. Пушкина в канун дня рождения Гоголя.]

Волох О.В. Автокомментарий замысла поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» в
книге «Выбранные места из переписки с друзьями» // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Омск, 2009. № 4. С. 100–105.
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Волшебник слова / Материал подгот. С. Рахманова // Студенческий меридиан.
М., 2009. № 4. С. 34–36.

[Участники творческого клуба «Литературная кухня» при журнале «Студенческий меридиан» рассказывают о «своем Гоголе».]
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межкультурная коммуникация. Воронеж, 2009. Вып. 5. С. 5–9.
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Воропаев В.А. Основные даты жизни и творчества Н.В. Гоголя. С. 440–444.

Воронцов А. Эпос и пафос. Новая жизнь «Тараса Бульбы» // Литературная газета. М., 2009. 8–14 апреля. № 15.
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№ 13. С. 7.
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[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]
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Герасименко А. «Из Божьего света…» Кн. 3. Литературоведческие статьи: рядом
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Из содерж.:
«Лествица, возводящая на небо» (Н.В. Гоголь). С. 29–44.
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[Галерея типов в «Мертвых душах» с точки зрения учения о патологии личности.]
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«Герман и Доротея» И.В. Гёте. С. 286–292.
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Кузьменко Н. Список наукових праць П.В. Михеда [на рус. и укр. яз.] С. 384–401.

Гоголевский кинословарь: Аннотированный каталог фильмов: 1909–2009 / Сост.
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[Справки об отечественных и зарубежных экранизациях; подборка статей режиссеров по
киногоголиане.]
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Тамарченко Н.Д. Гоголь и проблема метаромана: отражение жанровой структуры в повествовании и в сюжете «Мертвых душ». С. 103–112.
Кривонос В.Ш. «Мертвые души» Гоголя: Русь, Россия, Европа. С. 113–128.
Гольденберг А.Х. Французская народная песня в сюжете поэмы «Мертвые души». С. 129–
140.
Гурович Н.М. «Гротескный параллелизм» в гоголевских портретах («Мертвые души»).
С. 141–152.
Дмитриева Е.Е. Злоключения «Похождений Чичикова» (из истории постановки «Мертвых душ» Н.В. Гоголя в Московском Художественном Театре). С. 153–175.
Растягаев А.В. Locus infernos / paradisus: Париж – Рим, Петербург – Москва (Гоголь и
Фонвизин). С. 176–188.
Косицин А.А. Н.В. Гоголь и Е.П. Гребенка. С. 189–199.
Карпенко Г.Ю. В.Г. Белинский о превращениях действительности в произведениях
Н.В. Гоголя. С. 200–207.
Алдонина Н.Б. А.В. Дружинин о Гоголе: возвращение к теме. С. 208–225.
Федоренко С.С. Онтологическая поэтика Гоголя и Достоевского: к проблеме творческого диалога. С. 226–235.
Голубков С.А. Метаморфозы «телесного» в русской литературе XX в.: продолжение гоголевской традиции. С. 236–244.
Давыденко Л.А. «Записки сумасшедшего» в художественном осмыслении В.В. Коновалова (1900-е гг.). С. 245–252.
Обухова И.А. Гоголевские традиции «смехового слова» в ранней прозе М.М. Зощенко.
С. 253–259.
Доброзракова Г.А. Гоголь и Довлатов: поэтика абсурда. С. 260–266.
Полупанова А.В. «Шинель» Н.В. Гоголя и «Шапка» В.Н. Войновича. С. 267–275.
Гудкова С.П. «Ружье. Петербургская поэмка Льва Лосева» (переосмысление гоголевского сюжета в творчестве современного поэта). С. 276–284.
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Осьмухина О.Ю. Гоголевский сказ в «пролетарском» контексте (преломление традиции
«Вечеров…» в «Байках Антропа из Лисьих Гор» М. Волкова). С. 285–294.
Видугирите И. Гоголь в роли Гоголя: стратегии мемуарного письма. С. 295–306.
Сообщения:
Одекова Ф.Р. «Музыкальный текст» в метапоэтике Н.В. Гоголя. С. 308–319.
Сартаков Е.В. Влияние изданий романтического направления на формирование литературноэстетической позиции раннего Гоголя. С. 320–327.
Каримова Е.С. Мистериальное начало в поэтике петербургских повестей Н.В. Гоголя.
С. 328–337.
Прасковьина М.В. Функции границы в повести Н.В. Гоголя «Нос». С. 338–344.
Федорова И.В. Поэтика женских образов у Н.В. Гоголя и В.В. Набокова (на материале поэмы «Мертвые души» и романа «Приглашение на казнь»). С. 345–353.
Учаева Е.М. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» в переводческой интерпретации Клода Фильда. С. 354–361.
Бакалов А.С. Идиллический дискурс у Н.В. Гоголя и Э. Мёрике («Майская ночь, или Утопленница» и «Идиллия о Боденском озере»). С. 362–368.
Заломкина Г.В. Сюрреалистическое осмысление русского классика в рассказе Томмазо
Ландольфи «Жена Гоголя». С. 369–379.
Беньковская Т.Е. Проблема восприятия и интерпретации произведений Н.В. Гоголя современным учеником-читателем и ее решение в школьном преподавании литературы.
С. 380–386.
Мартиновская А.И. Гоголевские дни в Самаре (по материалам самарской дореволюционной прессы). С. 387–391.

Гоголиана художников // Книжное обозрение. М., 2009. № 12–13. С. 13.

[В Москве прошел Круглый стол «Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя. Традиции
и новаторство», в котором приняли участие известные графики и художники.]

«Гоголь, и несть ему конца…» // Вестник СГПИ. Славянск-на-Кубани, 2009. № 1.
С. 9–31.
[Подборка статей к 200-летию со дня рождения Гоголя.]

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь и Тверской край: Материалы научно-практической
конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Руководитель проекта М.В. Строганов. Тверь: Тверской гос ун-т, 2009. Вып. 1. 135 с.
Из содерж.:
Тюрина Н.В. Н.В. Гоголь и отец Матфей Константиновский по воспоминаниям Т.И. Филиппова.
Строганов М.В. Была ли встреча в Страшевичах?
Сорочан А.Ю. Гоголь и Тверская сцена.
Кашарнова С.Г. Редкие издания Н.В. и В.А. Гоголей в Научной библиотеке Тверского
гос. ун-та.

Гоголь. Via et verbum: pro memoria. Ярославль, 2009.
Гоголь. Двести лет вместе // Литературная газета. М., 2009. 1–7 апреля. № 14(6218).
Из содерж.:
Сергей Степашин раскавычил «Ревизора» / Записала Н. Канатик. С. 1.
Рецензия [на кн.: Гоголь в русской критике: Антология / Сост., вступ. статья, примеч.
С.Г. Бочарова. М.: Фортуна Эл, 2008. 720 с.: ил.] С. 1.
Рецензия [на кн.: Гоголь без глянца / Сост., вступ. статья П. Фокина. СПб.: Амфора. ТИД
Амфора, 2008. 430 с.] С. 1.
Преображенская К. Портал своенравного чародея: К 200-летию великого писателя под
крышей Государственного музея А.С. Пушкина проложили «Гоголевский бульвар». С. 2.
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[В Москве в Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка «Гоголевский
бульвар. Художественный мир Н.В. Гоголя в документальных памятниках ХIХ–ХХ веков».]
Скатов Н. Человек и гражданин земли своей. С. 5.
Крупин В. «Бросьте мою книгу, возьмите Евангелие». С. 5.
Трейден фон Л. Как Бисмарка за Тараса Бульбу приняли. С. 6.
Воропаев В. Когда родился классик? С. 6.
Горлова Н. «Вот так троечка!». С. 7.
Цебрий В. Собакевич, похожий на Жана Габена. С. 7.
Похожин Р. Узреть Гоголя. С. 9.
[Библиотека киноискусства им.С.М. Эйзенштейна в Москве проводит фестиваль «Николай Гоголь. Кинематографические раритеты», приуроченный к 200-летию со дня рождения писателя.]
Остужева С. Тайное и неявное: [рец. на кн.: Штеренгарц Р.Я. Тайна обаяния Н.В. Гоголя в литературе, театре и изобразительном искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 144
с.: ил.]. С. 9.
Кемоклидзе Г. Гений и «гении»: [о фильме И. Золотусского «Оправдание Гоголя» (режиссер В. Спиридонов) на телеканале «Культура»]. С. 10.
Не затем, чтобы разрушать: [беседа В. Пешковой с художественным руководителем Театра им. Н.В. Гоголя народным артистом России Сергеем Яшиным]. С. 11.
Есин С. Сценическая поэзия прозы: Выбранные места из размышлений о Театре имени
Гоголя в гоголевские дни. С. 11.
Мосова С. «Всё обман, всё мечта…». С. 12.
Фоняков И. «Невский проспект» – «Хутор близ Диканьки»: 3,5 : 1,5. С. 12.
Березнякова Л. В андеграунде и на площадях: Комитет по культуре администрации
Санкт-Петербурга провел пресс-конференцию, посвященную празднованию 200-летия
классика отечественной литературы. С. 12.
Государственный литературный музей к юбилею великого русского писателя: [выставки
«Лики Гоголя» и «Художники – Гоголю»]. С. 15.
Хорт А. Он родом отсюда. С. 16.

Гоголь: реальность воображения // Знамя. М., 2009. № 4. С. 163–177.

[На вопрос журнала: Актуален ли сегодня (и лично для вас) творческий опыт Гоголя, и
если да, в чем это проявляется? – отвечают В. Бенигсен, М. Вишневецкая, А. Королев,
В. Лорченков и др.]

Гоголь: юбилей неуслышанного писателя // Фома. Православный журнал для сомневающихся. М., 2009. № 4. Апрель. С. 63–73.

Содерж.:
От редакции: С. 63.
На что обращать внимание читателю?
Симеон (Томачинский), иеромонах. Мнение издателя. С. 64.
Сергеева И.В. Мнение библиотекаря. С. 64.
Николай Васильевич Гоголь. Краткая библиография. С. 65.
Золотусский И.П. Апология Гоголя / Беседовал Виталий Каплан. С. 66–70.
Василькова И. Любовь не предусмотрена методикой. С. 68–70.
«Вы сгорите, как свечка, и других сожжете!» Гоголь – Белинскому: неотправленный ответ. С. 72–73.

Гоголь в ХХI веке: Материалы 1-й научно-практической конференции проектных и исследовательских работ учащихся / Центральное окружное управление
образования Департамента образования г. Москвы; Фонд Н.В. Гоголя; Москов229

ский гос. пед. ун-т; Гос. образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 59 им. Н.В. Гоголя. М., 2009. 37 с.: ил.

Содерж.:
Ч. 1. Историко-культурный комментарий к текстам произведений Н.В. Гоголя:
Козырин А. «Нет уз святее товарищества»? (Историко-культурный комментарий к повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 4–6.
Свиридонова А. Отражение украинского колорита в сборнике Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». С. 6–9.
Сивцов С. От мертвенности к спасению души (Исторические основы поэмы Н. Гоголя
«Мертвые души» и особенности их воплощения). С. 10–12.
Строй К. История и современность… (Исторический комментарий к повести Н.В. Гоголя «Страшная месть»). С. 12–14.
Ч. 2. Поэтика (идейно-художественные особенности) произведений Н.В. Гоголя:
Рещиков О. Значение личности Н.В. Гоголя в ХХI веке. С. 17.
Скопинцев И. Два художника – две судьбы (созидательная сила творчества – путь к развитию современного общества). С. 18.
[О повести «Портрет»]
Асташкина А., Лебедь Л. Фантастическое в произведениях Н.В. Гоголя. С. 18–20.
Ч. 3. Прогулка по Гоголевским местам:
Амбарцумян А. Документальный проект ОМЦ [про] движение «Москва литературная».
Очерк о Н.В. Гоголе. С. 22.
Гордеев Д., Лазарев В. Имя Гоголя в истории московской школы № 59 им. Н.В. Гоголя
(по материалам школьного музея). С. 23–27.
Землянская А., Селиванник Е. Памятники Н.В. Гоголю в Москве (фильм-экскурсия).
С. 27–30.
Подольский В. «Дорогами Н.В. Гоголя» (литературная карта-справочник). С. 31.
Син А., Царев Д., Никитина Е., Ефремова Р. Н.В. Гоголь в Хамовниках. С. 32–35.

Гоголь в 1909 году / Подгот. А. Савельев // Литература [Приложение к газете
«Первое сентября»]. М., 2009. 1–15 апреля. № 7(670). С. 41–43.
[О праздновании гоголевского юбилея в 1909 году в Москве.]

<Гоголь Н.В.> М. Гоголь i свїтова лiтература: збiрник наукових праць / Редкол.:
О.М. Нiколенко (голов. ред.) та iн. Полтавський держ. пед. ун-т iм. В.Г. Короленка. Полтава: ТОВ «АСМИ», 2009. 238 с. На рус. и укр. яз.

Из содерж.:
Казарин В.П. Украина и Россия – Гоголь и Пушкин. С. 3–9.
Киченко А.С. Пушкин и Гоголь: творческие взаимосвязи и историко-культурный контекст. С. 40–45.
Мережинская А.Ю. Гоголевский миф в русской постмодернистской прозе. С. 45–53.
Гусев В.А. Пушкин и Гоголь как мифологические фигуры и доминантные символы русской культуры. С. 53–60.
Новикова М.А. Двойное зеркало: Н.В. Гоголь в украинском стихотворении и в русском
переводе. С. 61–63.
[О стихотворении Ю. Буряка «Гоголь».]
Кеба А.В. «Мертвые души» Н.В. Гоголя и «Чевенгур» А.П. Платонова. С. 63–72.
Денисов В.Д. Гоголь и «бес… культурное пространство». С. 97–104.
Дербенева Л.В. Гоголь в историко-литературной концепции П.Д. Боборыкина. С. 105–109.
Лавриненко Е.И. Творчество Гоголя в критической и художественной рецепции В. Ходасевича. С. 110–118.
Кадетова Л.И., Белоусова Л.М. Архитектоника типов в произведениях Гоголя и Достоевского («Шинель» – «Бедные люди»). С. 118–124.
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Абрамович С.Д. Гоголевская традиция в рассказе Чехова «Кривое зеркало. С. 124–130.
Жаркевич Н.М. В.П. Авенариус и его книга «Ученические годы Гоголя. С. 130–132.
Остапенко И.В. Путешествие Чичибабина к Гоголю. С. 133–137.
Терещенко Е.И. Столица в малой прозе Гоголя и Булгакова. С. 141–143.
Подгурская И.И. Мотив страха в произведениях Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова. С. 143–149.
Тверитинова Т.И. Гоголевские традиции в творчестве Я.П. Буткова. С. 150–153.
Романова Е.И. Гоголь – Гаршин – Чехов: Трансформация сюжета о падшей женщине.
С. 158–165.
Кобзарь Е.И. Гоголевские традиции в драматургии М. Булгакова. С. 169–174.
Калашникова О.Л. Гоголь в полемике Пушкина и Сенковского о читателе. С. 174–179.
Варченко Н.А. Н.В. Гоголь в религиозно-философской критике Д.С. Мережковского.
С. 186–190.
Кочетова С.А. Композиционное своеобразие книги Андрея Белого «Мастерство Гоголя». С. 191–197.
Кот С.А. Решение проблемы взаимоотношений художника и общества в повести Н.В. Гоголя «Портрет» и романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». С. 208–212.
Воронова Ю.А. Своеобразие идеи трансформации героя у Н.В. Гоголя («Вечер накануне
Ивана Купала») и Мэри Шелли («Трансформация»). С. 213–219.
Поборчая И.П. Н.В. Гоголь и Акутагава Рюноске. С. 219–224.
Троцик О.А. Инфернальный мир поэмы «Мертвые души» Н. Гоголя в контексте дантевских традиций. С. 229–233.

<Гоголь Н.В.> М. Гоголь i Україна: збiрник наукових праць / Редкол.: О.М. Нiколенко
(голов. ред.) та iн. Полтавський держ. пед. ун-т iм. В.Г. Короленка. Полтава: ТОВ
«АСМИ», 2009. 118 с. На рус. и укр. яз.
Из содерж.:
Самойленко Г.В. Украинская Гоголиана на рубеже веков (1979–2004). С. 9–16.
Мацапура В.И. Полтавский «след» в украинских повестях Н.В. Гоголя (о влиянии В.А. Гоголя и И.П. Котляревского на творчество писателя). С. 67–74.
Конева Т.М. Проблема героического в повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя. С. 86–93.
Казнина Л.А. Народная Украина в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя.
С. 93–97.
Жаркевич Н.М. Гоголевская мемуаристика на страницах журнала «Киевская старина».
С. 103–107.
Мурашова А.А., Вандышева Н.В. Украина и украинцы в ранних произведениях Н.В. Гоголя. С. 111–114.

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь и его литературное окружение. Восьмые Гоголевские
чтения: Сб. докладов Международной научной конференции, Москва 1–4 апреля
2008 г. / Департамент культуры г. Москвы; Центральная гор. библиотека – мемориальный центр «Дом Гоголя»; под общ. ред. В.П. Викуловой. М.: АНО «Фестпартнер», 2009. 304 с., [2] л. цв. ил.: ил.

Содерж.:
Summary. Аннотированное содержание на английском языке. С. 6–15.
<Поздравления участникам конференции:>
Лазарев А.И. С. 13–14.
Садиков А.В. С. 15–16.
Викулова В.П. С. 17–18.
Гоголь и его современники:
Супронюк О.К. Биобиблиографический словарь «Н.В. Гоголь и его окружение в Нежинской
гимназии кн. Безбородко (1821–1828)»: история создания, принципы составления. С. 21–27.
231

Сугай Л.А., Зиневич Г.К. «Любит ли меня князь Одоевский так же, как прежде?» (Н.В. Гоголь и В.Ф. Одоевский). С. 28–35.
Анненкова Е.И. Гоголь и Александр Тургенев (к проблеме русского европеизма). С. 36–46.
Михед П.В. Николай Гоголь и поляки: Богдан Яньский – идеолог «из-мертво-встанцев».
С. 47–53.
Джулиани Р. Гоголь и «девушка из Альбано». С. 54–64.
Манн Ю.В. «…Бог не даром сталкивает так чудно людей»: Гоголь и Анна Виельгорская.
С. 65–72.
Гольденберг А.Х. Гоголь и Иннокентий Херсонский (введение в тему). С. 73–81.
Воропаев В.А. Из цикла «Гоголь и его окружение». Материалы к биографии. С. 82–91.
Балакшина Ю.В. С.П. Шевырев, Аксаковы и история распространения «Авторской исповеди» в списках. С. 92–98.
Гоголь о предках и современниках:
Звиняцковский В.Я. Был ли гетман Евстафий (Остап) Гоголь предком Н.В. Гоголя. С. 101–
109.
Сапченко Л.А. Н.В. Гоголь о погодинском «Историческом похвальном слове Н.М. Карамзину». С. 110–119.
Кибальник С.А. Почему Гоголь «открыл тайну» пушкинского стихотворения «С Гомером
долго ты беседовал один…»? Памяти В.Э. Вацуро. С. 120–135.
Шведова С.О. Исторический живописец Иванов в перспективе двойного зрения: Гоголь
и Герцен. С. 136–142.
Биографы Гоголя:
Виноградов И.А. П.В. Анненков – биограф Н.В. Гоголя. С. 145–155.
Кобленкова Д.В. Биографическое исследование А. Труайя «Николай Гоголь» и традиции
русского литературоведения. С. 156–166.
Гоголь и его литературные собеседники:
Орлицкий Ю.Б. Прозаическая миниатюра в творчестве Гоголя и его окружения (Карамзин, Жуковский, Киреевский, Брянчанинов, Затворник Георгий. С. 169–176.
Кривонос В.Ш. Мифология места в уездных историях В. Одоевского и Гоголя. С. 177–186.
Мацапура В.И. «Ревизор» Гоголя и «Приезжий из столицы» Г.Ф. Квитки-Основьяненко
(типологический аспект). С. 187–195.
Розанов Ю.В. Гоголь и Г.Ф. Квитка-Основьяненко: история одного совпадения. С. 196–202.
Адрущенко Е.А. «Ревизор» Н.В. Гоголя и русская сатирическая комедия ХIХ в. С. 203–208.
Потапенко С.Н. Как почти поссорились Николай Васильевич с Михаилом Семеновичем
(спор Н.В. Гоголя и М.С. Щепкина о прочтении «Ревизора»). С. 209–215.
Калашникова О.Л. «Шинель» и ее современники. С. 216–223.
Демидова Т.Э. Происхождение и смысл одной цветовой метафоры в поэме Н.В. Гоголя
(Гоголь и Айвазовский). С. 224–233.
Ельницкая Л.М. «Некуда человеку пойти!» О «Записках сумасшедшего» и «Записках из
подполья». С. 234–246.
Спевякина Е.Д. Гоголь и Юлия Жадовская. С. 247–254.
Барабаш Ю.Я. Гоголевский дискурс Ивана Франко. С. 255–266.
Творчество:
Страно Дж. Живописец по имени Гоголь (Слово и образ в творчестве писателя). С. 269–276.
Кораблев А.А. Гоголь и магический круг литературы (арабески). С. 279–288.
Мильдон В.И. Женитьба ревизора (семейное в поэтике Гоголя). С. 289–293.
[Откл.: Волобуева Е., Заболотников Ю. Наследием Гоголя занимаются ученые со всего
мира // Библиотечное дело. СПб., 2008. № 6(72). С. 39.]

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь и Томск: [к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя] / Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина;
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Сост. Э.К. Майданюк; ред. С.С. Быкова; Томский гос. ун-т. Томск: Д-Принт, 2009.
220 с.: ил.

Содерж.:
Майданюк Э.К. Гоголь и Томск. С. 5–14.
Янушкевич А.С. История изучения творчества Н.В. Гоголя в Томском университете. С. 15–29.
Жилякова Н.В. Гоголевские юбилеи на страницах дореволюционной томской прессы.
С. 30–66.
Шульга Т.В. «В честь столетия со дня рождения Н.В. Гоголя...». Как чествовали память
писателя в Томске в прошлом веке. С. 67–75.
Линяева Т.В. Пьесы Н.В. Гоголя в сценическом прочтении театра драмы. С. 76–87.
Яковенко А.В. Произведения Н.В. Гоголя и гоголеведческие издания в фонде сектора редких книг ТОУНБ им. А.С. Пушкина. С. 88–95.
Шкаликов В. Мой Гоголь. С. 96–98.
На фоне Гоголя (к 200-летию гения русской литературы): скульптор Леонтий Усов рассказывает литератору Владимиру Шкаликову о «своем Гоголе». С. 99–106.
Н.В. Гоголь и Томск: библиографический указатель. С. 107–202.
Приложения:
Ядринцев Н.М. Н.В. Гоголь и его областное значение (по поводу юбилея «Ревизора»).
С. 203–212.
Статья Г.С. Батенькова, написанная в связи с сообщениями о выходе в свет второй части
«Мертвых душ» Гоголя (1849). С. 213–218.

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь и языки культуры: Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Самара, 23–24 апреля 2009 г. / Самарская гос. академия культуры и искусств; Редкол.:
Т.В. Бакнина и др. Самара, 2009. 181 с.

Из содерж.:
Молько А.В. Бинарный архетип национального культурного сознания и «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. С. 16–26.
Алеева Л.М. Образы переписчиков в повести Н.В. Гоголя «Шинель», романе Ф.М. Достоевского «Идиот» и современной антиутопии Т.Н. Толстой «Кысь». С. 77–82.
Прасковьина М.В. Пересечение границ в повести Гоголя «Записки сумасшедшего».
С. 97–99.
Алексеева Ю.И. Гоголевские традиции изображения деталей в романах В. Набокова.
С. 112–116.
Сорокина Т.В. Гоголевские традиции в отечественной прозе рубежа ХIХ–ХХ вв. (На материале произведений Ю.В. Буйды). С. 116–123.
Алдонина Н.Б. Неизвестный отзыв А.В. Дружинина о Гоголе. С. 133–140.
[А.В. Дружинин о творчестве Гоголя в письме прозаику, драматургу и переводчику
В.П. Петрову от 13 марта 1856 г.]
Климкина Э.В. Н.В. Гоголь и Аксаковы. С. 140–146.
Молинар А. Н.В. Гоголь и И.А. Гончаров: общие особенности поэтики (Образные метафоры в повести Гоголя «Портрет» и романе Гончарова «Обрыв»). С. 147–160.

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь как герменевтическая проблема: к 200-летию со дня
рождения писателя [Коллективная монография] /Под общ. ред. и с предисл.
О.В. Зырянова; авт.: О.В. Зырянов, В.Ш. Кривонос, Е.К. Созина и др. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2009. 348 с.
Содерж.:
Предисловие редактора. С. 5–9.
Введение. Н.В. Гоголь: парадоксы восприятия и перспективы изучения. С. 10–15.
1. Философия творчества
1.1. Роль антропологического эксперимента в художественном мире писателя. С. 16–32.
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1.2. Чичиков как сингулярная личность (антропологический этюд). С. 32–47.
1.3. Феноменология детства в творчестве Гоголя
1.3.1. Категория детства в ранних произведениях писателя. С. 47–52.
1.3.2. Детские образы и образы детства в «Мертвых душах». С. 52–71.
1.4. «Тревога православного сердца»: историософские искания Гоголя. С. 72–95.
1.5. Зачем Гоголь ездил в Оптину пустынь. С. 95–119.
2. Поэтика художественной реальности
2.1. Традиции «фантастического реализма»: Пушкин – Гоголь – Достоевский. С. 120–137.
2.2. Техника «завуалированной фантастики» в произведениях Гоголя. С. 137–138.
2.2.1. Прием словесной игры с «нечистым словом». С. 138–142.
2.2.2. Мотив смеха как знак вмешательства темных сил. С. 142–147.
2.2.3. Прием нагромаждения персонажей-фантомов. С. 147–149.
2.2.4. Прием зеркальности (удвоения) как знака потусторонней реальности. С. 149–156.
2.3. Апперцептивная поэтика: повесть «Вий» в контексте русской литературной традиции. С. 156–181.
2.4. Провинциальный город и мифы творения у Гоголя. С. 181–192.
2.5. Образы времени и пространства в «провинциальном тексте» писателя. С. 192–193.
2.5.1. Время в пространственном континууме сборника «Миргород». С. 193–199.
2.5.2. Пространственная организация «провинциального текста» (повести «Коляска» и
«Иван Федорович Шпонька и его тетушка»). С. 199–208.
2.6. Сюжет договора человека с дьяволом и повесть «Шинель». С. 208–218.
3. Опыты литературно-критической рецепции
3.1. Гоголь: между мифом и анекдотом. С. 219–228.
3.2. В проекциях литературно-философской критики
3.2.1. Гоголь в восприятии К.Н. Леонтьева. С. 228–233.
3.2.2. Гоголь в культурологии Д.С. Мережковского. С. 233–240.
3.3. «Демон-Гоголь» (Гоголь глазами В. Розанова)
3.3.1. В присутствии Гоголя. С. 240–247.
3.3.2. Поединок-испытание. С. 247–256.
3.3.3. «Архиерей» мертвечины. С. 256–262.
3.3.4. «Идейный» спор. С. 262–271.
3.3.5. «Оправдание» Гоголя. С. 271–279.
3.4. «Мелкий бес из самых нечиновных»: демонология Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова. С. 279–288.
3.5. Абсурд в художественном мире Н. Гоголя и В. Набокова. С. 288–301.
3.6. Концепция «двух Гоголей» в современном культурном сознании. С. 301–312.
Приложение:
Кривонос В. Хлестаковщина. Фантасмагория на темы Гоголя. В трех частях. С. 313–344.
[Рец.: Орлицкий Ю. // Новый мир. М., 2010. № 8. С. 223–224.]

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь как явление отечественной культуры: Сб. материалов
Региональной научно-практической конференции, посвященной 200-летию со
дня рождения Н.В. Гоголя, г. Волгоград, 1 апр. 2009 г. / Волгоградский гос. ун-т.
Факультет филологии и межкультурной коммуникации. Орг. ком. О.В. Иншаков
и др. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2009. 239 с.: ил.
Содерж.:
Жаравина Л.В. Зеркало и зазеркалье: присутствие Гоголя в романе Достоевского «Идиот». С. 30–43.
Воробьева С.Ю. Гоголь в рецепции Ремизова. С. 43–46.
Шеховцова М.И. Гоголь и Лермонтов: история единственной встречи. С. 46–50.
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Воронов Е.И. Творческие мотивы Гоголя в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
С. 50–52.
Сафронова М.М. Готический канон в прозе А. Уткина в контексте традиций русской романтической повести («Страшная месть» Н.В. Гоголя и «Хоровод» А. Уткина). С. 52–58.
Новиков В.Б. Характерология Л.М. Леонова и Н.В. Гоголя как формообразующий принцип системы мироздания. С. 59–62.
Серова А.А. Гоголевский контекст в поэзии Бродского. С. 62–65.
Скидина А.А. Поэтика цвета в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» в контексте гоголевской традиции. С. 102–108.
Зинина М.В. К вопросу о фольклорных и литературных источниках сюжета повести
Н.В. Гоголя «Вий». С. 120–127.
Аникеева Н.А. К проблеме влияния эпической прозы Г. Филдинга на «Мертвые души»
Н.В. Гоголя. С. 161–165.

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. Вып. 2 / Редкол.: Е.Е. Дмитриева (отв. ред.) и др. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 376 с.: ил.
Содерж.:
От редакции. С. 3.
Архивные разыскания:
Бодрова А.С. «…Поправки были важные…»: К истории текста повести Н.В. Гоголя
«Рим». С. 7–40.
Виноградская Н.Л. Неизвестные письма В.И. Белого к Гоголю. С. 41–74.
Супронюк О.К. Гоголь и Платон Лукашевич (К изучению литературного окружения Гоголя). С. 75–89.
Колосова Г.И. А.В. Никитенко и Н.В. Гоголь (По материалам библиотеки А.В. Никитенко,
хранящейся в Научной библиотеке Томского государственного университета). С. 90–108.
Текстология:
Падерина Е.Г. Нужно ли разгадывать загадки гоголевских автографов? (Полная черновая
рукопись «Женитьбы»). С. 111–132.
Зайцева И.А. Повесть о капитане Копейкине (К истории цензурной редакции). С. 133–147.
Анненкова Е.И. «О сословиях в государстве»: незавершенный трактат или набросок «Выбранных мест из переписки с друзьями»? С. 148–159.
Балакшина Ю.В. Была ли услышана «чистосердечная повесть» Н.В. Гоголя. История распространения «Авторской исповеди» в списках (К постановке проблемы). С. 160–170.
Гоголь-переводчик:
Купцова О.Н. Случай с «Дядькой…». С. 173–193.
Падерина Е.Г. Затруднительное положение с «Дядькой в затруднительном положении».
Статья первая. С. 194–216.
Дмитриева Е.Е. «Сганарель, или муж, думающий, что он обманут женою» (квазиперевод
Гоголя и традиция перевода мольеровской пьесы в России). С. 217–242.
Комментарий:
Кирсанова Р.М. Одежда, ткани, цветообозначения в «Мертвых душах». С. 245–251.
Сокольский И.Н. Из комментариев к «Записным книжкам» Н.В. Гоголя: (фитонимы у Гоголя). С. 252–262.
[Записная книжка 1841–1844 гг.]
Поэтика и традиция:
Гольденберг А.Х. Археопоэтика Гоголя: мир живых и мир мертвых. С. 265–281.
Окутюрье М. «Тарас Бульба». Украинская модель русского патриотизма. С. 282–288.
Звиняцковский В.Я. Историческое ядро «Миргорода» в свете художественно-мифологических
установок ХVIII – первой трети ХIХ вв. и документированной истории Украины. «Тарас
Бульба» и «История русов». С. 289–307.
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Дерюгина Л.В. «Вий» как петербургская повесть. С. 308–332.
Джулиани Р. Время в повести Н.В. Гоголя «Рим». С. 333–345.
Вайскопф М. Мнимый Гоголь в роли Ревизора. С. 346–356.
Кривонос В.Ш. Городской фольклор в «Мертвых душах» Гоголя. С. 357–373.

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь: pro et contra: Личность и творчество Н.В. Гоголя в
оценке русских писателей, критиков, философов, исследователей: Антология.
Т. 1 / Сост., вступ. статья С.А. Гончарова, коммент. Н.Н. Акимовой и К.Г. Исупова. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2009. 1040 с. – (Русский Путь).
Содерж.:
От издателя. С. 5–7.
Гончаров С.А. Николай Гоголь: судьба писателя или «тяжкая история неполного понимания». С. 7–38.
I. В кругу современников:
Пушкин А.С. Письмо к издателю «Литературных прибавлений к “Русскому Инвалиду”».
С. 41–42.
Луговой Н. (Сомов О.М.). Письмо к издателю «Литературных прибавлений» и о «Вечерах
на хуторе близ Диканьки», и о критике на них г. Полевого, и о прочем. С. 42–46.
Сенковский О.И. Из рецензии на альманах «Новоселье». С. 46–48.
Сенковский О.И. Рецензия на «Миргород». Повести, служащие продолжением «Вечеров
на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя. С. 48–49.
Шевырев С.П. О «Миргороде» Гоголя. С. 50–59.
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя <фрагмент>. С. 60–81.
Пушкин А.С. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести, изданные пасечником Рудым
Паньком. Издание второе. С. 82.
Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые
души». С. 83–93.
Белинский В.Г. Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души».
С. 94–119.
Герцен А.И. Из дневника. С. 120–121.
Шевырев С.П. «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Поэма Н. Гоголя. С. 122–147.
Полевой Н.А. «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Поэма Н. Гоголя. С. 148–168.
Григорьев А.А. Гоголь и его последняя книга. С. 169–187.
Чаадаев П.Я. Кн<язю> П.А. Вяземскому. С. 188–192.
Белинский В.Г. <Письмо к Н.В. Гоголю от 15 июля (н. ст.) 1847 г. Зальцбрунн>. С. 193–201.
Игнатий (Брянчанинов), святитель. О книге Н. Гоголя «Выбранные места из переписки
с друзьями». С. 202–293.
Герсеванов Н. Гоголь перед лицом обличительной литературы <фрагмент>. С. 204–205.
Феодор (Бухарев А.М.), архимандрит. Три письма к Н.В. Гоголю, писанные в 1848 году
<фрагменты>. С. 206–253.
Герцен А.И. О развитии революционных идей в России <фрагмент>. С. 254–257.
Аксаков И.С. Несколько слов о Гоголе. С. 258–260.
II. Философско-эстетическая критика:
Анненский И. О формах фантастического у Гоголя (Речь, читанная на годичном акте гимназии Гуревича 15-го сентября 1890 г.). С. 263–274.
Анненский И. Художественный идеализм Гоголя (Речь, произнесенная 21-го февраля
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Большие Сорочинцы (Великi Сорочинцi). С. 185–188.
Миргород. С. 188–190.

«Если б я мог, я бы хранил верность Гоголю»… : Интервью с Алессандро Романо / Запись беседы и пер. с итал. А. Ямпольской // Иностранная литература. М.,
2009. № 12. С. 152–156.
[А. Романо о своей работе над переводами «Рима» и «Женитьбы» на итальянский язык.]

Жаравина Л.В. Гоголевские образы в художественной перспективе // Вестник
Волгоградского гос. ун-та. Сер. 8. Литературоведение. Журналистика. Волгоград, 2009. Вып. 8. С. 30–37.
[Гоголевские образы и мотивы в «Колымских рассказах» В.Т. Шаламова.]

Жаркевич Н.М. О Гоголе (Н.В. Гоголь глазами ХХ века): Сб. статей. Нежин: Издво НДУ им. Н. Гоголя, 2009. 135 с. На рус. и укр. яз.

Из содерж.:
Предисловие. С. 3.
Раздел I. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Историко-функциональный
аспект:
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя в критической интерпретации конца 40-х –
начала 50-х гг. ХIХ века. С. 13–21.
[Впервые: Вопросы русской литературы. Республиканский межведомственный научный
сб. Львов, 1987. Вып. 250. С. 42–48.]
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя в литературно-критической интерпретации 50–70-х гг. ХIХ ст. С. 21–28.
[Впервые: Лiтература та культура Полiсся. Вип. 1. Нiжин, 1990. С. 113–115.]
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя в литературно-критической интерпретации 70–90-х гг. ХIХ в. (на материале культурно-исторической школы). С. 28–33.
[Впервые: Гоголь и современность (К 185-летию со дня рождения). Киев, 1994. С. 76–80.]
«Вечера на хуторе близ Диканьки» в интерпретации психологической школы (Д.Н. ОвсяникоКуликовский о Гоголе и его первой книге). С. 33–36.
[Впервые: «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя в интерпретации психологической школы // Гоголiвськi чiтання. Зб. наукових статей. Полтава, 1997. С. 84–87.]
Раздел II. Нежинская гимназия высших наук. Становление исторических взглядов
и интересов Гоголя:
Нежинский период биографии Гоголя как литературоведческая проблема (на материале
дореволюционного гоголеведения). С. 37–52.
Н.В. Гоголь и И.С. Орлай (Чему и как учился писатель в Нежинской гимназии). С. 60–65.
История как предмет творческих увлечений Н.В. Гоголя и И.Г. Кулжинского. С. 65–71.
[Впервые: Н.В. Гоголь и И.Г. Кулжинский (К вопросу о становлении исторических взглядов Н.В. Гоголя) // Лiтература та культура Полiсся. Вип. 3. Нiжин, 1992. С. 25–31.]
Раздел III. Школьные годы Н. Гоголя. Вопросы биографии:
К проблеме создания летописи жизни и творчества Н.В. Гоголя. С. 72–78 (в соавторстве
с З.В. Кирилюк).
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[Впервые: Лiтература та культура Полiсся Вип. 6. Нiжин, 1995. С. 35–42.]
К вопросу о полтавском периоде биографии Н. Гоголя и о датировке его полтавских писем. С. 78–85.
[Впервые: Лiтература та культура Полiсся. Вип. 9. Нiжин, 1997. С. 13–19.]
О хронологической атрибуции одного из эпизодов биографии Гоголя Нежинского периода. С. 85–89.
[Впервые: Науковi записки / Нiжинський державний пед. ун-т. Нiжин, 2000. Фiлологiчнi
науки. С. 122–125.]
Трилогия В.П. Авенариуса «Ученические годы Гоголя» в контексте художественных традиций русской классической литературы. С. 89–97.
[Впервые: Лiтература та культура Полiсся. Вип. 24. Нiжин, 2004. С. 145–150.]
Раздел IV. У истоков украинского гоголеведения:
Рукописное наследие Н.В. Гоголя на страницах журнала «Киевская старина». С. 104–109.
[Впервые: Лiтература та культура Полiсся. Вип. 12. Нiжин, 1999. С. 10–15.]
Гоголевская мемуаристика на страницах журнала «Киевская старина». С. 109–114.
[Впервые: V Гоголiвськi читання. Зб. накових статей. Полтава, 1999. С. 132–136.]
Раздел V. В помощь учителю:
«История болезни, написанная мастерской рукой…» Система уроков по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 9 класс. С. 115–131.
[Впервые: Всесвiтня лiтература та культура в навчальних закладах Украïни. Киев, 2000.
№ 5. С. 26–32.

Жуков А.С. Своеобразие выражения трагического в повести Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба» // Русский язык: проблемы функционирования и методики преподавания
на современном этапе. Пенза, 2009. С. 28–30.
Жукова Е.А. Е.И. Замятин и Н.В. Гоголь: к вопросу о смеховой традиции в литературе // ХIV Державинские чтения. Институт русской филологии. Тамбов, 2009.
С. 175–179.
Жулькова К.А. «Гоголевский текст» в литературе постмодернизма (Сводный реферат) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 7. Литературоведение. М., 2009. № 4.
С. 94–101.

Реф.: Невярович Н.Ю. «Гоголевский текст» в гротескном дискурсе повести А. Королёва «Голова Гоголя» // Русская литература. Исследования: Сб. научных трудов / Киевский
национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко; Редкол.:
А.Я. Мережинская и др. Киев: БиТ, 2008. Вып. 12. С. 307–323; Нефагина Г.Л. Стилевая палитра творчества Анатолия Королёва // Научные труды кафедры русской литературы БГУ. Минск: РИВШ, 2006. Вып. 4. С. 149–162; Осипова Н.О. Идиллия в системе
интертекстов постмодернистского сознания («Старосветские помещики» Н. Коляды) //
Историческая поэтика пасторали: Сб. научных работ / Отв. ред. Т.В. Саськова. М.: ЭконИнформ, 2007. С. 132–141; Сафронова Л.В. Дискурс управления в романе А. Синявского «В тени Гоголя» // Сюжет и мотив в русской литературе ХХ–ХХI вв.: Сб. статей. СПб.:
Факультет филологии и искусства, 2007. С. 22–33. – (Сер. «Литературные направления
и течения», Вып. 10).

Журавлёв И.К. Тайный ведизм Пушкина и Гоголя // Докирилловская славянская
письменность и дохристианская славянская культура. СПб., 2009. Т. 2. С. 220–233.
[Некоторые аспекты религиозного мироощущения А.С. Пушкина и Гоголя.]

Журавлева Г.С. Мотив страха в повести Н.В. Гоголя «Вий» // Европейские языки:
историография, теория, история. Елец, 2009. Вып. 7. С. 137–143.
[Лексико-семантический анализ.]
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Журналист. Специальный номер: К 200-летию Н.В. Гоголя / Вып. ред. Е. Сартаков. М., 2009. Март – Апрель. 24 с.: ил.

Из содерж.:
Гоголь и Москва. С. 2.
Соколова А. «…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская». С. 3.
Сартаков Е. Журналистика в восприятии молодого Гоголя: высокое служение или «опозоренное ремесло»? С. 4–5.
Сартаков Е. «Приведет Бог нам встретиться в Москве». С. 6–7.
Алеева Е., Рогачева А. «All you need is love» <«Все, что вам нужно – это любовь»>. С. 8–9.
[О постановке «Ревизора» Гоголя в московском камерном театре «AnAPTe» (режиссер
Андрей Любимов).]
Валеева И., Чернецова М. «Портрет» Гоголя в фантазиях для драматического артиста, гобоя и оркестра. С. 8–9.
[О постановке повести Гоголя в Российском Академическом Молодежном театре (режиссер Алексей Бородин).]
Захаров Ю. Живые «Мертвые души». С. 10.
[О постановке «Мертвых душ» Гоголя в Московском академическом театре им. В. Маяковского (режиссер Сергей Арцибашев.]
Шампорова Ю. «Женитьба» как проверка для русского человека. С. 11.
[О постановке в Ленкоме «Женитьбы» Гоголя (режиссер Марк Захаров).]
«Молодежь в Гоголе никогда не разочаруется». С. 11.
[Интервью с театральным критиком, специальным корреспондентом «Новой газеты»
Екатериной Васениной. Беседовал Юрий Захаров.]
Крохалева М. Страсти по памятнику: вчера, сегодня, завтра. С. 12–13.
[О памятнике Гоголю в Москве скульптора Н.А. Андреева.]
Мнение эксперта (получено Е. Сартаковым специально для «Журналиста»). С. 13.
[В.А. Воропаев о планах переноса памятника Гоголю скульптора Н. Андреева на его
историческое место – Арбатскую площадь.]
Блохина Н., Афанасьева Е. «Скучно на этом свете, господа»… без Гоголя. С. 14.
[На вопросы корреспондентов отвечают преподаватели факультета журналистики МГУ.]
Сартаков Е. Злосчастный портрет. С. 15.
[О публикации в журнале «Москвитянин» (1843, № 11) литографии П. Зенкова с портрета Гоголя работы А.А. Иванова.]
Крохалева М. Близкие друзья Н.В. Гоголя: А.О. Смирнова-Россет. С. 16.
Гусев Н. «Трехэтажный альманах»: нереализованный проект В.Ф. Одоевского и Н.В. Гоголя. С. 17.
Замыслова Е. Как Гоголь чуть не стал профессором. С. 18.
Володикова Ю. В.Т. Нарежный – предтеча Н.В. Гоголя. С. 19.
Сурнина И. Гоголь и Чижов. С. 19.
Афанасьева Л. Вечный Гоголь в новых медиа. Обзор сетевых ресурсов. С. 20.
Блохина Н. Гоголь и… кризис. С. 21.
Маврина Е. Были и небылицы из жизни Гоголя. С. 22.
Карпова А. На родине Хлестакова. С. 23.
[С 1 апреля 1997 г. в Саратовском государственном университете проходит ежегодный
Хлестаковский фестиваль, посвященный творчеству Гоголя.]

Жуховицкий Л. Время Гоголя // Нева. СПб., 2009. № 3. С. 213–217.
Завьялова Е. «…Мелочь, которая ускользает от глаз» // Вопросы литературы. М.,
2009. Вып. 3. С. 252–268.

Откл.: Дмитренко С. Стенд: «Вопросы литературы» // Литература [Приложение к газете
«Первое сентября»]. М., 2009. № 16.
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Завгородняя Г.Ю. Народная песня в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя // Русская речь. М., 2009. № 6. С. 99–102.
Завгородняя Г.Ю. Пути синтеза книжной и устной речи в стиле Н.В. Гоголя //
Вестник Литературного ин-та им. А.М. Горького. М., 2009. № 1. С. 80–88.
Зайцева Т.Б. Гоголевские реминисценции в чеховской пьесе «Иванов» как один
из способов создания иронической драмы // Дергачевские чтения – 2008. Екатеринбург, 2009. Т. 1. С. 179–185.
Замыслова Е.Е. Н.В. Гоголь в «Журнале Министерства народного просвещения»:
историк, преподаватель, публицист // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. М., 2009. № 2. С. 119–134.
Запальский Г.М. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825–1917 годах. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 416 с.: ил.
[Указ. имен.]

Записки Русской Академической группы в США. Т. ХХХV. От Гоголя к «Победе над солнцем». Траектория русского авангарда. Собрание статей. Нью-Йорк,
2008–2009. 451 с.
[Рец.: Перцова Н.Н. // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 2012. Т. 71. № 5. С. 70–74.]

Заплатин А.С. «Мастерство Гоголя» А. Белого: круг и спираль как элементы сюжета // Духовные основы славянской культуры в народном сознании поколений.
Тюмень, 2009. С. 47–50.
Заполянский Г. С «Носом» вас, господа! // Знамя. М., 2009. № 9. С. 235–236.
Захарова Л.И. «Пророк православной культуры», или Эволюция философского
мировоззрения Н.В. Гоголя // Вестник Чувашского отделения Российского философского общества. Чебоксары, 2009. Вып. 3. С. 229–240.
Зверева Т.В. «Двойной портрет» в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» // Вестник Удмуртского ун-та. Сер. История и филология. Ижевск, 2009.
№ 3. С. 35–40.
[Функции экфрасиса в повести Гоголя.]

Звиняцковский В. «Тарас Бульба»: третья редакция? Размышления после юбилея //
Нева. СПб., 2009. № 9. С. 202–215.
[По поводу выхода на экраны фильма В. Бортко «Тарас Бульба».]

«Здравствуйте, Николай Васильевич! Добро пожаловать домой!» // Литературная
газета. М., 2009. № 14. С. 2.
[Об открытии в Москве музея Гоголя.]

Зеньковский В.В., протопресвитер, Сохряков Ю. Гоголь Николай Васильевич //
Святая Русь. Большая энциклопедия Русского Народа. Русское Православие:
В 3 т. / Гл. ред., сост. О.А. Платонов. Т. 1: А – И. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 428–432.
Зинина М.В. Трансформация фольклорного сюжета в литературе: Саути – Жуковский – Гоголь // Вестник СНО № 24 / Сост. И.А. Кириллова, Ф.В. Драчиков,
А.В. Пяткова. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. пед. ун-та «Перемена», 2009.
С. 56–60.
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Злотникова Т.С. Гоголь-абсурдист на русской сцене ХХ века // Ярославский педагогический вестник. Ярославль, 2009. № 3. Сер. Гуманитарные науки. С. 161–164.
Злотникова Т.С. Гоголь-абсурдист на русской сцене ХХ века // Концепты культуры ХХ века. Ярославль, 2009. С. 129–137.
Знобищева М.И. Души живые и мёртвые. Диалог, его функции и структурные
особенности в поэме С.А. Есенина «Анна Снегина // XIV Державинские чтения.
Институт русской филологии. Материалы Общероссийской научной конференции. Тамбов, 2009. С. 90–97.
Знобищева М.И. Есенин и Гоголь о поэтике русского пространства // Вестник
Тамбовского ун-та: 1994–2009. Международный научный центр изучения творческого наследия Е.И. Замятина. Тамбов, 2009. С. 69–80.
Знобищева М.И. Есенин и Гоголь: проза и поэзия русской действительности //
Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности. Тамбов, 2009. С. 244–246.
Знобищева М.И. Есенин и Гоголь: художественное слово как знак принадлежности к национальной языковой стихии // Актуальные проблемы русской филологии: Сб. статей сотрудников научно-методической лаборатории «Инновационные технологии преподавания русского языка в вузе и школе». Вып. 5. Тамбов,
2009. С. 62–66.
Золотусский И. Время и место // Литература [Приложение к газете «Первое сентября»]. М., 2009. 1–15 января. № 1. С. 28–30.

[Глава из кн.: Золотусский И.П. «Я человек, ваше сиятельство»: Комментарий к «Похождениям Чичикова» с приложением позднейшей редакции 2 тома и набросков последних
глав «Мёртвых душ» / Худож. Н. Предеин. М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2009. 399 с.: ил.]

Золотусский И.П. Гоголь. М.: ОАО Московские учебники и Картолитография,
2009. 605 с. + 16 цв. вкл.
Золотусский И.П. Гоголь. 7-е изд. М.: Молодая гвардия, 2009. 485, [11] с.: ил. –
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1170).
Золотусский И.П. Гоголь живой / Беседовала С. Канноне // Прямые инвестиции.
М., 2009. № 4. С. 104–105.
Золотусский И.П. Светлый Гоголь / Беседовала Нина Катаева // Союзное вече.
М., 2009. 2–8 апреля. № 13. С. 6.
Золотусский И.П. Слово о Гоголе: Произнесено 1 апреля 2009 года на торжественном вечере в Малом театре, посвященном 200-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя / Послесл. С. Ямщикова. М., 2009. 23 с.
Загл. послесл.: О Гоголе с любовью. С. 19–23.

Золотусский И. «Сундук Пандоры» // Слово. М., 2009. 20 февраля – 5 марта.
№ 6–7. С. 3.

[По поводу публикации «Это не сон, Вера Павловна!» в «Российской газете» от 9 февраля 2009 г.]
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Золотусский И. «Сундук Пандоры». Фальсификации против Гоголя продолжаются // Завтра. М., 2009. Февраль. № 9(797). С. 7.
Золотусский И.П. «Я человек, ваше сиятельство»: Комментарий к «Похождениям Чичикова» с приложением позднейшей редакции 2 тома и набросков последних глав «Мёртвых душ» / Худож. Н. Предеин. М.: ОАО «Московские учебники
и Картолитография», 2009. 399 с.: ил.
Предеин Н. О работе над иллюстрациями к поэме «Мёртвые души». С. 386–398.

Золотусский И., Анненский Л. Сумасшедший выходит из подполья?: 200 лет Гоголя на фоне Достоевского // Родина. М., 2009. № 3. С. 34–38.
Зурабова К. Увиденные. тексты // Московский вестник (приложение к «Литературной газете»). М. 2009. 15–21 апреля. С. 1.
[В Москве на Кузнецком мосту прошла выставка «Художник и книга», посвященная
200-летию со дня рождения Гоголя.]

Ибатаева Я. Функциональная роль обращений в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»// Русский язык в школе и дома (приложение к журналу «Русский язык в школе»). М., 2009. № 9. С. 29–31.
К 200-летию Н.В. Гоголя // Отчий край. Литературно-художественный иллюстрированный журнал. [Волгоград,] 2009. № 1(61).

Прозоров В. Лестница Гоголя. С. 4–10.
Гольденберг А. Н.В. Гоголь и народная обрядовая культура. С. 10–19.
Кулакова Т. Идеал служения в «Выбранных местах из переписки с друзьями». С. 19–27.

К 200-летию со дня рождения НВ. Гоголя // Управленческое консультирование.
СПб., 2009. № 1.

Александров В.Б. Творчество Гоголя в свете парадигмы постмодерна. С. 5–13.
Савинкова Т.В. Юбилей Гоголя и проблемы национальной идентификации. С. 14–21.
Алякринская М.А. «Назначенье человека – служить, и вся жизнь наша есть служба»: идеи
служения и службы в книге Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».
С. 22–27
Трушина И.А. Оптина Пустынь в жизни и творчестве Гоголя. С. 28–37.
Иванчук И.А. Гоголь – «Колумб реалистического стиля диалога». С. 38–45.

Игра в классика [К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя: статьи] / Материал подгот. Н. Старовойтенко // The New Times: Новое время. М., 2009. № 12. С. 1, 4–13.
Содерж.: Орешкин Д. Николай Гоголь; Аймурзаев С. Неудобный Гоголь; Алякринская Н.,
Зиброва Е. Ходят Гоголем; Отрошенко В. Загадки гения.

Из писем Н.В. Гоголя // Уроки литературы (приложение к журналу «Литература
в школе»). М., 2009. № 8. С. 1–2.

[Письма Гоголя к М.С. Щепкину (от 29 апреля и 10 мая 1836 г.) и М.П. Погодину (от 15
мая 1836 г.).]

Известия Дагестанского гос. пед. ун-та. Общественные и гуманитарные науки.
Махачкала, 2009. № 2. 158 с.

[Материалы международной научно-практической конференции «Гоголь в культурном
пространстве ХХI века», посвященной 200-летию со дня рождения Гоголя.]
Содерж.:
Керимова Н.М. «Мученик возвышенной мысли». С. 6–8.
Акавов З.Н. Н.В. Гоголь в контексте евразийского диалога культур (вместо предисловия).
С. 8–10.
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Алиева Р.Р. Гоголь в оценке М.М. Пришвина (По материалам «Дневников» писателя).
С. 10–13.
Атанасов Г. Гоголь и славянская литература: путь к сердцу. С. 14–16.
Вахидова М.А. Исповедь, которую не услышали. С. 16–23.
Гасанов И.А. Изучение повести Н.В. Гоголя «Шинель» в школе и проблемы ее интерпретации. С. 24–27.
Геллер Э.С. «Гоголевское» в аспекте литературного языка ХIХ–ХХ веков. С. 28–32.
Горбанев Н.А. «Горе от ума» и «Ревизор» в сопоставительном плане (заметки и материалы к теме). С. 32–39.
Джафарова К.К. Автор и герой в «Ганце Кюхельгартене» Н.В. Гоголя. С. 40–44.
Завьялова Е.Е. Концепт «пыль» в произведениях Н.В. Гоголя. С. 44–46.
Золотарева С.А. Сравнение как средство сатирического изображения в тексте поэмы
Н.В. Гоголя «Мертвые души». С. 46–49.
Кадимов Р.Г., Маллалиев Г.Н. Прием сравнения в поэтике повести Н. Гоголя «Тарас Бульба». С. 50–53.
Керимова Н.М. Н.В. Гоголь с точки зрения «истинного реализма» Ап. Григорьева. С. 54–58.
Коссович А.П. Повесть Н. Гоголя «Тарас Бульба» в школе. Проблемы чтения и интерпретации. С. 59–63.
Кукуева А.А. К проблеме межкультурного (евразийского) пространства в творчестве Н.В. Гоголя. С. 64–66.
Магомедрасулова Н.Н., Магомед-Касумов Г.М. «Чему смеетесь? Над собой смеетесь…».
С. 67–70.
Манекин Р.В. Гоголь окололитературный. Посмертные метаморфозы. С. 71–76.
Муслимова М.Ш. Гоголь и русские судебные ораторы конца ХIХ – начала ХХ вв. С. 76–80.
Пахрутдинова Р.У. Н.В. Гоголь в оценке русской критики. С. 81–84.
Плохарская М.А. Метафизика любви и «мысль сердечная» как константы в изображении
«маленького человека»: Гоголь, Достоевский, Чехов. С. 85–92.
[На материале повести Гоголя «Шинель», романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» и
рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника».]
Рамазанова П.K. Образ повествователя и структура повествования в повестях Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». С. 93–96.
Рашидова З.М. «Мир в дороге, а не у пристани…» (топос «дорога» в поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души»). С. 97–100.
Сулейманова М.С. Художественная концепция повести Н.В. Гоголя «Вий». С. 101–106.
Султанова Г.А. Н.В. Гоголь на дагестанской многонациональной сцене. С. 107–110.
Тагирова Е. Н.В. Гоголь – журналист. С. 111–116.
Тартаковская Е. «Ревизор» в Израиле: присвоение сюжета. С. 117–127.
Хамзаева Х.М. Гоголевские традиции в зарубежной литературе ХХ века. С. 127–130.
Чамсединова Г.Ш. Магическая сила искусства в повестях Н. Гоголя «Портрет» и Неупиваемая чаша» И. Шмелева. С. 131–135.
Шабаева Л.А., Казимагомедова Ф.И. Гоголевские традиции в творчестве Наби Ханмурзаева. С. 136–138.
Шоцкая Л.И., Мухина В.М., Тахмезова Э.Б. Гоголь в зеркале современной речевой культуры. С. 139–142.
Эмирова Л.А. Мотив фантастической пропажи в творчестве В.Ф. Одоевского, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина. С. 143–147.
Юсупова П.Д. Художественные открытия Н.В. Гоголя: Стилистические секреты писателя. С. 148–152.

Изотова Е.Е. Миф об И.А. Крылове в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя // Филологические этюды. Саратов, 2009. Вып. 12. Ч. 1–2. С. 59–63.
[Образ Собакевича в контексте кулинарной темы «Мертвых душ»: аллюзии на И.А. Крылова.]
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Ильин А.В. Религиозность и искусство в повести Н.В. Гоголя «Портрет» // Пушкинские чтения – 2009. СПб., 2009. С. 189–195.
Ильин В.Н. Арфа Давида: Религиозно-философские мотивы русской литературы.
СПб.: Русский Миръ, 2009. 551 с.
Ч. 1. Гл. 3: Н.В. Гоголь. С. 91–132.
Ч. 4. Гл. 1: Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова и Чехова. С. 446–476.

Ильина Н. Вокруг памятника Н.В. Гоголю // Русское искусство. М., 2009. № 3.
С. 46–53.
[О памятнике Гоголю скульптора Н.А. Андреева.]

Ильинский И. Моя работа над ролью Хлестакова и городничего // Уроки литературы (приложение к журналу «Литература в школе»). М., 2009. № 8. С. 3–7.
Иманова С.И. Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 30–
40-х годов (Пушкин – Гоголь – Достоевский) // Вопросы филологических наук.
М., 2009. № 1. С. 10–14.
Имя Н.В. Гоголя в истории библиотеки и культурных процессах Приморского края:
Материалы научных чтений /Приморская гос. публичная библиотека им. А.М. Горького; Сост. Л.Г. Осадчук; Ред. А.Г. Брюханов. Владивосток, 2009. 237 с.: ил.

[Сочинения Гоголя в фондах библиотеки: Гоголь в исследованиях ученых Приморского края; произведения Гоголя в изобразительном искусстве, музыке и театральной жизни Приморья.]

Ионин Г.Н. Гоголь и Державин (К постановке вопроса) // Вестник Герценовского
ун-та. СПб., 2009. № 7. С. 59–61.
Иосифович И., Ильина Е. Рукопись третьей главы второго тома «Мертвых душ»
с рисунками Павла Соколова в Америке // Библиофилы России. М., 2009. Т. 6.
С. 449–461.

[О рукописи третьей главы второго тома «Мертвых душ» с рисунками П.П. Соколова
(1855 г.), хранящейся в Отделе Манускриптов Библиотеки Конгресса США; фотокопия рукописи находится в фонде Славяно-Балтийского отдела Нью-Йоркской публичной библиотеки.]

Источниковедение в школе. Журнал для учащих и учащихся. Вып. 1–2 (7–8):
К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2009. 196 c.

Содерж.:
От редакции. С. 3–5.
Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 200-летия
со дня рождения Н.В. Гоголя. С. 6–8.
Страницы духовной биографии Н.В. Гоголя:
Воропаев В.А. Под защитой угодника Божия. С. 9–16.
Воропаев В.А. Из отроческих лет Гоголя. С. 16–19.
Воропаев В.А. «Нужно проездиться по России…». С. 20–30.
Воропаев В.А. Инок в миру. С. 31–34.
Воропаев В.А. Живой источник родного слова. С. 35–38.
Воропаев В.А. «Да будет воля Твоя». С. 39–47.
Материалы к урокам истории:
Виноградов И.А. Исторические воззрения Гоголя и замысел поэмы «Мёртвые души».
С. 48–67.
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Материалы к урокам литературы:
Воропаев В.А. Над чем смеялся Гоголь (о духовном смысле комедии «Ревизор»). С. 68–81.
Виноградов И.А. Узы небесного братства. С. 82–84.
Долгушин Д., священник. Тема спасения от зла в творчестве Н.В. Гоголя. С. 85–98.
Пивоваров А.Б. Мотив «приобретения одежды» в христианской традиции и повести
Н.В. Гоголя «Шинель». С. 99–108.
Проскурина-Янович П. Библейский контекст повести Н.В. Гоголя «Шинель». С. 109–118.
Малоизвестные тексты Гоголя:
Пивоваров Б., протоиерей. «Размышления о Божественной Литургии» Н.В. Гоголя. С. 119–126.
Гоголь Н.В. Размышления о Божественной Литургии. Заключение. С. 126–127.
Долгушин Д., священник. Духовная проза Н.В. Гоголя. С. 128–135.
Гоголь Н.В. Правило жития в мире [Примеч. в тексте Д. Долгушина]. С. 136–139.
Гоголь Н.В. О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии [Примеч. в тексте
Д. Долгушина]. С. 140–146.
Гоголь Н.В. <О благодарности> [Примеч. в тексте Д. Долгушина]. С. 146–147.
Гоголь Н.В. Заметки, наброски на отдельных листах [Примеч. в тексте Д. Долгушина].
С. 147–149.
Гоголь Н.В. <Труд> [Примеч. в тексте Д. Долгушина]. С. 149.
Гоголь Н.В. Молитвы [Примеч. в тексте Д. Долгушина]. С. 149–152.
Долгушин Д., священник. «Нужно вспомнить человеку, что он высокий гражданин высокого небесного гражданства»: Письмо Н.В. Гоголя В.Г. Белинскому. С. 154–166.
Гоголь – В.Г. Белинскому / Конец июля – начало августа 1847 г., Остенде [Примеч. в тексте Д. Долгушина]. С. 166–174.
Учебно-методические разработки:
Андрейко Н.Ю., Елисеева Л.М. Методическая разработка к урокам по повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» для учащихся 6–7 классов. С. 175–184.
Андрейко Н.Ю., Елисеева Л.М. Игра-викторина по творчеству Н.В. Гоголя (обобщающий
урок). С. 185–192.

Иткулов С.З. Мир Н.В. Гоголя как культурный феномен (гротеск и нонсенс как
формы смысла в мире Н.В. Гоголя) // Шуйская сессия студентов, аспирантов и
молодых ученых: сб. трудов VI межвузовской научно-методической конференции. М.; Шуя, 2009. С. 171–174.
К 200-летию Н.В. Гоголя // Вопросы театра = Proscaenium. М., 2009. № 1/2.
С. 234–264.

Вишневская И. Мой «Ревизор». С. 234–251.
[Интерпретация пьесы Гоголя в спектакле Г.А. Товстоногова 1972 г.].
Падерина Е. О банальном и оригинальном в «Игроках» Гоголя. С. 252–264.

К 200-летию рождения Н.В. Гоголя // Энтелехия. Кострома, 2009. № 19. С. 52–64.

Из содерж.:
Зябликов А.В. Гоголевские торжества в 1909 году и проблема осмысления русской истории. С. 52–56.
Глушаков П.С. Об одном мотиве в поэтике В.В. Розанова. С. 57–58.
Котлов А.К. В.В. Розанов и Н.В. Гоголь: текст – контекст – текст. С. 58–62.
Акатова А.А. Н.В. Гоголь в исследованиях современных зарубежных авторов. С. 62–64.

Каллаш В. Заметки о Гоголе / Публ. М. Райциной // Нева. СПб., 2009. № 3.
С. 239–244.
[Впервые: Голос минувшего. 1913. № 9.]
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Калядина Е. Гоголь в лучах «Маяка» // Российская газета. М., 2009. 26 марта.
С. 3.

[Московский академический театр им. Вл. Маяковского поставил спектакль по «Повести
о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя. Беседа с автором пьесы Владимиром Малягиным.]

Капитанова Л.А. Н.В. Гоголь в жизни и творчестве: Учебное пособие для школ,
гимназий, лицеев и колледжей. 4-е изд. М.: Русское слово, 2009. 156, [3] с.: ил. –
(В помощь школе).
Капитон В.П. Опыт герменевтического прочтения «Вия» Гоголя // Вестник Вятского гос. гуманитарного ун-та. Киров, 2009. № 1. Ч. 4. Философия и социология;
культурология. С. 6–13.
Капустин Н.В. Почему Чичиков не узнал писавшую к нему незнакомку // Русская литература ХIХ–ХХ веков в современном мире. Кострома, 2009. С. 57–63.
Карабашева Л.Р. Гоголевские реминисценции в творчестве М.А. Булгакова // Изменяющийся славянский мир: новое в лингвистике. Севастополь, 2009. С. 582–594.
Карасев Л.В. Гоголь. Антропология сюжета // Человек. М., 2009. № 4. С. 153–172;
№ 5. С. 140–159.
[Фрагменты книги о поэтике Гоголя, готовящейся к изданию.]

Каратаева С.В. «Невский проспект»: поэтика телесности // Вестник Алтайской
гос. пед. академии. Сер. Гуманитарные науки. Барнаул, 2009. Вып. 9. С. 108–117.
Каргаполова Н. Дороги Гоголя // Наше наследие=Our heritage. М., 2009. № 89/90.
С. 10–22.
[К 200-летию со дня рождения писателя.]

Каргаполова Н., Языкова Н. Россия Н.В. Гоголя: К 200-летию со дня рождения:
Юбилейная выставка в Государственном Историческом музее // Мир музея=World
of museum. М., 2009. № 6. С. 10–17; № 7. С. 12–21.
[О выставке в Государственном историческом музее, посвященной юбилею Гоголя.]

К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Художественный текст и текст в массовых коммуникациях. Смоленск, 2009. Вып. 5. Ч. 1. С. 151–171.
Ермоленко Г.Н. Рим в художественном пространстве прозы Н.В. Гоголя.
Разинькина Е.А. Гоголь и герои поэмы «Мертвые души» в графике русских художников:
А. Агин, Е. Бернадский, М. Шагал, А. Лаптев.

К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Исторический архив. Научнопубликаторский журнал. М., 2009. № 2. С. 3–25.

«Ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели»: Письма М.П. Погодина Н.В. Гоголю. 1836–1845 гг. / Публ. и вступ. заметка П.Н. Грюнберга. С. 3–13.
[Публикуются два письма М.П. Погодина к Н.В. Гоголю от 6 мая 1836 г. и 12 (24) 1845 г.
(по автографам, хранящимся в РГАЛИ).]
Н.В. Гоголь и его произведения на почтовых открытках / Публ. П.М. Шульгина по материалам личного архива и архива художественных открыток М.М. Шульгина. С. 14–25.

К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Литература в школе. М., 2009. № 2.
С. 2–15.

Кошелев В.А. «Понимать не понимаю, а отвечать могу»: образ русского чиновника у
Н.В. Гоголя и писателей «гоголевского направления» С. 2–6.
Воропаев В. Гоголь и Оптина Пустынь. С. 7–10.
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Кривонос В.Ш. Притча о назначении человека. О втором томе «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. С. 11–15.

К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Литературоведческий журнал [ИНИОН. Секция языка и литературы.] М., 2009. № 24. С. 3–132.

Содерж.:
Воропаев В.А. Гоголь и церковное слово. С. 3–16.
Ранчин А.М. Еще раз о композиции «помещичьих» глав первого тома поэмы Н.В. Гоголя
«Мертвые души». С. 17–42.
Падерина Е.Г. Миражная интрига и одноактная форма гоголевской комедии «Игроки».
С. 43–65.
Гуминский В.М. Умирание искусства: Пушкин и Гоголь. С. 66–104.
Красавченко Т.Н. «Тень Гоголя его усыновила»: Набоков о Гоголе. С. 105–120.
[О книге В. Набокова «Николай Гоголь».]
Красавченко Т.Н. Смена вех. Газданов о Гоголе. С. 121–132.
Как праздновали юбилей Н.В. Гоголя 100 лет назад. С. 133–137.
[Публ. статьи В.В. Розанова «Гоголевские дни в Москве» («Новое время», 1909. 8 мая).]
Откл.: Д<митренко> C. // Литература [Приложение к газете «Первое сентября»]. М.,
2009. 1–15 августа. № 15. С. 43.

К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Слово. М., 2009. № 2.

Шестинский О. Его завет. С. 22–25.
[Размышления о Гоголе и его произведениях («Ревизор», «Невский проспект», «Шинель» и др.).]
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Кузнецов П. Он живет и здравствует. С. 46–47.
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К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя: Из материалов ХII Пасхальной конференции // Начало. Журнал Института богословия и философии. СПб., 2009.
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М., 2009. 13–19 августа. № 31. С. 4.

[Беседа А. Жидких с актером Воронежского академического драматического театра
им. А. Кольцова с Анатолием Гладневым, сыгравшим роль Городничего в «Ревизоре» на
Всероссийском фестивале классики в Тамбове и признанным «Лучшим актером России».]
257

Казакова С. Н.В. Гоголь. Лики писателя // Искусство в школе. М., 2009. № 3. С. 41–44.
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2009. № 1. С. 31–34.
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Сер. 8. Литературоведение. Журналистика. Волгоград, 2009. Вып. 8. С. 19–29.
Ким Джун Сок. Творческая личность писателя в эпистолярном наследии (на материале писем Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и М.М. Зощенко). СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2009. 176 с.
Гл. 2. Гоголь: позиция автора и структура творческой личности. С. 43–67.
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[Смысл и значение изучения русской классической литературе в средней школе.]

Клех И. Ночное светило русской культуры // Вестник Европы. М., 2009. Т. ХХV.
С. 83–91.
[К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя.]
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[Гоголевский фестиваль в Париже (апрель 2009 г.).]

Кнебель М.О. Михаил Чехов в роли Хлестакова // Русская словесность. М., 2009.
№ 2. Обложка.
Князева Е.П. Экфрасис в романе О.Д. Форш «Современники» // Междисциплинарные связи при изучении литературы. Саратов, 2009. Вып. 3. С. 125–130.

[Функции экфрасиса в романе О.Д. Форш, посвященном А.А. Иванову как автору картины «Явление Христа народу» и Гоголю как автору поэмы «Мертвые души».]

Ковалева Т. Музей Гоголя: дом или съемная квартира? // Культура. М., 2009.
№ 10. С. 1, 3.

[Беседа с автором музейной композиции «Дома Гоголя» Л. Озерниковым, литературоведом, председателем Фонда Гоголя И. Золотусским, руководителем Департамента культуры Москвы С. Худяковым.]
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2009. С. 53–55.
Кондакова Ю.В. «Мертвая душеада»: функциональные диады персонажей поэмы
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на которой выставлены уникальные экспонаты (в том числе гоголевский портфель).]

Копырина Е.В. Ю.В. Буйда и Н.В. Гоголь: интертекстуальные параллели в рассказе «Красная столовая» // Функциональная семантика. М., 2009. С. 87–91.
Кораблев А. Криптография «Мертвых душ» (Поэма прочтения) // Радуга. Киев,
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Королев А.В. Голова Гоголя: Повесть. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. 160 с. –
(ТЕРРА-SUPER).
Королева А. «Великий правдоискатель»: [Гоголь в художественном сознании
Л.Н. Толстого] // Хроники краеведа. М., 2009. № 2. С. 38–41.
Королева Н.С. Мы из Нежина // Наше наследие=Our heritage. М., 2009. № 89/90.
С. 23–28.
[К биографии Гоголя.]

Короткова М.С. Свет добра и духовности. Очерк жизни и духовные искания
Н.В. Гоголя. VIII класс // Литература в школе. М., 2009. № 4. С. 34–38.
Корябин И. «Черевички» перед Рождеством // Музыкальная жизнь. М., 2009.
№ 2. С. 6.

[В Камерном музыкальном театре под руководством Б. Покровского состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Черевички» (на сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством»).]

Костенко Н. Загадки великого писателя // Парламентская газета. М., 2009. 27 марта. С. 25.
Костомаров В.Г. «Гоголь как культурно-психологическое и народно-языковое
явление» // Русский язык за рубежом. М., 2009. № 2. С. 8–9.

[Академик В.В. Виноградов о наследии Гоголя. На материале набросков книги «Пушкин
и Гоголь» (опубликованы в сборнике «Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова». М., 1971).]

Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории
русской повести и драмы / Послесл. Ю.В. Манна. М.: Летний сад, 2009. 404 с. –
(Humanitas).
Загл. послесл.: Нестор Котляревский и его книга. С. 397–400.

Котов С. Гоголь и мистерия русской души // Практический журнал для учителя
и администрации школы. М., 2009. № 2. С. 1.
Котов С. Зачем, скажи, тягаться с Гоголем? // Практический журнал для учителя
и администрации школы. М., 2009. № 3. С. 1.
Кошелев В.А. Вокруг гоголевской «Диканьки» // Литература в школе. М., 2009.
№ 1. С. 6–11.

[Топос «Диканька» в цикле повестей Гоголя и его пушкинские истоки («Полтава»).]

Кошелев В.А. Гоголь в общении с «живыми классиками» // Литература в школе.
М., 2009. № 5. С. 2–6.
[К истории личных и творческих связей Гоголя с А.С. Пушкиным и В.А. Жуковским.]
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Кошелев В.А. «Ну не нравишься ты мне!» // Новое литературное обозрение. М.,
2009. № 4(98). С. 337–341.

[Рец. на кн.: Давыдов А.П. Душа Гоголя. Опыт социокультурного анализа. М.: Новый
хронограф; АИРО–ХХI, 2008.]

Кошелев В.А. «Я непременно хочу видеть этого упрямого хохла…» (К проблеме
достоверности «Записок А.О. Смирновой» // Вестник Московского ун-та. Сер. 9.
Филология. М., 2009. № 2. С. 27–33.
[Проблема достоверности «Записок А.О. Смирновой», изданных О.Н. Смирновой.]

Кравченко Л.Н. «Удались от зла и сотвори благо»: о чем заставил задуматься роман А.С. Пушкина «Дубровский». Изд. 2-е, исправл. и дополн. Город N в поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души». Изд. 2-е. Одесса: Издатель Букаев Вадим Викторович, 2009. 235 с.
Открытие Богом тайны Гоголя. С. 5–28.

Крейнович З.Ю. «Чепуха совершенная делается на свете». Изучение повести
Н.В. Гоголя «Нос». IХ класс (2 часа) // Уроки литературы. Приложение к журналу «Литература в школе». М., 2009. № 1. С. 10–14.
Кретов А.А., Катов М.В. Сквозь призму маркем: Н.В. Гоголь в ближайшем контексте русской литературы // Вестник Воронежского гос. ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2009. Вып. 2. С. 12–21.
[Особенности индивидуального словаря Гоголя.]

Кривонос В.Ш. Гоголь: Проблемы творчества и интерпретации / Самарский гос.
пед. ун-т. Самара, 2009. 420 с.

[Рец.: Кошелев В.А. // Новое литературное обозрение. М., 2009. № 97. С. 394–396; Гольденберг А.Х. Пространство смысла // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. Сер. Филологические науки. Волгоград, 2010. № 6(50). С. 158–161; Иваницкий А.И. // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 2010. Т. 69. № 5. С. 73–80; Годьденберг А. // Филологические науки. М., 2011. № 1. С. 115–119; Анненкова Е.И. // Вопросы литературы. М., 2012.
Вып. 2. С. 484–485.]

Кривонос В.Ш. Гоголь: в борьбе с хаосом // Slavic Almanac. Unisa, 2009. Vol. 15.
№ 2. P. 139–148.
Кривонос В.Ш. Дети Манилова // Кормановские чтения. Вып. 8. Ижевск, 2009.
С. 61–69.
Кривонос В.Ш. Дом Плюшкина // Универсалии русской литературы. Воронеж,
2009. С. 410–419.
Кривонос В.Ш. «Неужели это был сон?..» Сон Свидригайлова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Литература в школе. М., 2009. № 9.
С. 2–6.
[Отсылки к сюжету «Сон Чарткова» из повести Гоголя «Портрет» в описании сна Свидригайлова в романе Ф.М. Достоевского.]

Кривонос В.Ш. О финале второй главы «Мертвых душ» Гоголя // Поэтика финала. Новосибирск, 2009. С. 162–167.
Кривонос В.Ш. Образы хаоса у Гоголя // Восток-Запад в пространстве русской
литературы и фольклора. Волгоград, 2009. С. 307–316.
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Кривонос В.Ш. Символика места во втором томе «Мертвых душ» // Известия
РАН. Сер. лит. и яз. М., 2009. Т. 68. № 2. С. 34–41.
Кривонос В.Ш. «Странный замок» // Новый филологический вестник. М., 2009.
№ 3(10). С. 61–68.
[Семантика дома Плюшкина в «Мертвых душах».]

Кривонос В.Ш. «Тамбовская казначейша» М.Ю. Лермонтова и «Коляска» Н.В. Гоголя // Новый филологический вестник: филологический журнал. М., 2009. № 1(8).
С. 81–92.
Кривонос В.Ш. «Тамбовская казначейша» М.Ю. Лермонтова и «Коляска» Н.В. Гоголя // Лермонтовские чтения – 2008. СПб., 2009. С. 64–78.
Кривонос В.Ш. Хлестаков и Карамзин в «Ревизоре» // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. СПб; Самара, 2009. Вып. 14. С. 291–300.

[Функции цитат из сочинений Н.М. Карамзина в речи Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор».]

Кривякина Е. «Берем пилу и делим Гоголя» // Комсомольская правда. М., 2009.
31 марта. С. 20.

[Беседа с директором издательства Сретенского монастыря иеромонахом Симеоном (Томачинским).]

Круглый стол: [К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя] // Нева. СПб., 2009.
№ 3. С. 176–195.

[На анкету журнала о творчестве Гоголя отвечают М. Кураев, В. Елистратов, Е. Иваницкая, В. Калмыкова и др.]

Крупин В. «Бросьте мою книгу, возьмите Евангелие» // Русский Дом. М., 2009.
№ 5. С. 45.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Крусанов П. «Шинель» Замятина // Нева. СПб., 2009. № 9. С. 216–226.
[Эволюция творчества Е.И. Замятина в свете гоголевской традиции.]

Крым И.А., Ханнанова Г.В. Словесное отображение кинесических единиц в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» // Теоретические и прикладные аспекты современной филологии. Красноярск, 2009. Вып. 9. С. 111–116.
[Жестовое поведение персонажей в повести «Тарас Бульба». Лексико-стилистический
анализ.]

Крючкова Т.М. Прецедентные имена, взятые из произведений Н.В. Гоголя, в
современном художественном тексте // Научный вестник Воронежского гос.
архитектурно-строительного ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2009. Вып. 5. С. 30–33.
Крылов В.Н. Юбилейные речи о Гоголе 100 лет назад // Альманах современной
науки и образования. Тамбов, 2009. № 8(27). Ч. 1. С. 80–82.
Кто и когда экранизировал «Тараса Бульбу» // Известия. М., 2009. 20 марта. С. 14.
[Перечень экранизаций повести Гоголя «Тарас Бульба».]

Кубеев М.Н. Сто великих имен России. М.: Вече, 2009. 256 с.: ил. – (Иллюстрированная коллекция).
Из содерж.:
Автор «Мертвых душ». С. 166–167.
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Кугультинов Д.Н. Об очерке Н.В. Гоголя «Калмыки» // Художественный мир
Давида Кугультинова. Элиста, 2009. С. 138–143.
[Из книги Д.Н. Кугультинова Утоление жажды (Элиста, 1996).]

Куделин А.Б. К характеристике исторических взглядов Гоголя: от «Арабесок» к
«Выбранным местам из переписки с друзьями» // Русский язык за рубежом. М.,
2009. № 3. С. 76–85.
Кузнецова А. Николай Васильевич Гоголь в усадьбе Абрамцево // Подмосковный
летописец. М., 2009. С. 2–7.
Кузнецова-Чапчахова Г. «…Душа и прочное дело жизни» // Литературная газета.
М., 2009. 22–28 апреля. № 17.
Кулагина М.Н. Формирование художественного образа казачества в поэтике романтизма // Вопросы филологической науки. СПб., 2009. С. 163–166.

[На материале творчества Гоголя, А.С. Пушкина, А.С. Хомякова.]

Кулешова С.В. Мифы культуры: к вопросу ог творческом взаимодействии О.И. Сенковского и Н.В. Гоголя // Вестник Алтайской гос. пед. академии. Сер. Студенческие и магистрантские работы. Барнаул, 2009. Вып. 1. С. 81–84.
Курилов А. Мертвые ли души у героев «Мертвых душ»? // Литературная Россия.
М., 2009. № 13. С. 14.
Курилов А.С. Мертвые ли души у героев «Мертвых душ»? // Русская словесность.
М., 2009. № 5. С. 17–22.
Курицкая А.А. Диалог о «Ревизоре»: Вяч. Иванов – Вс. Мейерхольд // Русский
символизм и мировая культура. М., 2009. Вып. 3. С. 113–124.

[Интерпретация В.Э. Мейерхольдом комедии «Ревизор» в свете его творческих контактов с Вяч. И. Ивановым как теоретиком и практиком русского символизма (в частности,
автором статьи «“Ревизор” Гоголя и комедии Аристофана» (1926 г.).]

Лабынцев Ю., Щавинская Л. Рукописная книжность гоголевского края. Сказания
об Ахтырской иконе Богоматери и ее чудесах / Департамент культуры г. Москвы,
Управ. культуры ЦАО г. Москвы, ГУК г. Москвы «Библиотека украинской литературы», Отд. истории украинской книги. М., 2009. 52 с.: ил.
[Ахтырская икона Богоматери и рукописные сказания о ней в судьбе семьи Гоголя.]

Лазарева А. О единстве красоты, добра и веры: К 200-летию со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя // Литературная учеба. М., 2009. № 2. С. 95–112.
Лапынина Н.Н. Художественный и духовный опыт Н.В. Гоголя и наша современность // Научный вестник Воронежского гос. архитектурно-строительного унта. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2009. Вып. 5.
С. 73–78.
Лаури Н.М. Петербург и судьба «маленького человека» в повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». IХ класс // Литература в школе. М., 2009. № 11.
С. 36–37.
Лаффитт С. Гоголь и Сент-Бёв. Статья известного специалиста по русской литературе, профессора Парижского университета / Пер., вступ., послесл. и при265

меч. Н.Т. Унанянц // Московский журнал. История Государства Российского. М.,
2009. № 11. С. 10–15.
[О статье Ш.О. Сент-Бёва «Николай Гоголь» (1845).]

Лашов В.В. Лев Шестов и Николай Гоголь // Научные ведомости Белгородского
гос. ун-та. Белгород, 2009. № 16. Вып. 10. С. 211–216.
[Интерпретация творчества Гоголя в трудах Л.И. Шестова.]

Лашов В.В. Метафизика русской литературы Льва Шестова. М.: Российское гуманистическое общество, 2009. 360 с.
Из содерж.:
Гл. 2: Философские «странствования по душам»
2. 2.: Николай Гоголь. С. 104–114.

Лебедев Ю.В. О духовных корнях реализма Н.В. Гоголя // Духовно-нравственные
основы русской литературы. Кострома, 2009. С. 57–62.
Лебедева Е. Москва больше расположена ко мне. К 200-летию со дня рождения
великого писателя в Москве появился уникальный музей // Московские торги.
М., 2009. № 4. С. 124–128.
Лебедина Л. Дьявол вышел за рамки. В РАМТе поставили гоголевский «Портрет» // Труд. М., 2009. 20 января. С. 19.
Лебедина Л. «Портрет» засел в моем мозгу, словно ржавый гвоздь». О том, как
возник театральный «Портрет», «Труду» рассказал его режиссер, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин // Труд. М., 2009. 20 января. С. 19.
Летаев А. Под сенью классика. Вручены медали имени Гоголя // Независимая газета. М., 2009. 9 апреля. С. 3.

[В Фонде русского зарубежья имени Солженицына состоялось вручение медалей имени
Гоголя «За сказочную литературу».]

Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Нежинсий период (1820–1828) / Сост.
Н.М. Жаркевич, З.В. Кирилюк, Ю.В. Якубина; вступ. статья П.В. Михеда. 2-е изд.,
перераб. и дополн. Нежин: ООО Видавництво «Аспект-Полiграф», 2009. 260 с.
Загл. вступ. статьи: Н.В. Гоголь в Гимназии высших наук кн. Безбородко (проблемы изучения). С. 3–10.

Лики Гоголя. Фотоальбом / Под общ. ред. М.С. Громозковой. Авт.-сост. Е.М. Варенцова, С.П. Белехова, В.Н. Куделина, Н.Г. Прохоров. Вступ. статья Е.Е. Дмитриевой М.:ООО «Изд-во Планета», 2009. 276 с.: ил.

Загл. вступ. статьи: «…До малейшей мебели и вещицы». С. 7–12.
[Гоголевская коллекция Государственного литературного музея. К 200-летию со дня рождения писателя.]

Литвин Б.М. Рождение постмодернистских компонентов в работе Вс. Мейерхольда над спектаклем «Ревизор» Н.В. Гоголя // Вестник Московского гос. ун-та
культуры и искусства. М., 2009. № 4. С. 217–222.
Литвин Б.М. Рождение постмодернистских компонентов в работе Вс. Мейерхольда над спектаклем «Ревизор» Н.В. Гоголя: Новый подход к композиционным средствам режиссерской выразительности // Вестник Московского гос. унта культуры и искусства. М., 2009. № 5. С. 216–221.
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Лозинский Г. Пушкин и Гоголь («Евгений Онегин» и «Мёртвые души») // Литература [Приложение к газете «Первое сентября»]. М., 2009. № 11.
Ломоносова М.А. Пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор» – сатира обобщенного общегосударственного содержания // Что изучает и чему учит история: актуальные проблемы политической и социальной истории России: Ключевские чтения – 2009.
М., 2009. С. 166–171.
Ломтев Н. Русский классик на Тайване // Литературная газета. М., 2009. 24–30
июня. № 26. С. 6.

[В Тайваньском государственном университете Чжэнчжи прошла Международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Львова В. Сегодня на Первом – премьера фильма «Птица-Гоголь» // Комсомольская правда. М., 2009. 27 марта. С. 24.
Лычак Н. Низкий поклон Гению // Юность. М., 2009. № 4. С. 21–24.
Любецкая В.В. О «существе русской поэзии» и ладе творчества Н.В. Гоголя // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Журнал научных публикаций. Филологические науки). М., 2009. № 3. Март. С. 81–82.
Любецкая В.В. Сущность музыкального искусства и лада в творчестве Н.В. Гоголя // Педагогическая жизнь Крыма (Научно-практический журнал). Симферополь, 2009. № 1–3(64–66). С. 31–33.
Любецкая В.В. Эстетическое прозрение и художественное ясновидение стиля
Н.В. Гоголя // Література та культура Полісся. Ніжин, 2009. Вип. 50. С. 61–66.
Люсый А.П. В пространстве Гоголя // Вопросы культурологии. М., 2009. № 9.
С. 86–88.
Ляпина А.В. Письма Н.В. Гоголя как отражение и источник изучения его духовной биографии // Духовность как антропологическая универсалия в современном литературоведении. Киров, 2009. С. 165–169.
Мадер Р.Д. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» в свете
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[В Литературной гостиной Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) состоялась встреча, посвященная 200-летию со дня рождения Гоголя.
Встречу вел руководитель Агентства М.В. Сеславинский.]
Викулова В.П. В Москве открыт первый в России музей Н.В. Гоголя. С. 12–14.

Н. Г. Два за восемь // Литературная газета. М., 2009. 18–24 марта. № 11. С. 6.

[В Москве в рамках ХII Национальной выставки-ярмарки «Книги России» прошел круглый стол «Гоголь в современном мире. К 200-летию со дня рождения».]

Назаренко М. Сокращенный рай. Украина между Гоголем и Шевченко // Новый
мир. М., 2009. № 7. С. 160–172.
Нам нужны Гоголи и Щедрины? Автору пишут… // Народное образование. М.,
2009. № 4. С. 78–79.
Наумова Н.Г. Образ П.И. Чичикова как вербализация концепта «предприниматель» (на материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души») // Вестник Вятского
гос. гуманитарного ун-та. Киров, 2009. № 1. Ч. 2. Филология и искусствоведение. С. 29–31.
Наумова О. Запрещенный Гоголь // Человек без границ. М., 2009. № 5. С. 22–29.
[О книге «Выбранные места из переписки с друзьями».]

Научные чтения, посвященные 200-летию Н.В. Гоголя. М., 2009. С. 2–24.

[Научная конференция на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
1 апреля 2009 г.]
Содерж.:
Засурский Я.Н. Гоголь и литература США. С. 2–5.
Жэнь Гуанстоань. Далекое эхо конфуцианства в творческих мыслях Гоголя. С. 6–9.
Прохорова И.Е. Проблема назначения женщины в журнально-публицистических статьях
Гоголя. С. 10–24.

Неволина С.А. Кто же такой Чичиков: «подлец», «приобретатель» или…? // Литература в школе. М., 2009. № 2. С. 35–39.
Нескучная А. День Гоголя // Читаем вместе. М., 2009. № 5. С. 10.

[Презентация книги П.Е. Фокина «Гоголь без глянца» (СПб., 2008) в Московском Доме
книге на Новом Арбате.]

Нестеренко О.В. Реинтерпретация жанра поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»
как опыт культурной адаптации (на материале перевода Д. Дж. Хогарта) // Универсалии культуры. Измерения литературного текста: поэтика, история, философия: сб. научных трудов / Отв. ред. Е.Е. Анисимова. Красноярск, 2009. Вып. 2.
С. 92–103.
Нестерова О. Это не сон, Вера Павловна! В Доме-музее Гоголя, отреставрированном к 200-летию со дня его рождения, наводят последний лоск // Российская
газета. М., 2009. 9 февраля. С. 7.
Нечипоренко Н.В. Традиции жанра комической оперы в комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Гоголь и мировая культура. Проблемы психологии понимания»: В 2 ч. Ч. 1.
Самара: Изд-во ПГСГА, 2009. С. 52–57.
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Нечипоренко Ю. Ярмарочный мальчик (Жизнь и творчество Николая Гоголя). М.:
Изд-во «Жук», 2009. 84 с.: ил.

[Рец.: Сказка про Гоголя // Литературная газета. М., 2009. 1–7 апреля. № 14. С. 8; Местергази Е. Тайны жизни души // Тверская, 13. М., 2010. 17 апреля. № 47.

Никанорова Ю.В. Особенности стиля и языка поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые
души» в интерпретации немецких переводчиков. Имена собственные как отображение авторской модальности // Язык и культура. Томск, 2009. С. 49–56.
Никишов Ю.М. Образ читателя в «Мертвых душах Гоголя // Встречи в библиотеке: авторы и читатели. Сб. статей. Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2009. С. 41–47.
Николенко Т. Литературный турнир по произведениям Н.В. Гоголя // Литература
[Приложение к газете «Первое сентября»]. М., 2009. № 4.
Николина Н.А. Категория времени в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» // Преподаватель ХХI век. М., 2009. № 1. Ч. 2. С. 314–318.
Никонов В. Политическое гоголеведение // Родная Ладога. СПб., 2009. № 4.
С. 249–251.
Ничипоров И.Б. А. Белый о речевом мастерстве Н.В. Гоголя // Пушкинские чтения – 2009. СПБ., 2009. С. 28–34.
[На материале книги А. Белого «Мастерство Гоголя».]

Новые похождения Чичикова в России: Беседа Роберта Чандлера с Дональдом
Рейфилдом / Пер. с англ. А. Борисенко // Иностранная литература. М., 2009.
№ 12. С. 147–151.

[В связи с выходом в Великобритании поэмы Гоголя «Мертвые души» в переводе Д. Рейфилда с иллюстрациями М. Шагала (London, 2008).]

«Нужно любить Россию...»: Материалы межрегиональной научной конференции,
посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Оренбург, 10–11 апреля
2009 г. / Оренбургский гос. пед. ун-т; Под ред. Н.П. Сысоевой, Т.Е. Беленьковой;
Сост. Н.П. Сысоева и др. Оренбург: ОГПУ, 2009. 244 с.: табл.

Содерж.:
Гоголь в русской литературе ХIХ века:
Катермина В.В. Место человека в творчестве Н.В. Гоголя. С. 5–9.
Сысоева Н.П. Гоголевская дорога к храму. С. 10–20.
Воронина И.П. Н.В. Гоголь о переводе В.А. Жуковским «Одиссеи» Гомера. С. 21–31.
[О статье Гоголя «Об Одиссее, переводимой Жуковским».]
Каримова Е.С. Поэтика заголовочного комплекса петербургского сборника Н.В. Гоголя.
С. 31–38.
Вильнова С.В. Концепт России в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. С. 38–46.
Прохорова И.Е. Гоголь и Вяземский о «должности» светской женщины. С. 46–51.
Ковалева Т.М. К вопросу о читательских стратегиях в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. С. 52–57.
Емельянова Е.Е. К вопросу о литературных взаимоотношениях Н.В. Гоголя и Ф.В. Булгарина. С. 57–63.
Вранчан Е.В. Символика коня как сюжетного медиатора в художественном мире Н.В. Гоголя. С. 63–68.
Мудрова Н.И. Актуальные проблемы изучения поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» в 9
классе. С. 68–75.
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Межебовская В.В. Гоголевские традиции в «Повести в повести» Н.Г. Чернышевского.
С. 75–80.
Завгородняя А.С. Гоголевская традиция в раннем творчестве И.А. Гончарова. С. 81–88.
[Традиции Гоголя в физиологическом очерке И.А. Гончарова «Иван Савич Поджабрин.]
Уткина Е.В. Гоголевские традиции в раннем творчестве Ф.М. Достоевского. С. 88–94.
Карташева Н.А. «Он проповедует любовь…»: Н.В. Гоголь в поэзии Н.А. Некрасова.
С. 94–103.
Пороль П.А. Апокалипсические мотивы в творчестве Гоголя (на примере произведения
«Выбранные места из переписки с друзьями») С. 103–107.
Н.В. Гоголь в русской и мировой литературе:
Матвиевская Г.П. «Поминки» Н.В. Гоголя в Оренбурге в 1902 г. С. 108–110.
Прокофьева А.Г. Н.В. Гоголь и оренбуржцы. С. 110–116.
Голова К.В. Н.В. Гоголь и Э.Т.А. Гофман: грани художественной рецепции. С. 116–123.
[«Петербургские» повести в контексте рецепции Гоголем произведений Э.Т.А. Гофмана.]
Сазонова Т.П. Готические реминисценции в повести Н.В. Гоголя «Страшная месть».
С. 123–129.
Телегина И.Л. О некоторых особенностях восприятия гоголевского творчества на Западе:
по страницам британсмких газет. С. 129–136.
Волощук М.П. Поэт серебряного века Валерий Брюсов о творчестве Н.В. Гоголя. С. 136–142.
[О статье В.Я. Брюсова «Испепеленный» (1909 г.).]
Сарбаева Л. Гоголевские стилевые интенции в романе А. Белого «Серебряный голубь».
С. 142–149.
Абдулхаликова А.Г. Гоголь на страницах татарской прессы начала ХХ века. С. 150–156.
Беньковская Т.Е. Восприятие учащимися произведений Н.В. Гоголя и вариативность методических подходов к его изучению в современной школе. С. 156–163.
Белова Н.А. Создание интегративной развивающей среды на уроке развития речи при
работе с художественным текстом (на материале произведения Н.В. Гоголя «Мертвые
души»). С. 163–170.
Язык произведений Н.В. Гоголя как этнокультурный феномен:
Шумарина М. Р. Русское слово – «персонаж» гоголевского текста. С. 171–176.
Москальчук Г.Г. Структурная гармония поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». С. 176–182.
Иванова Л.В. Об одной особенности поэтической речи Н.В. Гоголя. С. 182–189.
Дюсупова Л.В. Бытовая безэквивалентная лексика и ее стилистические функции в прозе
Н.В. Гоголя. С. 189–192.
Семенова О.Н. Своеобразие метафоры в художественных текстах Н.В. Гоголя. С. 192–199.
Константинова Н.В. Функция героя-скриптора в произведениях Н.В. Гоголя. С. 199–204.
Карельская Е.Н. Сложные слитные слова в произведениях Н.В. Гоголя. С. 204–208.
Бекасова Е.Н., Обухова О.Н. Слово Н.В. Гоголя. С. 208–213.
Твердохлеб О.Г. Школьные жаргонизмы: способы ввода в художественный текст (На материале произведений русских писателей ХIХ–ХХ вв. Н.В. Гоголя, Н. Помяловского,
Л. Чарской, К. Паустовского, А. Бруштейн, В. Каверина, А.Л. Пантелеева, И.Г. Белых).
С. 213–218.
Кулаева Г.М. Язык Н.В. Гоголя в формировании представлений учащихся о языковом
эстетическом идеале на уроках-исследованиях в старших классах. С. 218–223.
Шапилова Е.А. Фольклорный мотив убийства в творчестве Н.В. Гоголя. С. 223–227.
Косянова О.М. Русские риторические традиции в творчестве Н.В. Гоголя. С. 227–233.
Дмитриева Н.М. Особенности употребления бранной лексики в произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». С. 233–238.
Патенко Г.Р. Антропонимикон поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». С. 238–242.

Назаренко М. Сокращенный рай: Украина между Гоголем и Шевченко // Новый
мир. М., 2009. № 7. С. 160–172.
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[Образ Украины в творчестве Гоголя и Т.Г. Шевченко; проблемы восприятия творчества
Гоголя и Шевченко на Украине в конце ХХ – начале ХХI в. (национальный аспект).]

Нурматова Ж.К. Н.В. Гоголь как экранный персонаж (Образ писателя в российском кинематографе) // От текста к контексту. Ишим, 2009. Вып. 8. С. 49–52.
Одекова Ф.Р. Существительные в системе эксплицитных метатекстовых операторов русского языка (на материале художественных текстов Н.В. Гоголя) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2009. № 2. С. 192–193.
Одекова Ф.Р. Энциклопедизм метапоэтики Н.В. Гоголя // Гоголевский текст как
объект лингвистического и литературоведческого анализа: Сб. научных статей
по материалам Международной конференции XI Виноградовские чтения «Текст
и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты» /
Отв. ред. Е.Ю. Колышева. М.: МГПУ, 2009. С. 33–39.
Одекова Ф.Р. Метаграфемика текстов Н.В. Гоголя // Филология, журналистика,
культурология: инновационные аспекты гуманитарного знания: материалы 54-й
научно-методической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука – региону». Ставрополь: Альфа Принт, 2009. С. 41–45.
Одекова Ф.Р. «Музыкальный текст» в метапоэтике Н.В. Гоголя // Гоголевский
сборник. Вып. 3 (5): Материалы международной научной конференции «Н.В. Гоголь и мировая культура». СПб.; Самара: ПГСГА, 2009. С. 308–319.
Одесская М.М. Гоголь и Чехов: святое и профанное // Диалог с Чеховым: Сб. научных трудов в честь 70-летия В.Б. Катаева / Отв. ред. П.Н. Долженков. М.: Издво Московского ун-та, 2009. С. 311–320.
Организация и проведение международной научной конференции «Н.В. Гоголь и
мировая культура. Психологические аспекты понимания» // Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2009. Т. 11. № 4(2). С. 563.
[Конференция состоялась в Самаре 29–31 мая 2009 г.]

Орлова М.В. «Вечный спутник»: Гоголь в критической прозе Зинаиды Гиппиус //
Новый филологический вестник. М., 2009. № 4(11). С. 25–32.
Осадчая Л.А. Повести Н.В. Гоголя: Малороссийское. Русское. Вечное. Новосибирск, 2009. 215 с.

[Проблема соотношения «малороссийского» и русского культурного начала в творчестве
Гоголя. На материале «Миргорода» и «петербургских» повестей.]

Осипов Г. Играем Гоголя. А где? До дня рождения Николая Васильевича осталось 47 дней // Культура. М., 2009. 12–18 февраля. № 6. С. 2.
Осипов Г. «Рим больше, чем счастье и радость». Гоголь и Вечный город // Культура. М., 2009. № 13. С. 11.
Осипов Ю.М. Николай Васильевич Гоголь. Очарованный странник // Философия
хозяйства. М., 2009. № 3. С. 191–200.
Осипова Н. Обрел ли Гоголь свой Дом? // Семья и школа. М., 2009. № 3. С. 16–18.

[К 200-летию со дня рождения писателя приурочено открытие в Москве Дома Гоголя на
Никитском бульваре.]
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Осипова Н.О. Русская культура в итальянском ландшафте: Николай Гоголь и
Аполлон Григорьев // Вестник Вятского гос. гуманитарного ун-та. Киров, 2009.
№ 1. Ч. 1. С. 62–66.
Отрошенко В. Гоголь и смерть: эссе // Знамя. М., 2009. № 6. С. 177–180.
Павленко И.В. Принципы классификации внесценических лиц в комедиях
Н.В. Гоголя // Речевая компетентность современного студента в условиях языковой нестабильности в изменяющейся России. Армавир, 2009. С. 42–56.
Павлов А.М. Проблема адресата художественного письма в эстетике литературного модернизма (На материале лекций по русской и зарубежной литературе
В. Набокова) / Кемеровский гос. ун-т. Кемерова, 2009. 115 с.

Гл. 1. Феноменология процессов творчества и восприятия в эстетике литературного модернизма: опыт герменевтического прочтения лекции В. Набокова «Николай Гоголь».

Падерина Е.Г. К вопросу о карточной теме, карточной игре и шулерстве у Гоголя
(«Мертвые души» и «Игроки») // Русская литература. СПб., 2009. № 1. С. 75–91.
Падерина Е.Г. К творческой истории «Игроков» Гоголя: история текста и поэтика. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 448 с.

[Реф.: Данилова Е.А. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная
литература. Сер. 7. Литературоведение: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр гуманитарных научноинформационных исследований. Отдел литературоведения. М., 2010. № 1. С. 112–118;
Рец.: Зайцева И.А. // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. М., 2010. № 4.
С. 203–206.]

Падерина Е.Г. О месте «Игроков» в творческой эволюции Гоголя // Известия
Волгоградского гос. пед. ун-та. Сер. Филологические науки. Волгоград, 2009.
№ 10(44). С. 161–165.
Падерина Е.Г. О пушкинских и гоголевских литературных источниках «Двух гусар» Л.Н. Толстого // Толстой о Толстом. Вып. 4. Материалы к комментариям. М.:
ИМЛИ РАН, 2009. С. 135–158.
Падерина Е.Г. Теснота речевого ряда в «Игроках» Гоголя: к постановке вопроса
о специфике драматургического мотива // Сибирский филологический журнал.
Барнаул и др., 2009. № 2. С. 5–11.
Падучева Е.В. Статьи разных лет. М.: Языки славянских культур, 2009. 736 с. –
(Studia philologica).

Из содерж.:
Кто вышел из «Шинели» Гоголя? (О подразумеваемых субъектах неопределенных местоимений). С. 534–547.
[Впервые: Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 1997. Т. 36. № 2. С. 20–27.]

Паламарчук П.Г. «Ключ» к Гоголю / Вступ. статья М.А. Анашкевич. СПб., АстрельСПб, 2009. 318 [2] с.
Загл. вступ. статьи: Летописец живого Отечества. С. 3–10.
«Ключ» к Гоголю. С. 12–117.

Панибратов В.Н. Слово о Гоголе // Вестник Герценовского ун-та. СПб., 2009.
№ 7. С. 61–63.
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Парамонов Б. Русская земля за холмами // Звезда. СПб., 2009. № 4. С. 180–188.
[К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя.]

<Парфенов Л.> Леонид Парфенов: «То, что делает Чичиков, я объясняю как бизнесплан» // Комсомольская правда. М., 2009. 27 марта. С. 24–25.

[Беседа Валентины Львовой с автором фильма «Птица-Гоголь» Леонидом Парфеновым.]

Перенесение праха Гоголя / Публ. Л. Ястржембского // Даниловский благовестник. М., 2009. Вып. 17. С. 20–21.
[Записка В. Лидина. Печ. с сокращ. по изд.: Российский архив. М., 1991. Т. 1.]

Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1852 / Сост., подгот. текста,
статья и коммент. Э.М. Жиляковой; Томский гос. ун-т. М.: Знак, 2009. 728 с.
[Указ. имен.]

Петренко Е.В. Н.В. Гоголь в дневнике А.В. Маркова-Виноградского // Новоторжский сборник. Торжок, 2009. Вып. 2. С. 182–185.

[А.В. Шарков-Виноградский о статье И.С. Тургенева на смерть Гоголя (запись в дневнике от 22 ноября 1854 г.).]

Петров В.К. Гоголь о России: о духовно-нравственных пороках и общественном
идеале // Философия хозяйства. М., 2009. № 5. С. 269–276.
Петрова Л.М. «Муму» и «Постоялый двор» И.С. Тургенева (К проблеме Тургенев и Гоголь) // Писатели-классики Центральной России. Орел, 2009. С. 52–78.
Петрова М. Дом Гоголя. На грани мемориального и сценического // Мир музея=World
of museum. М., 2009. № 4. С. 28–31.
[Об экспозициях открывшегося 27 марта 2009 г. в Москве на Никитском бульваре Домамузея Гоголя.]

<Петрухин А.> Продюсер, актер Алексей Петрухин: «Мы знаем точно, что случилось с панночкой». В октябре на экраны выйдет трехсерийный «Вий». С продюсером, исполнившим в картине роль Хомы Брута, побеседовала Анна Федина // Известия. М., 2009. 27 марта. С. 17.
Петрушина М.В. Выражение модальности неодобрения в художественной речи
Н.В. Гоголя // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. М., 2009. № 4. С. 63–71.
Печерская Т.И. Пространственно-семиотическая функция картин в поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Сибирский филологический журнал. Барнаул и
др., 2009. С. 12–21.
[Картины как часть интерьерного пространства в поэме Гоголя.]

Пешкова В. Как поссорились худрук с традицией, или Вечера на театральном хуторе // Литературная газета. М., 2009. 24–30 июня. № 26. С. 11.
[Премьера спектакля «Как поссорились» в Театре им. В. Маяковского.]

Пименова М.В. Н.В. Гоголь и образы внутреннего мира человека: На примере концепта «сердце» // Ученые записки Забайкальского гос. гуманитарного пед. ун-та.
Сер. Филология, история, востоковедение. Чита, 2009. № 3(26). С. 146–154.
Пирогова В. Два века гения. Москва чествует великого русского писателя // Круг
жизни. М., 2009. № 4. С. 108–111.

[О праздновании 200-летия со дня рождении Гоголя.]
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Платек Я. Двойное дно // Музыкальная жизнь. М., 2009. № 5. С. 18–20.
[Об опере Д.Д. Шостаковича «Нос».]

Плохарская М.А. Сострадательный гуманизм Гоголя: повесть «Шинель» // Современные проблемы науки и образования. Махачкала, 2009. Ч. 1. С. 94–97.
Погодин М.П. Простая речь о мудреных вещах. М.: Лепта Книга, 2009. 512 с.

[О Гоголе: С. 263–264.]

Погоржельская В.В. О музыкальном начале и ладе в произведениях Гоголя //
Восточнославянская филология: сб. научных работ. Вып. 14. Литературоведение. Горловка: Издательство ГГПИИЯ, 2009. С. 232–237.
Погоржельская В.В. Словесная живопись Н.В. Гоголя // Мова і культура. (Науковий журнал). Киев: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2009. Вип. 11. Т. 3(115).
С. 286–290.
Погоржельская В.В. О стиле Гоголя, который не только впечатляет, но и приближает нас к «некой тайне», с которой начинается великая русская литература //
Всемирная литература в учебных заведениях. Київ, 2009. № 3. С. 6–7.
Подготовка к празднованию юбилея Н.В. Гоголя завершена // Комсомольская
правда. М., 2009. 7 марта. С. 6.

[В Москве состоялась пресс-конференция руководителя Департамента культуры Москвы
С.И. Худякова на тему «О подготовке и проведении городских мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Гоголя».]

Поетика творiв М. Гоголя: збiрник наукових праць / Редкол.: О.М. Нiколенко (голов. ред.) та iн. Полтавський держ. пед. ун-т iм. В.Г. Короленка. Полтава: ТОВ
«АСМИ», 2009. 126 с. На рус. и укр. яз.

Из содерж.:
Звиняцковский В.Я. «Смехом своим ты докажешь…» (Еще о природе комического у Гоголя). С. 3–11.
Киченко А.С. О теоретических аспектах проблемы фольклорного прототипа в ранних повестях Гоголя. С. 11–15.
Морозов Ю.Г. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя как мистификация «Оды императору Николаю». С. 15–21.
Мацапура В.И. Прием остранения в произведениях Н.В. Гоголя как важная особенность
стиля писателя. С. 22–28.
Мацапура В.И. Функции сна и поэтика сновидений в художественной прозе Н.В. Гоголя. С. 29–39.
Мацапура В.И. Особенности казацкого мифа в творчестве Гоголя. С. 39–47.
Дереза Л.В. Рудый Панько и Ириней Гомозейко (рассказчик в гоголевских «Вечерах» и
сказках В. Одоевского). С. 47–52.
Абрамович С.Д. Фрагмент «Рудокопов»: попытка интерпретации. С. 62–65.
Мусий В.Б. «Вечера на хуторе близ Диканьки»: эсхатология или космогония? С. 65–72.
Колосова Н.А. От противоположения реального и ирреального мира к «фантастической
реальности» («Петербургские» повести Н.В. Гоголя). С. 73–81.
Тарасинская И.З., Тулина Т.А. Поэтический синтаксис лирических отступлений в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя. С. 109–113.
Орлова О.В. Крестная «дорога» Николая Гоголя. С. 113–115.
Воеводина А.В. Образы архитектуры в произведениях Н.В. Гоголя. С. 116–120.

279

Поздняков К.С. Метатекст и приемы демифологизации («Николай Гоголь» В. Набокова и «В тени Гоголя» А. Терца) // Вестник Самарского гос. ун-та. Гуманитарный выпуск. Самара, 2009. № 3. С. 122–127.
Позднякова К.С. Театрализованные пьесы А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя в оценке П.А. Вяземского // Взаимодействие литературы с другими видами искусства:
ХХI Пуришевские чтения: сб. статей и материалов международной конференции. М.: МПГУ, 2009. С. 224.
Полупанова А.В. К вопросу о рецепции Н.В. Гоголя в русской литературе последней трети ХХ века (На примере творчества С.Д. Довлатова и В.Н. Войновича) // III Кирилло-Мефодиевские чтения. Уфа, 2009. С. 66–78.
Поляков Т. Последняя тайна гения, или Как Гоголь пришел в пандемониум // Музей. М., 2009. № 7. С. 60–67.
Полякова А.А. Стилистика образа жениха в «Сорочинской ярмарке» // Русская
речь. М., 2009. № 2. С. 9–14.
ПМЖ для гения. Бесприютный скиталец русской литературы обрел свой дом:
К юбилею Н.В. Гоголя // Вечерняя Москва. М., 2009. 27 марта. С. 4.
[Об открытии в Москве на Никитском бульваре музея писателя.]

Попова Е.А. Лирические отступления в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» с
точки зрения лингвистики нарратива // Проблемы русского и общего языкознания. Елец, 2009. Вып. 7. С. 71–82.
Попова И.Л. Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 464 с.

Из содерж.:
«Рабле и Гоголь» как научный сюжет М.М. Бахтина. С. 172–184.
[Указ. имен.]

Попова И.Л. «Рабле и Гоголь» как научный сюжет М.М. Бахтина // Известия РАН.
Сер. лит. и яз. М., 2009. Т. 68. № 6. С. 12–18.
Попова Т.М. Гоголь в воспоминаниях современников // Литература в школе. М.,
2009. № 2. С. 25–28.
Португалова В. Создатель московских щедевров // Арбатские вести. М., 2009. 18
августа. № 17. С. 8, 12.
[О скульпторе Н.А. Андрееве, авторе памятника Гоголю в Москве (1909).]

Посвящение Гоголю // Московская правда. М., 2009. 17 апреля. С. 1.

[О культурно-просветительских мероприятиях в Москве, посвященных 200-летию со
дня рождения Гоголя.]

Поэтика русской литературы: Сб. статей [К 80-летию проф. Ю.В. Манна]. М.,
2009.

Из содерж.:
Дмитриева Е.Е. Гоголь и католичество: pro и contra. С. 345–370.
Падерина Е.Г. О драматургической функции несостоявшейся игры в карты в «Игроках»
Гоголя. С. 371–382.
Янушкевич А.С. О каком пушкинском демоне идет речь в «Портрете» Н.В. Гоголя. С. 383–392.
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[Отсылка к пушкинскому образу демона из монолога барона в «Скупом рыцаре» А.С. Пушкина.]
Кривонос В.Ш. «В некотором роде целая поэма»: «Повесть о капитане Копейкине» как
самопародия. С. 393–403.
Гольденберг А.Х. Библейский текст в экфрасисе Гоголя. С. 404–418.
Зайцева И.А. Два объяснения с читателем: «Герой нашего времени» и «Мертвые души».
С. 420–429.
Виноградская Н.Л. «Мертвые души» Марка Шагала. С. 430–440.
[Иллюстрации М. Шагала к «Мертвым душам».]
Егоров Б.Ф. Степи детства и Н.В. Гоголь. С. 474–478.
[Образ степи в прозе Гоголя.]

Пранцова Г.В. Рождественская проза в русской литературе ХIХ–ХХ веков: Элективный курс для 10–11-х классов: Программа. Методические рекомендации и
материалы к занятиям. Хрестоматия. Пенза: ПГПУ, 2009. 272 с.
[В частности, рассматривается повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством».]

Приёмышева М.Н. Из истории русской лексикографии: словари Н.В. Гоголя и
А.Н. Островского // Русский язык в школе. М., 2009. № 1. С. 88–92.
Про книги. Журнал библиофила. Специальный выпуск к 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. М., 2009. № 1(8).
Из содерж.:
Бурмистров С. К 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. С. 7–8.
Сеславинский М.В. Гоголь в моем собрании. С. 10–27.
«Портрет» Гоголя. С. 29–33.
[Графические работы Леона Стейнмеца (Leon Steinmetz) по мотивам повести Гоголя
«Портрет».]
Венгеров А.А., Венгеров С.А. Немного о Н.В. Гоголе. Мелкие заметки на серьезную тему.
С. 35–37.
[О праздновании гоголевских юбилеев в 1902 и 1909 гг.]
Из неопубликованных рисунков к произведениям Гоголя. С. 38–41.
[Рисунки к «Ревизору» и «Мертвым душам» В.А. Сулимо-Самуйлло (1903–1965) и
А.Н. Самохвалова (1894–1971) для изданий, которые так никогда и не вышли в свет.]
Лавров В.В. Загадки Гоголя: по ту сторону бытия. С. 43–49.
[Рассказы В.Г. Лидина о Гоголе.]
Н.В. Гоголь. Рим. Отрывки. О рукописной книге Н.И. Казимовой. С. 50–51.

Прокопенко З.Т. Чему нас учит Гоголь: К 200-летию со дня рождения. Белгород:
КОНСТАНТА, 2009. 80 с.

Содерж.:
Прокопенко З.Т. Чему нас учит Гоголь. С. 3–44.
Приложение: Статьи Ю.Н. Говорухи-Отрока:
Нечто о Гоголе и Достоевском. По поводу статьи В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского. С. 46–54.
[Впервые: Московские Ведомости. 1891. 26 января. № 26.]
Еще о Гоголе. По поводу статьи г. Розанова «Несколько слов о Гоголе». С. 55–64.
[Впервые: Московские Ведомости. 1891. 16 февраля. № 47.]
Старая погудка на новый лад. По поводу статьи А.Н. Веселовского: «“Мертвые души”.
Глава из этюда о Гоголе». С. 65–71.
[Впервые: Московские Ведомости. 1891. 16 марта. № 77.]
Чему нас учит Гоголь? С. 72–79.
[Впервые: Московские Ведомости. 1892. 22 февраля. № 52.]
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Прокофьева А. Оренбургские знакомые Н.В. Гоголя // Москва. Журнал русской
культуры. М., 2009. № 10. С. 208–213.
Прокофьева А. «Скажи Гоголю…что я от него без ума…» // Гостиный двор. Оренбург, 2009. № 27. С. 150–155.

[О дружеских и творческих связях Гоголя с оренбургскими литераторами (Н.Я. Прокоповичем, В.А. Перовским, семьей Аксаковых).]

Прокофьева Е., Умнова Т. В погоне за самим собой // Крестьянка. М., 2009. № 4.
С. 44–49.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Прохорова И.Е. Женщина и провинция: модель Н.В. Гоголя («Что такое губернаторша») // Знаменские чтения: филология в пространстве культуры. Тобольск.
2009. С. 40–42.
Прошлись Гоголем // Антенна. М., 2009. № 15. С. 10–11.

[Беседа с Л. Парфеновым, автором фильма «Птица-Гоголь», показанного в юбилейные
дни на «Первом канале».]

Публицистическое и литературно-критическое наследие Н.В. Гоголя. К 200-летию со дня рождения писателя: сб. материалов Всероссийской научной конференции / Отв. ред. И.П. Щеблыкин. Пенза: Пензенский гос. пед. ун-т им. В.Г. Белинского, 2009.
Из cодерж.:
Фокеев А.Л. Этнографическое направление в России 1830–1850-х годов и народоведческие интересы Н.В. Гоголя. С. 128–134.
Горланов Г.Е. Н.В. Гоголь о творчестве М.Ю. Лермонтова. С. 152–160.
Демченко А.А. Н.В. Гоголь в критическом освещении В.Н. Майкова. С. 226–240.

Путеводитель по Пушкину / М.К. Азадовский и др. М.: Эксмо, 2009. 592 с.
Из содерж.:
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852). С. 113–115.

Пылаева Т.Ю. Гоголь. Сквозь призму времени // Ценности и смыслы. М., 2009.
№ 1. С. 159–162.
Работая над образом писателя / Подгот. материалов Н. Иванова // Юный художник. М., 2009. № 4. С. 3–7.

[Гоголь в произведениях В. Малолеткова, В. Горяева, Б. Бомштейна, В. Прибыловского,
А. Кравченко и др. К 200-летию со дня рождения писателя.]

Раева А.В. Хлестаковские чтения: 30–31 марта 2009 г., Саратов // Общество. Среда. Развитие. СПб., 2009. № 2. С. 232–233.
Разливаева Е.Н. Мастер у истоков бессмертия. М.А. Булгаков. «Похождение Чичикова» // Литература в школе. М., 2009. № 1. С. 21–23.
Раимбекова А.А. Имманентное и онтологическое зло в художественной антропологии Н.В. Гоголя: роль рока и случайности в «Петербургских повестях» // Культура как предмет междисциплинарных исследований. Томск, 2009. С. 436–442.
Райкина М. Чертов полет в Театре Гоголя // Московский комсомолец. М., 2009.
10 февраля. № 27. С. 6.
[В Театре им. Гоголя поставлена «Ночь перед Рождеством».]
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Ранчин А. «Червяк» в коконе, или Воскрешение Плюшкина: Замысел «Мёртвых
душ» Н.В. Гоголя и его воплощение // Литература [Приложение к газете «Первое
сентября»]. М., 2009. 1–15 апреля. № 7(670). С. 26–30.
Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н.В. Гоголя «Страшная месть»
и древнерусская словесность // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология.
М., 2009. № 2. С. 16–26.

[Сравнительный анализ поэтики художественного пространства в повести «Страшная
месть» и памятниках древнерусской литературы («Слово о полку Игореве», «Повесть
временных лет», борисоглебский цикл).]

Ревзин Г. Есть ли выход из «Шинели»? «Птица-Гоголь» Леонида Парфенова на
«Первом канале» // Коммерсантъ. М., 2009. 1 апреля. С. 14.
Ревизор – 2009 // Российская газета. М., 2009. 1 апреля. С. 1, 11–12.
Швецова Л. Дом Гоголя в Москве. В России появился первый музей великого писателя.
Новоселова Е. Парадоксы – фирменный стиль большого писателя.
[О загадках классика наш разговор с известным специалистом по творчеству Гоголя
Ю.В. Манном.]

Редкое издание Гоголя долетело до Флориды // Культура. М., 2009. 16–22 апреля. № 15. С. 11.
[О рукописном издании сохранившихся глав второго тома «Мертвых душ».]

Рекшан В. На Гоголевском фестивале в Париже // Известия РАН. Сер. лит. и яз.
М., 2009. Т. 68. № 5. С. 77–80.
[Обзор докладов Гоголевских чтений, состоявшихся в рамках фестиваля (31 марта – 1
апреля 2009 г.).]

Ренанский Д. Утренник на хуторе близ Диканьки. «Ночь перед Рождеством» в
Мариинке-3 // Коммерсантъ. М., 2009. 13 января. С. 14.

[Мариинский театр в Санкт-Петербурге представил оперную премьеру – « Ночь перед
Рождеством» Н. Римского-Корсакова.]

Реснянский С.И., Чикин Б.Н. Мерцание тайны. Другие миры: Н.В. Гоголь и Сальвадор Дали: сб. эссе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 88 с.

Содерж.:
Вступ. cтатья. С. 3–6.
Заметки о Гоголе. Природа и характер гения. С. 7–17.
Гоголь: бесовство или сумасшествие? С. 18–31.
Историческая муза Гоголя. Геополитические и геостратегические идеи Гоголя в контексте его исторических воззрений. С. 32–36.
Гоголь и Чаадаев. С. 37–46.
Философствующая эстетика сюрреализма. Мир и миф. Сальвадора Дали. С. 47–73.
Дали и Гоголь. С. 74–87.

Решетников К. Министр культуры обратился к Гоголю. В день рождения писателя Александр Авдеев рассказал об охране ценностей и памятников // Газета. М.,
2009. 2 апреля. С. 5.
Рогова В. Оживляя «Мёртвые души». Экранизация поэмы стала прологом великой дружбы двух муз // Литературная газета. М., 2009. 21–27 января. № 2. С. 11.
[Об экранизации А. Ханжонковым произведений Гоголя.]

Роговер Е.С. «Ревизор» Н.В. Гоголя и его изучение в VIII классе // Русская словесность. М., 2009. № 4. С. 15–24.
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Роговер Е.С. «Невский проспект» Н.В. Гоголя. Х класс // Литература в школе. М.,
2009. № 10. С. 33–37.
Роговер Е.С. Традиции Гофмана в творчестве Гоголя // Национальное и интернациональное в литературе и искусстве в свете сравнительного литературоведения.
СПб., 2009. Вып. 13. С. 27–30.
Родословие Н.В. Гоголя: Статьи и материалы / Под общ. ред. В.П. Викуловой;
сост. и вступ. статья П.В. Михеда. М.: АНО «Фестпартнер», 2009. 336 с.: 1 л. ил.

Загл. вступ. статьи: «…Прадедовская душа шалит в тебе…» О литературоведческом
аспекте изучения генеалогии рода Гоголя. С. 5–18.
Содерж.:
Автобиографическая заметка М.И. Гоголь. М.И. Гоголь – П.А. Кулишу. С. 19–39.
Кулиш П. Предки Гоголя. С. 40–54.
Из воспоминаний матери Гоголя (Письмо М.И. Гоголь к С.Т. Аксакову). С. 55–61.
Лазаревский А. Очерки малороссийских фамилий. С. 62–64.
Белозерская Н. Мария Ивановна Гоголь (родилась в 1794 г., умерла в 1898 г.). Биографический очерк. С. 65–105.
Шенрок В. Предки Н.В. Гоголя. Личность и влияние матери. С. 106–113.
Петровский А. К вопросу о предках Гоголя. С. 116–123.
Лазаревский А. Сведения о предках Гоголя. С. 116–123.
Чаговец В. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива). С. 124–159.
Щеголев П. Отец Гоголя. С. 160–171.
Чиж В. Болезни родителей Н.В. Гоголя: Записки психиатра. С. 172–182.
Модзалевский В. Гоголи-Яновские. С. 183–188.
Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. С. 189–233.
Вересаев В. К биографии Гоголя. Заметки. С. 234–240.
Сенютович-Бережной В. Род Гоголей на Волыни. С. 241–252.
Чижевский Д. Две родословных Гоголя. С. 253–259.
Стилман Л. Николай Гоголь и Остап Хохоль. С. 260–278.
Оглоблин А. Предки Николая Гоголя. С. 279–322.
Попович М. На хуторе близ Диканьки. С. 322–331.

Рожкова Н. У литератора – один учитель // Библиотека. М., 2009. № 8. С. 55–58.
Романовский Д.Л. Гоголевское подполье: зеркало ада // Государство, религия,
церковь в России и за рубежом. М., 2009. № 2. С. 223–232.

[Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». К характеристике религиозных интенций в
творчестве писателя.]

Ронен О. «Дитя Гоголя» и сюжет Блока 1909 года // Известия РАН. Сер. лит. и яз.
М., 2009. Т. 68. № 6. С. 8–11.

[Сюжет о чужом ребенке, обреченном на жертвенную и искупительную судьбу, в творчестве
А.А. Блока 1909 г. (доклад «Дитя Гоголя», «Итальянские стихи», «Возмездие»); биографический и культурно-исторический контексты этого сюжета (смерть сына Л.Д. МенделеевойБлок, юбилей Гоголя).]

Ронен О. Магистерий // Звезда. СПб., 2009. № 5. С. 213–221.

[Тема «превращения жизненной мерзости и грязи в нетленную ценность» в творчестве
Гоголя.]

Российско-Белорусско-Украинское пограничье: провинция как социокультурный
феномен. Брянск, 2009.
Из содерж.:
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Родченко Н.В., Жевора М.В. Проблематика и специфика повести Н.В. Гоголя «Портрет».
С. 28–31.
Родченко Н.В., Пирютко Е.А. Русская поэзия в оценках Н.В. Гоголя. С. 44–50.

Россия Н.В. Гоголя. К 200-летию со дня рождения: [выставка в Государственном
Историческом музее, 27 марта – 4 июля 2009 г.]: Каталог выставки / Авт.-сост.
Н.А. Каргаполова. М.: ГИМ, 2009. 312 с.: 700 ил.
«Россия Н.В. Гоголя» // Литература [Приложение к газете «Первое сентября»].
М., 2009. 1–15 мая. № 9. С. 39.

[К 200-летию со дня рождения Гоголя в Государственном Историческом музее открыта
выставка, на которой представлены гоголевские реликвии.]

Рошфид О. Одинокий Гоголь // Смена. М., 2009. № 5. С. 60–63.
Роянова Г.И. Калужский период в жизни Н.В. Гоголя // Вопросы истории, культуры и природы Верхнего Поочья. Калуга, 2009. С. 4–11.
[На материале писем Гоголя к А.О. Смирновой 1845–1848 гг.]

Рудяк И.И. Гоголь: нос как символ прогресса и текст как модель мерцающей
глобальной системы управления миром // Философия хозяйства. М., 2009. № 3.
С. 230–235.
Русская патрология: Материалы академической конференции. Сергиев Посад:
Московская Православная Духовная академия, 2009. 576 с.
Из содерж.:
Яковлев А.И. Участие святителя Филарета (Дроздова) в развитии русской национальной
культуры в первой половине ХIХ века. С. 7–56.
[О Гоголе: С. 40–44.]
Воропаев В.А. Святоотеческое наследие в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. С. 57–76.

Русская языковая личность и национальные культурные традиции (К юбилею А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя): Сб. материалов Общероссийского научнометодического семинара / Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Тамбовское областное филологическое общество; Науч. ред. Н.Л. Потанина. Тамбов, 2009. 231 с.:
табл. – (Дни славянской письменности и культуры).

Из содерж.:
Заварницына Н.М. Герой-авантюрист: традиции гоголевской сатиры в прозе 20–30-х гг.
ХХ в. (На примере романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»). С. 108–112.
Кончакова С.В. Италия в творчестве Ч. Диккенса и Н.В. Гоголя: экфрасис топоса. С. 129–137.
[Экфрасис топоса Италия в повести Гоголя «Рим» и книге очерков Ч. Диккенса «Картины Италии».]
Знобищева М.И. Есенин и Гоголь о поэтике русского пространства. С. 152–156.

Русский мир Гофмана / Сост. Н.И. Лопатина при участии Д.В. Фомина; ред.
Ю.Г. Фридштейн. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009. 672 с.
Из содерж.:
Гоголь Н.В.
Из повести «Невский проспект». С. 90–92.
Из писем. С. 92–93.

РусскийМир.ru. Журнал о России и русской цивилизации. М., 2009. Апрель.

Из содерж.:
Редколлегия. Как не поссориться Ивану Ивановичу с Иваном Никифоровичем. С. 1.
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Гамалова А. «Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит»: [Начался объявленный ЮНЕСКО Год Гоголя: грядет 200-летие со дня рождения писателя]. С. 10–17.
Прилепина О. «Создать музей – как в космос спутник запустить»: История, достойная пера
самого Гоголя: первый музей великого писателя откроется к 200-летнему юбилея Николая
Васильевича. До этого момента «благодарным потомкам» было некогда. С. 18–19.
[Беседа с В.П. Викуловой, директором Центральной городской библиотеки – мемориального центра «Дом Гоголя».]
Привен Е. Поворотись-ка сынку: В этом году отмечается 200-летний юбилей великого русского писателя Николая Гоголя. Празднуется он не только в России. В европейских столицах проходят театральные фестивали, посвященные Николаю Васильевичу. С. 20–23.
[Беседа с народным артистом УССР Михаилом Голубовичем, художественным руководителем Луганского академического музыкального театра и исполнителя главной роли в
спектакле «Тарас Бульба».]

Русский язык, литература, культура в школе и вузе / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Киев, 2009. № 2. 78 с.
Из содерж.:
Самойленко Г.В. Нежин в жизни и творчестве Н. Гоголя. С. 2–6.
Арват Н.Н. Авторский почерк в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 7–10.
Астахова А.А. «Гротескный реализм» и его проявления в цикле Н.В. Гоголя «Вечера на
хуторе близ Диканьки». С. 10–14.
Вишницкая Ю.В. Креативный потенциал мифологемы «хаос» в текстовом пространстве
поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: гидроморфная модель. С. 14–20.
Полежаева Т.В. «Ревизор» Гоголя: история возникновения замысла. С. 21–25.
Лутицкая Т.П. Литературная игра «Умницы и умники» по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». С. 31–32.
Колтуцкая И.А., Краснобаева О.Д. Международная научно-практическая конференция
«Гоголь и мир»: итоги и перспективы. С. 74–76.
[Конференция приурочена к 200-летию со дня рождения Гоголя и состоялась 26–28 ноября 2008 г. в Волынском национальном университете им. Леси Украинки (г. Луцк).]

«Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ!..» // Театрал. М., 2009. № 4. С. 20–22.

[На вопросы «Театрала» отвечают исполнители роли Чичикова разных жанров и поколений. Опрашивал Виктор Борзенко.]

Рыбакова Е. Собрание разночтений. Споры о национальной принадлежности
творчества Николая Гоголя «Власть» решила проиллюстрировать высказываниями российских и украинских политиков и общественных деятелей // Коммерсантъ ВЛАСТЬ. М., 2009. 30 марта. С. 50.

[1 апреля в России отмечают 200 лет со дня рождения русского писателя Николая Гоголя. В тот же день на Украине празднуют 200-летие украинского писателя Миколы Гоголя. Ни одна из стран не подготовила к празднику традиционное в таких случаях новое
собрание сочинений. Но именно это и позволяет странам окончательно не рассориться.]

Рыбальченко Р.К. В садах Гоголя. Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2009. 132 с.: ил.
Рябиничева Т.Н. Образ губернского города в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
в аспекте номинации и предикации // Слово и текст: коммуникативный, лингвокультурный и исторический аспекты. Ростов н/Дону, 2009. С. 91–93.
С. В. «Ревизор»: еда и напитки: Мысли к сочинению // Литература [Приложение
к газете «Первое сентября»]. М., 2009. 16–30 июля. № 14. С. 27–29.
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Савельев А. Гоголь в 1909 году // Литература [Приложение к газете «Первое сентября»]. М., 2009. № 7.
Савенко Ю.С. Гоголь и психиатрия // Независимый психиатрический журнал.
М., 2009. № 3. С. 87–90.
Савинова А.Г. Модификация концепта «слово» в художественном мире Н.В. Гоголя (к постановке проблемы синестезии) // Молодая филология – 2008 (По материалам исследований молодых ученых): межвузовский сб. научных трудов. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. пед. ун-та, 2009. С. 86–92.

[Синестезийная природа концепта «слово» в эстетике и поэтике Гоголя.]

Савинова А.Г. Модификации концепта «слово» в художественном мире Н.В. Гоголя (к постановке проблемы синестезии) // Молодая филология – 2008 (По материалам исследований молодых учёных): межвузовский сб. научных трудов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2009. С. 86–92.
Савинова А.Г. К постановке проблемы синестезии в творчестве Н.В. Гоголя //
Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: Материалы IХ Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 18–20 апреля
2008 г. Вып. 9. Ч. 1: Литературоведение. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та,
2009. С. 159–164.
Савинова А.Г. Зрительно-визуальный код в концептосфере синестезии Н.В. Гоголя // Молодая филология – 2009: Континуальность и дискретность в языке и
тексте. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. пед. ун-та, 2009. С. 126–134.
Савинова А.Г. Синестезия как форма времени в русской литературе 1820-х –
1830-х гг. // Универсалии культуры. Философия – эстетика – литература: дискурс
и текст: Сб. научных трудов / Отв. ред. Е.Е. Анисимова. Красноярск: СФУ, 2009.
Вып. 2. С. 124–131.
Садовский Б.А. [Стихи:] Юбилей Гоголя (1909), Гоголь (1917), Она читала «Ревизора»… (1935) // Звезда. М., 2009. № 4. Обложка.
Сазонова Л.И. Средневековый мотив богородичного чуда в повести Н.В. Гоголя
«Портрет» // Славяноведение. М., 2009. № 2. С. 79–87.

[Средневековый сюжет о художнике, дьяволе и Богородице, пришедший на Русь в составе сборника «Великое зерцало» как возможный источник истории художника-иконописца
во 2-й части повести Гоголя «Портрет».]

Саркисов Г. Путешествие во времени // Тверская, 13. М., 2009. 18 апреля. С. 11.

[В Москве открылась выставка «Н.В. Гоголь и его наследие. Путешествие во времени».]

Самойленко Г.В. Творча спадщина М. Гоголя на перетинi епох. Нiжин: Видавництво НДУ iм. М. Гоголя, 2009. 210 с. На рус. и укр. яз.

Из содерж.:
Вместо предисловия. Из ответов на анкету «Гоголеведческих студий». С. 3–5.
Бытовая и учебная жизнь Гимназии высших наук кн. Безбородко в нежинских письмах
Н. Гоголя. С. 7–29.
Библиотека Гимназии и круг чтения Н. Гоголя. С. 30–42.
Нежинский период творчества Н. Гоголя: С. 43–56.
Историко-бытовая основа повести Н. Гоголя «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». С. 57–74.
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Театральная деятельность Гоголя в Нежинской гимназии. С. 79–83.
Н. Гоголь и «нежинские однокорытники» в Санкт-Петербурге. С. 85–93.
Мир ярмарки у Гоголя и его предшественников. С. 94–117.
Новонайденный список второго тома «Мертвых душ» Гоголя. С. 118–139.
Наследие Гоголя в трудах ученых Нежинской высшей школы. С. 141–158.
Гоголевские традиции в многонациональной литературе ХХ века. С. 159–168.
Гоголь в восприятии и оценке Н. Асеева. С. 169–171.
Наследие Гоголя в годы Великой Отечественной войны. С. 172–180.

Самойленко Г.В. Гоголь в ХХ веке. Европа. Средняя Азия и Закавказье: Тематикобиблиографический указатель. Нежин: Изд-во НГУ им. Н. Гоголя, 2009. 481 с.
[Рец.: А. Р. // Новое литературное обозрение. М., 2011. № 109. С. 395–396.]

Санина Т. Режиссер Сергей Арцыбашев: «Мечущийся Чичиков сегодня близок
каждому» // Новые известия. М., 2009. 1 апреля. С. 1, 4.

[Интервью с художественным руководителем Театра им. Вл. Маяковского С.Н. Арцыбашевым.]

Сараева Л.П. Методико-фольклорная содержательность традиционной песенной
культуры (На примере повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством») // Социокультурное пространство регионов: Традиции и современные тенденции. Белгород, 2009. С. 206–210.
Сартаков Е.В. Гоголь – библиотекарь студенческой библиотеки-«складчины»
в Нежинской гимназии // Материалы XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «Филология». М.,
2009. С. 479–481.
Сартаков Е. Н.В. Гоголь и «Московский телеграф» // Меди@альманах. М., 2009.
№ 5. С. 64–70.

[Журнал Н.А. Полевого «Московский телеграф» в оценке Гоголя; рецензии журнала на
ранние произведения Гоголя («Ганц Кюхельгартен», «Вечера на хуторе близ Диканьки»).]

Сартаков Е.В. Журнальные издания романтического направления и формирование взглядов Н.В. Гоголя-студента (1821–1828 гг.) // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов – 2009». Секция «Журналистика». Подсекция «История русской журналистики (до 1917 г.) и литературы». М.,
2009. С. 30–32.
Сартаков Е.В. Круг журнального чтения Н.В. Гоголя в период его пребывания
в Нежинской гимназии (1821–1828 гг.) // Вестник Крымских литературных чтений: Сб. научных статей и материалов. Вып. 5. Симферополь, 2009. С. 56 –66.
Сарычев В.А. «…Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то
большое самопожертвованье…»: Судьба Гоголя // Литература в школе. М., 2009.
№ 11. С. 2–7; № 12. С. 2–7 (продолжение следует).
Саськова Т.В. Гоголь и Ремизов: от миргородского гусака до парижской консьержки // Литература ХХ века: итоги и перспективы изучения. М., 2009. С. 109–114.

[Реминисценции из «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя в автобиографическом повествовании А.В. Ремизова «Учитель музыки».]

Сафонкина Ю. В гости к писателю // На Пресне. М., 2009. № 4(703). С. 6.
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[Через 157 лет после смерти Гоголя дом, в котором он сжег свои «Мертвые души», стал,
наконец, музеем. А вот другие гоголевские адреса можно отыскать лишь на старой московской карте.]

Сборник материалов конференции «Н.В. Гоголь и православие». Вып. II /
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Московская Духовная Академия, Администрация Сергиево-Посадского района, Православная гимназия им. Преп. Сергия Радонежского. Сергиев Посад, 2009. 80 с.

Из содерж.:
Короткова М.С. Свет добра и духовности. Очерк жизни и духовные искания Н.В. Гоголя. Урок-портрет в восьмом классе. С. 5–12.
Палагин Д.Ю. Поиск человека в повестях Н.В. Гоголя «Шинель» и «Портрет». С. 15–17.
Шипошина Л.И. «И человечество двинется вперёд» (Духовные поучения Н.В. Гоголя по
книге «Выбранные места из переписки с друзьями» и по письмам писателя). С. 23–27.
Платонов С. Символотворчество в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». С. 43–48.
Куприянова А. Гоголь и Розанов: битва насмерть. С. 49–53.
Бовина М. Мировоззренческая основа творчества Н.В. Гоголя. С. 57–62.
Малова Е. Судьба и вера Гоголя. С. 67–72.
Рябинина А. В поисках истины. Духовные искания Гоголя. С. 73–77.

Сергеев И. Бедный, бедный Гоголь // Родительский дом. М., 2009. 27 марта. С. 15.
[На 200-летие Николай Васильевич наконец-то получил свой музей.]

Сергеева-Бернардини Е.С. О двух редакциях «Портрета» Гоголя // Мир русского
слова. СПб., 2009. № 2. С. 74–78.
Сергунина Т.А. Образ Украины и России в языковой картине мира Н.В. Гоголя //
Украина – Западная Сибирь в диалоге культур и народов: векторы и факторы взаимодействия. Тюмень, 2009. С. 121–128.
Сеславинский М. Гоголь в моем собрании. Отдельный оттиск из журнала «Про
книги». № 1(8), 2009. М., 2009. 23 с.: ил.

[Напечатано в количестве 150 экземпляров, каждый из которых пронумерован и подписан автором.]

Сибирский учитель. Новосибирск, 2009. № 61.

Из содерж.:
Кузнецов И.В. Гоголь, Толстой, «историзм» и «народность» русской литературы. С. 16–18.
Буланкина Н.Е., Кондратенко А.П. Фольклорные традиции в ранних произведениях
Н.В. Гоголя. С. 20–23.
Сесорова В.И. О духовном смысле комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». С. 24–25.
Ханко Г.К. Чичиков – великий манипулятор. Опыт социализации личности при изучении
поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». С. 26–27.
Хорошко Л.В. Загадочная вставка в поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя. С. 28–30.
Судос Г.С. Мотив зеркала в творчестве Н.В. Гоголя. С. 34–35.
Монкевич Л.А. Гуманизм «петербургских повестей» Н.В. Гоголя. С. 57–59.
Кайраканова Л.А. Конспект урока литературы по повести Н.В. Гоголя «Портрет». С. 60–63.

Сидельникова М.Л. «Оживший» портрет в трактовке В. Ирвинга и Н.В. Гоголя:
преемственность и новаторство // Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Иркутск, 2009. С. 235–241.
[Мотив ожившего портрета в новелле «Дом с привидениями» В. Ирвинга и повести «Портрет» Гоголя в свете эстетики романтизма.]
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Сидоренко А. Гоголь Сергея Чайкуна. Живописное прочтение // Мир музея. М.,
2009. № 6. С. 23.

[Состоялась презентация подарочного издания поэмы «Мертвые души» с иллюстрациями московского художника Сергея Чайкуна.]

Симеон (Томачинский), иеромонах: «Самое обидное, что не сделали полного собрания сочинений Гоголя» // Известия. М., 2009. 27 марта. № 51. С. 12.

[Беседа обозревателя «Известий» Бориса Клина с директором издательства Сретенского
монастыря иеромонахом Симеоном (Томачинским).]

Симеон (Томачинский), иеромонах. Путеводитель к светлому Воскресению:
Н.В. Гоголь и его «Выбранные места из переписки с друзьями». М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 164 с. – (Кафедра).
Синдаловский Н. Фантастический мир гоголевского фольклора, или От носа Гоголя к гоголевскому «Носу» // Нева. СПб., 2009. № 3. С. 196–212.
Синцова С.В. Гендерная проблематика повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» // Вестник Нижегородского ун-та. Н. Новгород, 2009. № 6. Ч. 2. С. 91–97.
Синцова С.В. Мистические и культурно-художественные контексты повести
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» // Дом Бурганова. Пространство культуры. М., 2009.
№ 4. С. 154–167.
Синцова С.В. Тайны мужского и женского в художественных интуициях Н.В. Гоголя («Женитьба») // Дом Бурганова. Пространство культуры. М., 2009. № 3.
С. 109–124.
Скавыш В.А. «Смех сквозь слезы». Еще раз о «сумасшествии» Н.В. Гоголя // Московский журнал. История Государства Российского. М., 2009. № 7. С. 64–68.
Cкатов Н.Н. «Назначение человека – служить. И вся наша жизнь есть служба»
(Н.В. Гоголь) // Литература в школе. М., 2009. № 1. С. 2–5.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Cкатов Н.Н. «Человек и гражданин земли своей…» // Русская литература. СПб.,
2009. № 1. С. 49–55.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Скворцов А. Апология сумасшедшего «Кыё-Кыё», или Выбранные места из философической переписки с классикой (Опыт прочтения одного стихотворения
Олега Чухонцева) // Знамя. М., 2009. № 8. С. 176–186.

[Анализ стихотворения О. Чухонцева «Кыё-Кыё» в сопоставлении с «Мертвыми душами» Гоголя и «Философическими письмами» П.Я. Чаадаева.]

Смирнова С.А., Литовченко Н.В. Религионимы в повести Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба» // Святоотеческая традиция в русской литературе. Омск, 2009. Ч. 2.
С. 44–52.
Смолев Д. Гоголь и все-все-все // Известия. М., 2009. 30 марта. С. 12.

[В Историческом музее открылась документально-художественная выставка «Россия Гоголя», где рукописи и личные вещи писателя окружены многими другими материальными свидетельствами эпохи.]

Смолина А.Н. Стилистическая специфика создания образа Плюшкина в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Современные проблемы лингвистики и ме290

тодики преподавания русского языка в вузе и школе. Воронеж, 2009. Вып. 8.
С. 189–199.
Соболевская И.С. Н.В. Гоголь по-французски: история переводов // Вестник Воронежского гос. ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2009. Вып. 1. С. 129–133.
Соболевская И.С. «Ревизор» Н.В. Гоголя в переводе Проспера Мериме // Теоретические и прикладные аспекты описания языка и межкультурной коммуникации. Воронеж, 2009. Вып. 3. С. 358–367.
Соколова В.Ф. Народознание и русская литература ХIХ века. Изд. 2-е, испр. М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 336 с.
Гл. III. Тенденции украинского фольклоризма в русской литературе первой трети ХIХ в.
§2: Украинские повести Н.В. Гоголя. С. 71–86.

Соколовская Я. Ющенко отдал Гоголю последнюю рубаху. Писателя к юбилею
нарядили в любимую одежду президента // Известия. М., 2009. 1 апреля. С. 1–2.

[К 200-летию со дня рождения Николая Гоголя Украина по примеру России выпустила
юбилейную монету с изображением классика. Если российский Гоголь – это килограмм
серебра, то украинский – это дядька в вышиванке стоимостью пять гривен (полдоллара).]

Сокольский И., Деханова О. Настойка на деревий и грибы с нечуй-витер // Наука
и жизнь. М., 2009. № 3. С. 118–121.
Соколянский М.Г. О гоголевских традициях в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 2009.
Т. 68. № 1. С. 38–44.
Сокурова О.Б. «Петербургские повести» Гоголя: опыт духовного прочтения //
Культура и история: Материалы межвузовских научных конференций «Культура и история (2004–2007) / Под ред. Ю.К. Руденко, А.А. Шелаевой, В.В. Горячих,
М.А. Шибаева. СПб., 2009. С. 128–157.
Соловей Т.Г. Изучение комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 8 класс // Уроки литературы (приложение к журналу «Литература в школе»). М., 2009. № 8. С. 8–16.
Соломин А. «Тарас Бульба» Владимира Бортко // Свободная мысль. М., 2009.
№ 6. С. 153–160.
Солонович Е. Господин Гоголь сказал мне… Римские сонеты Джузеппе Джоакино Белли // Октябрь. М., 2009. № 3. С. 149–155.
Софронова Л.А. Обыденное и мифологическое время в ранних повестях Гоголя //
Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009. С. 232–248.
Степанов А.В. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики»: диалектика дискурса и
стиля // Русский язык в школе. М., 2009. № 1. С. 49–53.
Степанова С. «Ближайший к Христу». Об одном устоявшемся мифе // Мир музея. М., 2009. № 9. С. 14–20.

[По версии автора, так называемый «Ближайший к Христу» в картине А.А. Иванова «Явление Христа народу» («Явление Мессии») не имеет отношения к Гоголю.]
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100 человек, которые изменили ход истории. М., 2009. № 100. Николай Гоголь.
Писатель-проповедник. 31 с.
Стовбыра И. Вкусен ли «мармелад»… Москва приглашает на «Гоголевский
бульвар» // Союзное вече. М., 2009. 2–8 апреля. № 13. С. 7.

[В Государственном музее А.С. Пушкина проходит выставка «Гоголевский бульвар: художественный мир Н.В. Гоголя в документальных памятниках ХIХ–ХХ веков».]

Стрельникова И. Николай Гоголь: святой, грешник или сумасшедший? // Семь
дней. М., 2009. 23–29 марта. № 13. С. 70–78.
Ступник О. Два века вместе // Московский вестник (приложение к «Литературной газете»). М., 2009. 15–21 апреля. С. 1.

[В центральном доме журналиста состоялся Круглый стол на тему: «Два века с Н.В. Гоголем – в литературе, кино, живописи, воспоминаниях современников».]

Сузи В.Н. Призвание художника и пути его реализации Гоголем // Анализ литературного произведения: Гоголь: диалог с будущим: Межвузовский сб. научных
трудов. Иркутск, 2009. С. 3–17.
Супронюк О.К. Н.В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии: Биобиблиографический словарь. Киев: Академпериодика, 2009. 252 с.: ил.
Супронюк О.К. Литературная среда раннего Гоголя. Киев: Академпериодика,
2009. 177 с.
Сухарева Е.В. Образ народа в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Литература
в школе. М., 2009. № 2. С. 21–24.
Сушков Б.Ф. Гоголь: Русь! Куда же несешься ты? (Размышление о судьбе «Русьтройки»). Тула: Гриф и К, 2009. 72 с.
Сысоева Н.П. «Горьким словом моим посмеются…»: Н.В. Гоголь вчера и сегодня //
Вестник Оренбургского гос. пед. ун-та. Оренбург, 2009. № 1. С. 65–72.

[К 200-летию со дня рождения.]

Тайны Гоголя // Этносфера. М., 2009. № 4. С. 10.

[Дмитрий Бак о тайнах, связанных с жизнью и творчеством Гоголя.]

Так как же сделана «Шинель» Н.В. Гоголя?: литературоведческий сборник:
К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя / Редкол.: М.М. Гиршман (отв. ред.) и
др. Донецк: Донецький нацiональний ун-т, 2009. Вып. 37–38. 239 с.

Содерж.:
Кравченко О.А. Шинельные пути филологии (вместо предисловия). С. 6–9.
Раздел 1. Как сделана статья Б. Эйхенбаума:
Светликова И.Ю. Истоки русского формализма: традиция психологизма и формальная
школа: (фрагмент из книги). С. 10–13.
[Фрагмент из книги «Истоки русского формализма: традиция психологизма и формальная школа» (М., 2005)].
Зырянов О.В. Кто вышел из гоголевской «Шинели»: (к вопросу о феноменологии читательского восприятия). С. 13–42.
Свенцицкая Э.М. Слово и герой в повести Н.В. Гоголя «Шинель». С. 43–54.
Раздел 2. Концепты «Шинели»: генезис, поэтика, онтология:
Вайскопф М.Я. Материал и покрой гоголевской «Шинели». С. 55–66.
[Фрагмент из книги «Птица тройка и колесница души» (М., 2003)].
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Звиняцковский В.Я. Так из чего же сделана шинель А.А. Башмачкина и «Шинель» Н.В. Гоголя? С. 67–79.
Сошкин Е.П. Почему Акакий Акакиевич упал навзничь. С. 80–113.
Бельтраме Ф. Гоголь и Блаженный Августин: (к истолкованию художественного замысла повести «Шинель»). С. 114–126.
Федоров В.В. Поэтический конфликт «Шинели». С. 126–136.
Кравченко О.А. Призраки «Шинели»: о природе фантастического в повести Н.В. Гоголя. С. 136–155.
Платонова Н.А. О двоемирии в «Шинели» Н.В. Гоголя. С. 156–171.
Кривонос В.Ш. Проблема смысловой границы в анекдоте (Лев Лосев, Гоголь и история о
бедном чиновнике). С. 172–188.
[Впервые: Slavic Almanac 2006. Vol. 12. № 1. P. 71–84.]
Иванюк Б.П. «Шинель» Н.В. Гоголя: заметки не-гоголеведа. С. 189–219.
Приложение:
Кривонос В. Значительное лицо: [пьеса]. С. 220–231.
[Ч. 2. Фантасмагории на темы Гоголя «Хлестаковщина». Ч. 1 см.: Кривонос В. Женитьба ревизора // Хлестаковский сборник. Саратов, 2009.]

Танасова Т.Г. Говорящие имена и фамилии в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» как
речевое средство комизма // Региональные особенности функционирования русского и национальных языков на территории Российской Федерации. Ставрополь, 2009. С. 72–76.
Тангалычев К. Кто-то незримый пишет передо мною: [К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя] // Литературная Россия. М., 2009. № 12. С. 3.
Тарасов Б.Н. Вечный урок Н.В. Гоголя: [К 200-летию со дня рождения] // Русский язык за рубежом. М., 2009. № 2. C. 9–12.
Тарасова М.Р. И.А. Ильин о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальневосточный гос. технический ун-т, 2009. № 3(7). С. 52–55.
Тарасова М.Р. Художественные особенности литературной критики И.А. Ильина: монография. Южно-Сахалинск: Изд-во Сахалинского гос. ун-та, 2009. 216 с.
Творческое наследие Н.В. Гоголя в зеркале литературоведения и ономастики.
Проблемы современного литературоведения // Духовные основы славянской
культуры в народном сознании поколений. Тюмень, 2009. С. 28–90.
[В раздел вошли статьи о Гоголе.]

Творчество Н.В. Гоголя в контексте современности (к 200-летию со дня рождения писателя): Материалы региональной научно-практической конференции,
18 марта 2009 г. / Нижнетагильская гос. социально-пед. академия, Ин-т филологии и массовых коммуникаций. Нижний Тагил: Нижнетагильский гос. соц.-пед.
акад., 2009. 237 с.

Содерж.:
Зырянов О.В. Антропологический эксперимент в художественном мире Н.В. Гоголя.
С. 8–14.
Милостной И.В. Н.В. Гоголь и В.Г. Белинский: полемика 1847 года об усовершенствовании жизни российского общества. С. 15–21.
Миронов А.В. Гоголь: между мифом и анекдотом. С. 21–27.
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Химич В.В. Герой на все времена: Слово о Чичикове в произведениях писателей XX века.
С. 27–35.
Н.В. Гоголь как «вечное приобретение литературы». Взгляд из XXI века:
Агеносов Г.Г. Имманентность абсурда в образной системе Н.В. Гоголя. С. 36–42.
Бычкова О.В. Мир символов в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 42–45.
Васенев А.В. Образ демонов (бесов) в повести Н.В. Гоголя «Вий». С. 45–50.
Житкова Л.Н. В.Г. Белинский о поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»: контекст оценок.
С. 50–54.
Калашников С.И. Мистика и христианство в произведениях Н.В. Гоголя. С. 55–58.
Лобова Т.М. Детство в раннем творчестве Н.В. Гоголя. С. 58–60.
Попюгова Е.В. Имидж Н.В. Гоголя в мемуаристике. С. 60–67.
Творчество Н.В. Гоголя в зеркале русской и зарубежной литературы:
Абрамюк С.Ф. Отражения Н.В. Гоголя в романе В. Набокова «Дар». С. 68–72.
Афанасьева Т.С. Мотив дороги и авторский миф о «полосе отчуждения» (на материале
поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» и дилогии И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»). С. 73–77.
Барышева С.Г. Литературная традиция двойничества: опыт сравнительного прочтения
произведений Н.В. Гоголя и Ф. Кафки. С. 77–81.
Боровинский М.Т. Функционирование гоголевских текстов в произведениях А.И. Герцена. С. 81–85.
Волосевич Л.В. Гоголевская тема в повествовании романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». С. 86–89.
Карачева М.В. «Гоголевская» тема в контексте творчества Г.В. Иванова 30-х годов (на
примере лирической поэмы «Распад атома»). С. 89–94.
Кочетова С.А. «Охранен всем нашим уважением...» В.Ф. Ходасевич о Н.В. Гоголе.
С. 94–98.
Мадер Р.Д. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» в свете гоголевских суждений о Пушкине. С. 99–105.
Митрофанова Л.М. Мотив «изгнания из рая» в творчестве Н.В. Гоголя и Д.Н. МаминаСибиряка. С. 105–110.
Несынова Ю.В. Образ Петербурга в творчестве Н.В. Гоголя и А. Белого. С. 110–115.
Свахина О.В. Н.В. Гоголь – учитель И.С. Тургенева (к проблеме личных и творческих отношений). С. 116–121.
Драматургия Н.В. Гоголя: традиции и новаторство:
Зубова Н.П. Творческое развитие Н.В. Гоголем традиций русской драматургии XVIII
века. С. 122–130.
Лукмапова Е.К. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в зеркале сцены. С. 131–136.
Овсепьян В.А. Комедия Н.В. Гоголя «Женитьба» в новом прочтении Нижнетагильского
муниципального молодежного театра. С. 136–140.
Садриева А. Н. От «Вия» Н.В. Гоголя к «Панночке» Нины Садур. С. 140–146.
Яковлева С.О. Сценические интерпретации пьесы Н.В. Гоголя «Женитьба» (на примере
образа Агафьи Тихоновны). С. 147–153.
Н.В. Гоголь в современном языковом сознании:
Боярских О.С. Н.В. Гоголь и его творчество как источник прецедентности в СМИ.
С. 154–158.
Жидков М.А. Приемы языковой игры в повестях Н.В. Гоголя «Шинель» и «Записки сумасшедшего». С. 158–161.
Лялина Т.А. Язык и стиль Н.В. Гоголя. С. 162–164.
Орехова О.В. Лексико-семантические особенности построения портретных описаний в
творчестве Н.В. Гоголя (на примере поэмы «Мертвые души»). С. 164–171.
Творчество Н.В. Гоголя в современной системе образования:
Ахметова О.В. Н.В. Гоголь и ЕГЭ. С. 172–174.
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Барановская И.Р. Изучение комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» в режиме «технологии интеграции». С. 174–179.
Беляков П.С. Использование экранизаций и компьютерных технологий на уроках литературы по творчеству Н.В. Гоголя в 5–6-х классах. С. 180–186.
Вычегжанина Э.Я. Письма Н.В. Гоголя матери (материалы для внеклассной работы со
старшеклассниками). С. 186–190.
Кондраишна А.А. Особенности преподавания творчества Н.В. Гоголя в условиях современной социально-образовательной парадигмы (Уроки по творчеству Н.В. Гоголя в 5–7-х
классах). С. 190–194.
Ситникова О.Р. Опыт проведения урока – ролевой игры по повести Н.В. Гоголя «Портрет». С. 194–196.
Шабаршина О.В. Как изучали «Мертвые души» Н.В. Гоголя в конце XIX века (по школьной тетради тагильской ученицы). С. 196–203.
Творчество Н.В. Гоголя в культурном и философском контексте:
Глушкова М.В. Этнографические изыскания Н.В. Гоголя и их место в русской культуре.
С. 204–208.
Еникеев А.А. Сновидения в творчестве Н.В. Гоголя. С. 208–210.
Кипелова И.В. Традиции Н.В. Гоголя в творчестве рок-группы «Gogol Bordello». С. 210–213.
Малых А. Путь к христианской аскетике в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. С. 213–216.
Мокругшина А.А. Чичиков как литературный PR-специалист. С. 217–221.
Мочалова Н.Ю. Неоднозначная сила художественного таланта. С. 221–223.
Семенова Е.В. Ярмарка как спецмероприятие PR (на примере повести Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка»). С. 224–227.
Упоров А.А. Н.В. Гоголь в восприятии К.Н. Леонтьева. С. 227–231.
Шиповская А.В. Н.В. Гоголь в интерпретации Д. Мережковского и В. Розанова. С. 231–234.

Терц А. (Синявский А.Д.). В тени Гоголя. М.: КоЛибри, 2009. 672 с.
Титов А. Тьма будущего: Эссе на тему «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя //
Литературная учеба. М., 2009. № 2. С. 113–125.
Титова Н., Егоров Э., Фесенко В. «Об Гоголя»: раз в столетие. Цифры, буквы, избранные картинки и точные данные – калейдоскоп столичной жизни // Московское наследие. М., 2009. № 8. С. 42–53.
[О праздновании юбилея Гоголя в 1909 г.]

Тихомиров В. «Тайные изгибы сердца» // Биография. М., 2009. № 4. С. 70–81.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Томская А. Кич и нiчь. «Ночь перед Рождеством» в театре им. Гоголя // Театрал.
М., 2009. № 4. С. 18.
Топорова Т.В. О мифологизме Н.В. Гоголя: «Страшная месть» vs «Старшая Эдда» //
Вопросы филологии. М., 2009. № 2(32). С. 59–67.
[Мифологическая семантика образа горы в повести Гоголя и «Старшей Эдде». Сравнительный анализ.]

Торчинский О. Гоголиана продолжается // Московская правда. М., 2009. 25 апреля. С. 13.

[В связи с 200-летием со дня рождения Гоголя в Москве проходят многочисленные юбилейные мероприятия.]

Торчинский О. Когда куклы «играют» Гоголя… // Московская правда. М., 2009.
10 октября. С. 13.
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[Музей кукол «Галерея Анастасии Чижовой» и Центральный театр кукол им. С.В. Образцова представляют в Политехническом музее выставку кукол на гоголевские темы под
названием «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!».]

Трегубова И.Н. К 200-летию Н.В. Гоголя // Вестник ВЭГУ [Восточная экономикоюридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ).] Уфа, 2009. № 3.
С. 157–159.
Третьяков Е.О. Образ огня в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» //
Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики: материалы Х Всероссийской конференции молодых ученых: В 2 т. Томск: Томский гос. ун-т. Томск,
2009. Вып. 10. Т. 2: Литературоведение. С. 214–218.
Труайя А. Маски Гоголя. Эссе / Пер. с франц. и примеч. Н.Т. Унанянц // Московский журнал. История Государства Российского. М., 2009. № 4. С. 33–35.

[Перевод осуществлен по тексту первой публикации в газете «Le Monde» (Париж, 1971,
23 апреля).]

Труханов Михаил, протоиерей. Не могу не говорить о Христе. Беседы. Проповеди. Воспоминания. Материалы к жизнеописанию. Ч. 2. 1956–2006 гг. / Сост. и
предисл. В.А. Звонковой. Минск: Лучи Софии, 2009. 576 с.
Из содерж.:
Раб Божий Николай (Гоголь) сжигает свои «Мертвые души». С. 533–540.

Тряпичкин Иван. Гусь-Парфюмов, или Гоголь в гламуре // Литературная газета.
М., 2009. 8–14 апреля. № 15. С. 10.
[О фильме Л. Парфенова «Птица-Гоголь».]

Турчин В. Памятник Гоголю – символ России // Наше наследие=Our heritage. М.,
2009. № 89/90. С. 2–10.
[О памятнике Гоголю работы скульптора Н.А. Андреева.]

«Тут были все клички…» // Муравейник. М., 2009. № 3. С. 42–45.
[Имена домашних животных в произведениях Гоголя.]

Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений. Изд. 3-е. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 336 с.

Гл. 5. Анализ фрагмента:
«Мертвые души» Н.В. Гоголя (глава третья). С. 130–137.
Федотова О. К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя // Гасырлар авазы=Эхо веков. Казань, 2009. № 1. С. 146–148.
Ульянов Н. Арабеск или Апокалипсис? // Свет. М., 2009. Июль. С. 28–33.
[О повести Гоголя «Нос».]

Фан Винь Тхинь, Чан Тхи Хоанг Куен. Н.В. Гоголь в мировом культурном пространстве (на примере Вьетнама) // Научный вестник Воронежского гос.
архитектурно-строительного ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2009. Вып. 5. С. 82–86.
[Рецепция творчества Н.В. Гоголя во Вьетнаме; обзор мероприятий, проведенных во
Вьетнаме в связи с 200-летием со дня рождения Гоголя.]

Фатющенко В.И. Русский мир в контексте мировых цивилизаций: Курс лекций.
М.: Гнозис, 2009. 320 с.
[Указ. имен.]
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Феофилова Л.В. Василий Фёдорович, рисующий Николая Васильевича // Библиотечное дело. СПб., 2009. № 23(113). С. 41–42.
[Художник-график В.Ф. Леоненко и его серия экслибрисов, посвященных Гоголю.]

Фесенко Л. Режиссер Владимир Бортко о своем новом фильме «Тарас Бульба»:
У гоголевских козаков была психология самураев! // Комсомольская правда. М.,
2009. 26 марта. С. 13.
Фефёлова Н.Н. Анализ лирического отступления о «метко сказанном русском
слове» из пятой главы поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Уроки литературы.
Приложение к журналу «Литература в школе». М., 2009. № 1. С. 1–5.
Фефёлова Н.Н. Язык художественного произведения: украинская ночь в описании Н.В. Гоголя. VI класс // Литература в школе. М., 2009. № 4. С. 40–42.
Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания / Редкол.:
А.А. Фаустов (глав. ред.) и др. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2009. Вып. 28–
29. 476 с.

Из содерж.:
К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
Строганов М.В. Нечто о (не) Женитьбе Гоголя. С. 6–25.
Савинков С.В. Неоконченность и окончательность: о формах бытия «гоголевского» человека. С. 25–36.
Шульц С. Гоголь и Апулей (к постановке проблемы). С. 36–45.
Фаустов А.А. «Итальянский» след в гоголевских «Записках сумасшедшего». С. 46–58.
Кривонос В.Ш. Дети и образы детства в «Мертвых душах» Гоголя. С. 58–72.
Гольденберг А.Х. Мальбруг (из комментариев к «Мертвым душам»). С. 72–82.
Кадим М.М. Изучение произведений Н.В. Гоголя в Багдадском университете. С. 460–461.

Филологический класс. Екатеринбург, 2009. № 22.

Из содерж.:
Багдасарян О.Ю., Титова А.В. «У Гоголя – бесконечно смешно, а потом – над кем смеетесь?» (интервью с драматургом Николаем Колядой). С. 14–16.
Толстых Н.А. «Кто заключил в себе талант, тот чище должен быть душою» (изучение повести Н.В. Гоголя «Портрет» в 8 классе. С. 48–50.

Философия Н.В. Гоголя: Сб. научных статей: Материалы научно-практической
конференции в МГПУ, посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя /
Отв. ред. Е.И. Рачин. Вып. 3. М.: МГПУ, 2009. 264 с. – (Сер. «Философия: люди
и идеи»).
Содерж.:
Предисловие. С. 4.
Рачин Е.И. Духовный свет Н.В. Гоголя. С. 5–107.
Туйцын Ю.В. Философские идеи в творчестве Н.В. Гоголя. С. 108–161.
Лазарева А.Н. Религия в жизни и творчестве Гоголя. С. 162–189.
Чёрненькая С.В. Перевод как проблема понимания в работах Н.В. Гоголя. С. 190–204.
Подкосов Д.П. Мертвые души – тупик эволюции. С. 205–260.

Философия хозяйства. М., 2009. № 3(63).

Из содерж.:
Раздел V. Гоголь.
Осипов Ю.М. Николай Васильевич Гоголь. Очарованный странник. С. 191–200.
Шулевский Н.Б. Метафизика конкретного духа в творчестве Н.В. Гоголя. С. 200–219.
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Шевченко И.Г. Фрактал Гоголя. С. 219–228.
Сысоев С.А. «Опасный» классик. С. 228–230.
Рудяк И.И. Гоголь: нос как символ прогресса и текст как модель мерцающей глобальной
системы управления миром. С. 230–235.
Горбачёв А.Ю. Масштаб таланта Н.В. Гоголя. С. 235–238.
Сосницкая М.С. Отпрыски и предки гоголевских типов. С. 238–245.

Фильм «Гоголь. Ближайший». У Заворотнюк нюх на гениев // Отдохни. М., 2009.
№ 12. С. 18–19.
[О фильме Наталии Бондарчук.]

Фисанович Т. Н.В. Гоголь // Братина. М., 2009. Вып. 2. С. 104–113.
[Автор о своем восприятии творчества Гоголя.]

Фиртич Н. Всеобъемлющее видение: Гоголь, авангард и методы изображения
русских кубофутуристов // Записки русской академической группы в США. НьюЙорк, 2008–2009. Т. 35. С. 375–451.

Реф.: Миллионщикова Т.М. Исследования по литературе ХIХ в. в журнале «Записки русской академической группы в США» (Сводный реферат) // Социальные и гуманитарные
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение: РЖ / РАН.
ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. Отдел литературоведения. М., 2012. № 3. С. 102–107.

Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 848 с.
[О Гоголе: С. 331–344. Указ. имен.]

<Фокин В.> Валерий Фокин: «Пошлость была главным врагом Гоголя» // Современная драматургия. М., 2009. № 2. С. 206–209.
[Интервью с режиссером В. Фокиным. Беседу вела Ольга Фукс.]

Фокина О.В. Интертекстемы из произведений Н.В. Гоголя в медиа-политическом
дискурсе // Преподаватель ХХI век. М., 2009. № 1. Ч. 2. С. 319–322.
Фомина М. «Арт-холл Монако» и корпус Бенуа // Литературная газета. М., 2009.
6–12 мая. С. 11.

[К 200-летию Гоголя в Санкт-Петербурге открылись несколько выставок, посвященных
юбилею писателя.]

Фочкин О. Тайны Николая Васильевича Гоголя // Читаем вместе. М., 2009. № 4.
С. 46–47.
[Гипотезы и догадки, связанные со смертью писателя.]

Францева Е. Гоголь считал себя апостолом: [по материалам беседы с профессором, доктором филологических наук, ведущим сотрудником Института литературы им. Т.Г. Шевченко Павлом Михедом] // Новая газета. М., 2009. № 57. С. 7.
Фукс О. Красная рука в черной комнате. «Игроки» окуклились // Вечерняя Москва. М., 2009. 1 апреля. С. 3.
[Игроки» Гоголя в постановке Таллинского театра кукол.]

Халин С.М. Гоголь – наш современник (Об одном ярком отечественном примере
формирования индивидуальной философской культуры) // Ценности и смыслы.
М., 2009. № 2. С. 144–160.

[«Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя как феномен русской философской
культуры.]
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Хапаева Д. Неоконченные опыты над читателем: Н.В. Гоголь. Петербургские повести // Нева. СПб., 2009. № 3. С. 218–238.
Харабет К.В. Девиантологическая и правовая проблематика в произведениях Н.В. Гоголя (К 200-летию со дня рождения великого писателя) // Российская
юстиция. М., 2009. № 2. С. 66–70.
Харабет К.В. Девиантологическая и правовая проблематика в произведениях
Н.В. Гоголя (К 200-летию со дня рождения великого писателя): [окончание] //
Российская юстиция. М., 2009. № 3. С. 66–69.
Хизриева З. «Свежесть памяти»: [Беседа с директором мемориального центра
Дома-музея Н.В. Гоголя В.П. Викуловой] // Лучшие управленцы России. М.,
2009. № 5. С. 11.
Хлестаковский сборник / Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики; Под ред. В.В. Прозорова. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2009. 180 с.: ил.

[Материалы Первых хлестаковских чтений (Ин-т филологии и журналистики Саратовского гос. ун-та, 31 марта – 1 апреля 2008 г.).]
Из содерж.:
Предуведомление. С. 7–12.
Хлестаков и другие в мире словесности:
Кривонос В.Ш. «Мы удалимся под сень струй»: Карамзин в «Ревизоре» Гоголя. С. 13–21.
[Пародирование карамзинской тематики в сцене объяснения Хлестакова с Анной Андреевной в «Ревизоре».]
Боровиков Д.С. Письмо Хлестакова. С. 21–28.
Суворов А.А. Судейские функции персонажей гоголевского «Ревизора». С. 28–34.
Рюпина С.В. Мотивы «своего места» и мнимого поприща: Хлестаков и другие герои Гоголя. С. 35–44.
Копенкина У.А. Петр Иванович Бобчинский в комедии «Ревизор». С. 44–51.
Аничкин С.А. Шпекин и Хлестаков. С. 51–61.
Изотова Е.В. Миф об И.А. Крылове в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя. С. 61–68.
Зорин А.Н. Свадебная травестия: реальное сватовство и «невероятные события» «Женитьбы» Н.В. Гоголя. С. 68–75.
Захаров К.М. Глумов и Хлестаков: к традициям сюжетосложения русской сатиры ХIХ
века. С. 76–80.
[Сравнительный анализ сюжетных ситуаций в комедии А.Н. Островского «На всякого
мудреца довольно простоты» и «Ревизоре».]
Тимашова О.В. Цикл. А.Ф. Писемского «Русские лгуны»: поэтика, принципы циклизации. С. 80–86.
Сарафанова Н.В. Балаганные трюки: от Гоголя до авангарда. С. 86–92.
Раева А.В. Саратовские психо-футуристы. С. 99–103.
Расторгуева В.С. Хлестаков в романе Т. Толстой «Кысь». С. 103–110.
Музалевский М.Е. Копирайтер, поэт и чиновник: коммуникативные типы в творчестве
Н.В. Гоголя. С. 120–129.
Черняк М.А. «Хлестаков ХХI века» как автор массовой литературы. С. 129–135.
Литературно-краеведческие предположения:
Прозоров В.В. Куда же держит путь Иван Хлестаков? С. 136–140.
Седов А.Ф. Саратов и Саратовская губерния как некое запредельное «ТАМ» в комедии
Гоголя «Ревизор». С. 140–142.
Сочинения на хлестаковские темы:
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Болкунов А. Имя Гоголя. С. 143–144.
Климушев А. «Ревизор»: рэп. С. 145–147.
Захаров К. Снимаем фильм про ревизора. С. 148–152.
Кривонос В. Вместе с Пушкиным. С. 152–154.
Кривонос В. Женитьба ревизора. С. 154–160.
Прозоров В. Подкатиловские фантазии. С. 161–163.
Хлестаковские дни в Саратове:
Народная история Хлестаковского фестиваля. С. 164–166.
Захаров К. и др. Хроника событий. С. 166–173.
[Рец.: Новое литературное обозрение. М., 2009. № 98. С. 354.]

Холмогоров Е. Об искусстве хорошо умирать: [повесть «Тарас Бульба» в киноэкранизации В. Бортко] // Православная беседа. М., 2009. № 3. С. 92–99.
Холмогоров Е. Об искусстве хорошо умирать: [повесть «Тарас Бульба» в киноэкранизации В. Бортко] // Москва. Журнал русской культуры. М., 2009. № 9.
С. 199–207.
Холобаева Д.П. Стиль Н.В. Гоголя: семантика плеоназмов и мнимых тавтологий //
Филологические науки. М., 2009. № 3. С. 77–85.
Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научных статей, посвященных 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Вып. 1 / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины; Редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.)
и др. Гомель: ГГУ им. Ф. Cкорины, 2009. 246 с. На рус. и белорус. яз.

Из содерж.:
Селицкий В.С. Слово о Гоголе. С. 6.
Воропаев В.А. Когда родился Гоголь? С. 7–9.
Небольсин С.А. По следам Гоголя. С. 9–18.
Афанасьев И.Н. Гоголь и проблема сакрализации литературы. С. 18–21.
Гетман Л.И. Рыцари веры или филистерские мещане? С. 21–23.
[О «Старосветских помещиках».]
Нещерет Е.И. Психологические особенности проявления экспрессии страха в повести
Н.В. Гоголя «Шинель. С. 24–26.
Кучерявец В.Г. К изучению творчества Гоголя в школах Украины. С. 26–31.
Сидоренко В.А. Художественное время в повести Н.В. Гоголя «Шинель». С. 31–32.
Суслова Н.В. Вышел зайчик погулять, или Вечера на хуторе у монитора. С. 33–35.
Усольцева Т.Н. Особенности композиции цикла Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». С. 35–37.
Целехович Т.П. Уроки Гоголя. С. 37–39.
Березко А.Ф. Жанр исповеди в творчестве Н.В. Гоголя. С. 39–42.
Дробышевская Н.А. Н.В. Гоголь в творчестве Федора Сологуба. С. 42–45.
Галаганова Л.А. Стиль Н.В. Гоголя в интерпретации А.В. Чичерина. С. 46–49.
Борисова К.Н. Особенности реализации мифологемы ада в повести Н.В. Гоголя «Портрет». С. 49–51.
Ярыго Н.А. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» и роман С. Минаева «ДУХLESS. Повесть о ненастоящем человеке»: специфика диалогических отношений. С. 52–54.
Бондарь Н.А. Особенности перевода сравнений на украинский язык (на материале повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница»). С. 56–59.
Лапицкая Н.И. Ономастическая коннотация в повестях Н.В. Гоголя. С. 60–62.
Осипова Т.А. Вербализация концептов, выражающих чувства, в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». С. 62–64.
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Серикова И.В. Актуализация крылатых выражений и цитат из произведений Н.В. Гоголя
в газетных текстах. С. 68–70.
Одиноченко В.А. Программа религиозного преобразования жизни у Н.В. Гоголя. С. 193–196.

Хусаинова О.И. Герой-ребенок в повести Н.В. Гоголя «Шинель» // Филологические этюды: сб. научных статей молодых ученых: В 3 ч. Саратов: ИЦ «Наука»,
2009. Вып. 12. Ч. 1–2. С. 53–59.
Целехович Т.Н. Бердяев о Н. Гоголе: апология обреченности // Альфа и омега. М.,
2009. № 2. С. 333–341.
[Интерпретация творческой трагедии Гоголя в книге Н.А. Бердяева «Русская идея».]

Церенов В. «Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!..» О гоголевском очерке
«Калмыки» // Родина. М., 2009. № 8. С. 84–86.
Церковь и литература. Международная конференция «Гоголь как пророк Слова» //
Вiсник пресс-службы УПЦ. Киев, 2009. Вип. 92. Травень. С. 9–28. На рус. и укр. яз.

Из содерж.:
Синицын В. «Глаголом жги сердца людей». С. 17–20.
Симеон, иеромонах: «Гоголь – самый церковный писатель в русской литературе»: [беседа Ольги Куровой с директором издательства Сретенского монастыря, кандидатом филологических наук иеромонахом Симеоном (Томачинским)]. С. 21–22.
Юбилей Гоголя в Украине и в мире. С. 23–28.

Цёмка С. Духовные искания гения: к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя //
К единству. М., 2009. № 3. С. 31–34.
«Черевички» по-московски // Вечерняя Москва. М., 2009. 14 января. С. 8.

[В Камерном музыкальном театре под руководством Б. Покровского поставлена опера
П.И. Чайковского «Черевички».]

Черкашина Е.В. Лексические средства создания образа Украины в цикле Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Молодой ученый: ежемесячный научный журнал. Чита, 2009. № 9. С. 105–108.
Черкашина Е.В. Лексические средства выражения концепта «Украина» (на примере произведений цикла Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Слово в языке и речи: международный сб. научных трудов. Елец: Елецкий гос. ун-т
им. И.А. Бунина, 2009. С. 387–390.
Черная Т.К. Синтез архаических и художественно-индивидуальных поэтических
структур в творчестве Н.В. Гоголя // Вестник Ставропольского гос. пед. ун-та.
Ставрополь, 2009. Вып. 3. С. 5–14.
Черников А.П. Духовные искания Н.В. Гоголя // Вопросы истории, культуры и
природы Верхнего Поочья. Калуга, 2009. С. 20–24.
Черников А.П. Религиозные искания Н.В. Гоголя // Материалы VII–Х всероссийских чтений, посвященным братьям Киреевским «Оптина Пустынь и русская
культура»: Калуга – Оптина Пустынь, 1–3 октября 2009 г. Калуга, Оптина Пустынь, 2009. С. 120–129.
Чернышева Е.Г. К вопросу об апофатическом религиозном подтексте в повести
Н.В. Гоголя «Нос» // Преподаватель ХХI век. М., 2009. № 1. Ч. 2. С. 299–304.
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Черняк М. Гоголь как национальный проект: взгляд из 2009 года // Библиотечное
дело. СПб., 2009. № 8. С. 44–48.
[Традиции Гоголя в современной литературе.]

Черняк М. С Гоголем на дружеской ноге: юбилейные заметки // Знамя. М., 2009.
№ 6. С. 181–187.
[Присутствие Гоголя в русской прозе конца ХХ – начала ХХI в.]

Черняк М.А. С Гоголем на дружеской ноге: юбилейные заметки // Вестник Герценовского университета. СПб., 2009. № 5. С. 72–77.
Чётки. Литературно-философский журнал. М., 2009. № 4(6). 147 с.

Из содерж.:
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]
Беккин Р. От редакции. С. 4.
Башарин П. Гоголь как историк «мусульманства». С. 101–108.
[Анализ эссе об аббасидском калифе ал-Мамуне из «Арабесок» Гоголя и его работы
«Первобытная жизнь арабов. Переворот в образовании нации, произведенной Магометом, и завоевания их» (1834 г.)].
Манн Ю. Статья Гоголя «Ал-Мамун» (Историческая характеристика). С. 109.
Рощектаев А. Гоголь и Православие. С. 110–116.
Медоваров М. Гоголь, христианство и ислам: в центре коллизий. С. 117–119.

Чеховские чтения в Ялте. Вып. 14. Чехов и Гоголь: К 200-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя. Симферополь: Доля, 2009 144 с.

Из содерж.:
Предисловие. С. 3–6.
1.
Зайцева Т.Б. «Все не то, чем кажется!» Гоголевские реминисценции в драме Чехова «Иванов». С. 7–19.
Кошелев В.А. «Умеет сказать хорошую нелепость…» (к проблеме Чехов и Гоголь). С. 20–
31.
Звиняцковский В.Я. Майская ночь, или Утопленник в вишневом саду. С. 32–36.
Одесская М.М. Чехов и Гоголь: идеал женской красоты. С. 37–47.
Евдокимова С. Метафизический водевиль: «Женитьба» Гоголя и «Свадьба» Чехова. С. 48–61.
Фрацова Н.В. «Футлярные» люди Н.В. Гоголя и «мертвые души» А.П. Чехова. С. 62–70.
Мыре М. «Шинель» Гоголя и «Человек в футляре» Чехова: символизм реализма и реализм символизма. С. 71–76.
Дербенёва Л.В. Пейзажное мастерство Н.В. Гоголя и А.П. Чехова в контексте поисков
русского изобразительного искусства. С. 77–88.
Головачёва А.Г. «Если собака напишет талантливо…» Гоголевские мотивы в записных
книжках Чехова. С. 89–112.
2.
Сосенкова М.М. Гоголь в семье Чеховых (по фондовым материалам Дома-музея А.П. Чехова в Ялте). С. 113–119.
Головачёва А.Г. «Незадача Гоголевского юбилея». С. 120–122.
Ганжа И.С. Гоголевские дни в Москве 1909 года. С. 123–130.
Казарин В.П. Два интервью о юбилее Гоголя 2009 года. С. 131–137.

Чиж В.Ф. Болезнь Н.В. Гоголя: Записки психиатра / Сост. Н.Т. Унанянц. М.:
ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. 511 с.

Болезнь Н.В. Гоголя: С. 3–203.
[Впервые: 1903.]
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Чижова И. «Над тобою мне тайная сила дана». М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2009.
431 с.: ил.
Чинина Э.П. Этноспецифическое осмысление образа степи в переводе повести
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» на алтайский язык // Художественный текст: варианты интерпретации. Бийск, 2009. С. 369–371.
Что видно детям // Семья и школа. М., 2009. № 4. С. 13–15.

[В мемориальном центре «Дом Гоголя» прошла выставка детского рисунка, посвященная юбилею писателя.]

Чувилова И. Пространство памяти в эпоху перемен. О музейных мемориальных
проектах современной России // Музей. М., 2009. № 11. С. 52–60.

[В частности, экспозиция в новом Доме Гоголя в Москве удостоена 3-й степени музейного конкурса «Александр Невский».]

Чудакова М. «Вот настоящая веселость…» // Семья и школа. М., 2009. № 4. С. 16–17.
[К 200-летию со дня рождения Гоголя.]

Чудакова М. Неизвестный литератор 1920-х годов // Тыняновский сборник. М.,
2009. Вып. 13. С. 474–483.
[М.В. Барканов как автор «Повести о том, как помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».]

Чупина Г.П. Постигая мир Н.В. Гоголя: [Художник Юрий Чарышников о своем
видении мира великого писателя] // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.
М., 2009. № 1. С. 93–94.

[Рец. на кн.: Гоголь Н.В. Петербургские повести / Худож. Ю. Чарышников. Киев: Изд-во
Грани-Т, 2008. 200 с.: ил.]

Чуркин А.А. Сюжет и герой в мемуарной прозе С.Т. Аксакова // Русская литература. СПб., 2009. № 3. С. 109–115.
Шакова М.К. Драматургия Н.В. Гоголя на сцене кабардинского драмтеатра // Архивы и общество=Архивле Бла жамауат. Нальчик, 2009. № 9. С. 131–133.
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Заметки. Впечатления

Реализация художественного замысла:
перспектива встречи через границу
Флора Олломоуц по образованию феноменолог-логотерапевт, и в своем творчестве она реализует идеи этой школы. В чем их суть? В признании того, что есть
нечто большее, чем привычный порядок жизни, установленные нормы общежития. Помимо этого нас всех соединяют особого рода отношения и связи. Не
те, что обусловлены вынужденной необходимостью сосуществовать в тесном
пространстве социума... Здесь речь идет о глубинных связях, возникающих между людьми, которые – в логике обыденного сознания – далеки друг от друга и не
могут иметь точек соприкосновения. Однако такая, особенного рода связь иногда возникает, и если нам удастся уловить ее, понять, что заставляет несоединимое – соединяться, несовмещаемое, разделенное – временем ли, пространством
ли, средой – стремиться друг к другу, тогда, быть может, мы оказываемся на шаг
ближе к пониманию феномена своей собственной судьбы?
Именно эти хрупкие, незримые связи спасают нас от абсурдности существования, вдруг приобретающего смысл. Ведь когда понимаешь, что жизнь – не череда случайных событий, не клубок, собранный из разорванных нитей, а полотно,
тогда открываются смыслы. Утрачивая способность чувствовать связь собственного бытия с другим, пусть и протекающим в бесконечно далеких от нас временах
и пространствах, мы превращаем свою жизнь в хаотичное и бесформенное ничто.
Собственно говоря, об этом и пишет Флора Олломоуц: о судьбе, о взаимосвязях
и смыслах, – этим темам посвящен ее «Серебряный меридиан».
Исследуя вместе с автором пространство бытия, мы учимся видеть незримые нити,
соединяющие нас с другими. Как камертон, книга настраивает на нужный лад – и
жизнь приобретает смысл.

ЕН: Насколько я понимаю, «Серебряный меридиан» – это твоя первая художественная книга, правильно?
ФО: Не считая переводы, именно большой текст – да. То есть были, скажем так, пробы. Были попытки, были какие-то вещи, которые я пыталась
опубликовать, но в целом – да.
ЕН: Значит, это первый роман?
ФО: Да.
ЕН: Когда ты начинала его писать, это был замысел одной книги? Сейчас
у тебя получается трилогия. Ты так и планировала, с самого начала «Серебряный меридиан» должен был стать многотомником?
ФО: Я думала только об одной книге. Мне это виделось именно как достаточно завершенная, говорящая сама за себя, красноречивая вещь. Здесь
важно учитывать такой момент: я никогда не говорю окончательно, не ставлю точку, потому что не знаю, что может быть. Бывает, ты вроде бы и сказал «никогда», а потом… Если бы мне тогда задали вопрос «А будет ли продолжение книги?», я бы не сказала «нет», – «может быть», «возможно», «не
знаю». Многоточие там заведомо было бы. Но если возвращаться именно в
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то время, когда я его начинала, – роман задумывался, конечно, не как часть
большого проекта, тогда он не осознавался так. Но он стал частью большого проекта.
ЕН: Но и одна эта книга совсем не маленькая. Не страшно было за такую
махину браться? Или сначала она должна была быть короче, и более цельной?
ФО: Вряд ли. И не страшно, нет, потому что я знаю за собой такую черту: у меня «длинное письмо», не краткие тексты. И книгу я сразу ощущала
именно как роман, хотя, что касается структуры, – ее я поняла уже в процессе работы.
ЕН: То есть получается, что это действительно первый твой роман, первая вышедшая книга, но, с другой стороны, это уже некий итог. Расскажи,
как ты вообще перешла от психологии к письму?
ФО: Вообще, эта книга – результат всего. Здесь нет абсолютно никакого
«но», никаких оговорок, исключений. То есть это не результат прохождения
какого-то отдельного курса. Это результат движения жизни и ее формирования, накопления, преобразования, метаморфоз, которые происходили и произошли к тому моменту, когда я начала писать. А я начала работу над романом
в 2008 году, в августе.
ЕН: То есть вот эти более ранние кусочки были практически одновременно с ним, получается?
ФО: Нет, ранние кусочки были на протяжении всей жизни. Они рано начались, и, естественно, с довольно забавных вещей; щенячья юность там вполне присутствовала, потом она пыталась что-то с собой сделать, это же процесс, совершающийся непрерывно, все время. И это – результат жизни. Результат не только знаний. Все с первой строки до многоточия здесь пережито.
А те знания, те сведения, которые туда включены, то, что только упомянуто,
каждая точка, каждое имя, название, событие, действие и действующее или
упомянутое лицо – это своего рода дверь. Куда необходимо заглянуть. Если
что-то процитировано – это приглашение принять во внимание весь текст, который процитирован маленьким отрывком. И это действительно необходимо, на самом деле. Это… Допустим, так. В «Серебряном меридиане» о Джиме сказано: «гостеприимство и дружелюбие были в его природе». Это можно
сказать обо всем тексте «Серебряного меридиана». Потому что он приглашает к себе. Он как бы говорит: «а вот здесь что-то есть, посмотрите, прочтите,
обратите внимание!» Это, по существу, скорее маркеры тех точек, в которых
в моей жизни было пережито нечто очень существенное, выстраивалась внутренняя биография. Об этом я сейчас говорю впервые.
ЕН: Ты сейчас, говоря об интертекстуальной структуре романа, затронула по-настоящему серьезную проблему, волнующую и читателей, и авторов.
Дело в том, что сложилось такое устоявшееся мнение, которое, конечно, отчасти оправданно, что это такой легкий способ писать книги. Я имею в виду
постмодернистское включение текста «в игру» с другими текстами. В результате читатель сегодня часто воспринимает большой, сложный, цитатный текст
как игру: сложный для чтения, но легкий по содержанию, по смыслу. Факти311

чески, за подобным типом письма закрепилось что-то вроде жанрового ярлыка «постмодернистский роман», который у читательской публики ассоциируется чуть ли не со способом «имитировать» серьезные романы. Мне хотелось
бы как-то противопоставить то, о чем мы говорим, – вот этой, упрощенной
точке зрения, и пока мне пришла в голову (просто только что увиденная) заметка Александра Маркова о другом, но очень похожем – по духу (и не только, а вообще во многом) – романе. Он пишет: «...прочел “Тайную историю”
Тартт. Сразу стало грустно: тамошний писатель может давать рядом строку
Овидия и джаз из радио, и при этом сразу понятно, даже не читавшим Овидия и не слышавшим джаз, чем что выстраивается, где созидается сюжет, где
характер, где переживание, где понимание происходящего. Это тонкая инженерия смыслов, строящая дома восьмисотстраничных романов. А у нас клавиатура упоминаний часто вываливается сразу, так что не поймешь, где потолок, где портик, где фундамент. Пожалуй, как Каттон или Тартт, у нас работали академики Аверинцев и Топоров, а не прозаики»1.
ФО: Я думаю, здесь очень важно различать и осознавать различие между
опытом и рефлексией на чужой опыт.
ЕН: «Серебряный меридиан» был неким итогом, следствием пережитого – опыта твоей жизни. Но в процессе написания он начинает влиять на тебя,
и возникает продолжение. И вот сначала одна книга, затем вторая...
ФО: Получается так.
ЕН: Герои – как раз Джим и, по-моему, Виола – говорят, что книгу, которую ты хочешь прочесть, нужно самому написать. «Серебряный меридиан» – это такой же случай? То есть можешь ты о себе сказать, что хотелось
получить такую историю – и пришлось писать?
ФО: Могу, вполне. Это высказывание и есть, по сути, признание в этом
чувстве. Оно у меня возникло как абсолютно осознанная тоска по тексту,
которого я не находила. Достаточно долго, – в течение полутора лет точно,
а может быть, и дольше, – это повторялось изо дня в день, из ночи в ночь.
Каждый вечер, открывая книгу, казалось бы, очень интересную, – я вообще
никогда не насилую себя текстом, который «не идет» (вполне возможно, что
он «пойдет» когда-нибудь потом, но не сейчас), – я испытывала эту нехватку. Не-встречу. Стало быть, это были книги, которые вполне были важны,
были нужны, дóроги – это не была позиция недовольного критика: «ой, как
все плохо, как все неинтересно и не про то, а вот сейчас я…». Было: «прекрасно, но... не хватает». И это ожидание встречи, конечно. И это есть в романе. Иаковы Эджерли – Джеймсы – потому и Иаковы, что они те, в чьих
сердцах каждый раз происходит Встреча. И она дает возможность себе же
реализоваться наяву.
ЕН: А как бы ты вообще сформулировала причину, которая – финально,
что ли – заставила тебя сесть и писать? Это невозможность не написать эту
уже сложившуюся историю? Желание найти эту историю в процессе ее на1

См.: www.facebook.com/markovius/posts/10203447078612655?fref=nf&pnref=story
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писания? Просто желание поделиться каким-то личным опытом? Невозможность не писать как таковая?
ФО: В целом, это, наверное, все сразу. Это невозможность не делать, значит, желание высказаться о безграничном творящем существе – в человеческом. По большому счету, это, конечно, и рассуждение о πνεῦμα. Πνεῦμα
отличается от прочих энергий принципиально: «Дух не есть средство передачи энергии оригинала в новом, а вдохновитель как оригинала, так и новой сущности»1. Вот о чем речь идет. При этом общность, неделимость того,
что стоит за декорацией форм, под воздействием этих самых форм не исчезает. Они не делают общность более делимой, чем она есть. При этом сами
формы могут быть бесконечно разнообразными. Осознание этого доступно, в принципе, каждому, но только в какой-то очень не обыденной точке;
не в той, где мы привыкли быть, когда поверили вдруг, что существуем внутри своих границ сами по себе, ото всего и ото всех отдельно. Сами приходим, сами уходим, нас ничто не держит и не связывает и т. д., и т. д. Бесконечное деление пограничных индивидуальностей. Я сейчас проговариваю
вещи, которые, в общем-то, приложимы к любому более-менее толковому
произведению: какое ни возьми – все об этом. Так в мир так называемой
«обыденной реальности» входит реальность, упомянутая личностью, – то,
что называется «авторской реальностью», – в тех или иных формах личного существования. Читателю (или зрителю) предъявляется то, что автор видит, слышит, то, что знакомо ему, им ощущается. Так рождается авторское
высказывание, которое вырастает из самой темы, «существует» в ней самой.
Задача автора – помочь увидеть, почувствовать источник этого авторского
высказывания, а задача читателя – уловить связь между авторским высказыванием и тем, что его вызвало. Так восстанавливается цельность «ткани бытия», которую когда-то надорвали предположением о тотальной бессвязности и несопряженности.
ЕН: Речь о душе, по сути дела? Получается такая интересная ситуация.
С одной стороны, «Серебряный меридиан» – о творчестве, о творческой
энергии, с другой стороны, ты этот «процесс творчества» в процессе творчества проживала.
ФО: Конечно. Творчество – это и есть разговор о душе.
ЕН: Тогда получается, что темой запрограммирован результат? Или тема –
это твой авторский ответ на «вызов»?
ФО: Безусловно, здесь взаимность, все та же встреча. Это так связано,
что ни в сказке сказать... То есть это именно в сказке и сказать.
ЕН: У романа достаточно сложная конструкция: книга в книге, причем
центральную, историческую часть, обрамляет современность. Главные герои
этих двух, казалось бы, разделенных четырьмя столетиями историй, связаны
очень крепко. Фрея – Виола и Джим – Джек, в первую очередь. Расскажи, как
взаимодействуют эти образы, как вообще ты связывала две части?
1
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ФО: Началось с того, что, как только я заговорила, то есть стала писать
о Джиме современном, пришло понимание, что у него есть предок, который
сыграл очень важную роль в судьбе всего рода. Откуда-то пришло понимание, что этот предок должен быть гравером. Здесь важно заметить, как задается вопрос и как на него приходит ответ. Этот нельзя назвать вымыслом.
Во всяком случае, руководствуясь своим опытом, я это вымыслом называть
не буду. Задать вопрос означает не только задуматься самому, но буквально задать вопрос не собственному сознанию, но всей жизни, если угодно, и
миру вокруг. Потому что ответ приходит – и только в таком случае он бывает правдивым и живым – не по собственной авторской прихоти, как бы противоречиво это ни звучало. Это вовсе не «игра» в границах собственного воображения: «пусть он, этот персонаж, у меня будет тем-то и тем-то, поступает так-то и так-то». Логика ответа, заданного, можно сказать, медитативно, естественные связи и взаимодействия в судьбах персонажей, любые повороты сюжета – это всегда результат долгой, общей работы, включающей
этап до появления вопроса и после того, как этот вопрос стал актуальным
для автора. А решать этот вопрос автор будет не эготически, закрывшись в
себе самом, – ответ всегда приходит извне, из жизни. А вот распознать этот
ответ – дело автора. Здесь необходима его чуткость. И даже если мы скажем,
что ответ приходит из опыта автора, надо помнить, что опыт всегда сопряжен с увеличением собственного личного пространства, преодолением границ своего эго. Это всегда не то, что мы создаем, а то, что получаем и, получив, «отдаем» его таким, каким его сделало наше сознание. Вот так и мне в
какой-то момент стало понятно, что Джек Эджерли связан с полиграфией, с
типографией, с издательством, с книгами – с текстом. И что ключевой поворот, главное событие романа, связано именно со словом.
ЕН: Первичной творческой энергией?
ФО: Вероятно. Следовательно, должен быть человек, который со словом связан. Но не писатель: было абсолютно понятно, что он должен быть
ремесленником. Уловив это, я начинаю рассматривать обстоятельства, ситуацию: где он находится? Я понимаю, что он работает в одной из многочисленнейших типографий, издательских домов елизаветинского времени.
А дальше происходит самое на тот момент важное: становится очевидным,
что Джек работает в издательском доме Ричарда Филда. Это реальная историческая личность. К слову, во второй – елизаветинской – части романа все
личности исторические, кроме, строго говоря, пятерых персонажей, причем
учитывая и главных, и едва упомянутых. Ричард Филд – издатель, кто первым издал Шекспира, его поэмы – «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция». И сразу же становится понятно, в каком направлении надо двигаться, стоит только прочитать первые строки «Венеры и Адониса».
Есть некая селекция, о которой ты вообще можешь не подозревать. Я всегда вспоминаю слова, которые, по-моему, Джим так и цитирует, из первой части «Нью-Йоркской трилогии» Пола Олстера (воспроизвожу не дословно,
но по смыслу): «Вполне возможно, что ты – писатель, будь то признанный
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или неизвестный, работаешь, может, сам не понимаешь, зачем, – пишешь в
какой-то точке света роман, и совершенно реальным может оказаться, что в
какой-то другой точке света живет человек, который носит имя твоего героя,
который проживает жизнь того героя, о котором ты пишешь. Возможно, вы
в жизни никогда не узнаете друг о друге, и он, возможно, никогда не прочтет
твой роман. При этом вы оба реальны, вы оба живете, и делаете свое дело».
Так оно и есть. Я это наблюдаю на собственном примере – здесь и сейчас, каждый день.
ЕН: У меня еще такой вопрос: имел ли для тебя значение жанр, когда писался «Серебряный меридиан»? Ты сказала в начале нашей беседы, что понимала: по форме это роман. Вообще, важен ли для тебя жанр? Спрошу конкретнее: почему не фэнтези? Ведь «Серебряный меридиан» и по сюжету, и
по содержанию, и по языку – фэнтези.
ФО: Разумеется, «Серебряный меридиан» – роман. Здесь я бы только отметила, что роман (мы сейчас понимаем) не столько по форме, сколько по
содержанию. То есть именно здесь очень важно вновь обратиться к определению категории жанра, и еще к главному вопросу – цели и причины. Я полностью согласна с той трактовкой жанра романа, которую предлагают наиболее зоркие исследователи. Сошлюсь на Татьяну Александровну Касаткину: «Роман – все же не “о ком”, он – “с кем”, в крайнем случае, “с чем”»1.
Я, естественно, предполагаю и надеюсь, что читатель сам найдет «того» и
«то», «с кем» и «с чем» имеет дело роман моего романа.
ЕН: Можно сказать, что это роман с Гением?
ФО: Возможно. Теперь, когда в нашей беседе появился этот вектор, можно поговорить о метажанре – той форме, к которой можно отнести произведение «романа с кем-то или с чем-то». И здесь важно отметить ее ключевые отличия, сосредоточиться на самых свойствах жанровой структуры
произведения. А они состоят в том, что «Серебряный меридиан», разумеется, не фэнтези. «Серебряный меридиан» – это роман-посвящение, созданный – отчасти – с применением хода альтернативной истории и – в целом – с
приглашением читателей к посвятительному жанру реалистичной изобразительности и драматургии. К жанру реалистичной инициатической литературы. И прежде всего я бы обратила внимание на слово «посвящение».
Оно, с одной стороны, буквально означает признание – посвящение произведения тем и тому, кто и что являются его действующими лицами, точнее
сказать, прообразами и послеобразами истории; с другой стороны, посвящение также буквально означает процесс тех изменений, которые происходят по мере развития сюжета как с героями, так и с читателем. При этом не
играет роли, будут ли эти преобразования осознаны читателем и когда они
произойдут. Существует сама возможность преобразований – путь к ней читателю открыт. Конечно, так действует, по большому счету, не только посвятительная литература, или так называемые «реалистичные» произведения, или, допустим, фэнтези, – так действует любое явление словесности
1

См.: magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/6/kasat.html – Е. Н.
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или изобразительности. Хотя различия формы и способа действия, разумеется, есть. В чем принципиальная разница между фэнтези и инициатическим романом, коль скоро мы говорим о романе? В представлении и предъявлении, в одном случае, разного вида реальностей, по существу не соприкасающихся, разделенных, а иногда и чуждых одна другой, или, в другом
случае, – в представлении реальности в наиболее общем описании универсума существующего, который не ограничивается данными отдельных сфер
и не сводится только к ним. Сущее в его целостности. Бытие, которое определяется как полнота и единство всех видов реальности. Проще говоря, фэнтези всегда предъявляет другой мир, который, как правило, если и соприкасается с миром так называемой посюсторонней реальности, то взаимодействует с ним именно как явление соседствующее, являющееся само по
себе определенно другим пространством. Опыт, полученный в «той реальности», таким образом, это всегда некий «переносимый» опыт. Инициатический реализм, реализм посвятительной литературы, заключается в принципиальном присутствии всех видов реальностей в единстве – и в одном пространстве. Это пространство неизымаемо из личностного присутствия и состояния героев, неотъемлемо от них. Так называемый «реальный» человек
есть и возможность, и осуществление, и открытие, и не-открытие, и отсутствие, и присутствие того или иного уровня реальности, того или иного ее
состояния. Можно сказать, что здесь любое действие не называется магическим, притом что воз-действие, как уже сказано, направленно, распространяется на всю перспективу бытия. И тогда соединяются судьбы так называемых «реальных людей» и «литературных персонажей», становится возможно «со-существование и со-бытие через границу». Предметы – в фэнтези магические – здесь, с одной стороны, кажется, не совершают ничего, что
принято расценивать как магическое, а с другой, осуществляют не что иное,
как именно это, магическое действие – соединяют пространства, миры, времена, охватывают не всегда принимаемую в расчет взаимосвязь событий,
дают шанс возможностям сыграть свою роль, – я бы даже сказала, потенциям, – которые в бытии присутствуют, но зачастую не осознаются. Обыкновенно сюжет таких произведений – это всегда драматургия и драма последствий: от слова к делу, от события к событию, причем от самых мелких
и, на поверхностный взгляд, незначительных до самых масштабных – в пространстве личности и мира. Здесь тоже «рукопожатие через границу» – равновеликое и равномощное присутствие, влияние и взаимодействие «того» и
«тех», «кого» и «что» мы в так называемой обыденной жизни порой (а это
недальновидно) не принимаем во внимание.
ЕН: Учитывая, что «Серебряный меридиан» возникает из твоих личных переживаний, личного опыта, когда ты приступила к работе над романом, была ли такая стадия работы непосредственно над текстом, которая бы
предшествовала художественному его оформлению? То, что я для себя назвала бы, наверное, дневниковой стадией? Да, и, с другой стороны, были ли
те переживания, которые воспроизводятся в романе, твоими и только твои316

ми? И как происходила их «привязка» к образам? Или они сразу уже «с кемто» происходили, с «готовым» образом?
ФО: Понимаю, да. Очень трудно разделить, различить. Потому что дневник я вела. Но совершенно в другое время. То есть все, что я писала, это всегда были какие-то картинки с персонажами, которых я наблюдала в жизни. Это
не было дневниковыми записями, которые я могла бы цитировать. Дело в том,
что у меня очень хорошая память. Она и включилась очень рано, и позволяет мне помнить все в таких подробностях, которых многие не помнят. В тот
момент, когда я начала писать «Серебряный меридиан», – можно мне не верить, а можно и поверить на слово, – я помнила – фактически – каждый день
собственной жизни. То есть, – конечно, не по датам и не по числам, – можно было при желании воспроизвести все события, даже вспомнить погоду, обстоятельства, слова, интонации... Очень подробно, включая события далекого
детства. И, вероятно, то, что я пишу, это все-таки не дневниковая запись, это
запись памяти.
ЕН: Можно сказать, что еще одно свойство твоего восприятия – то, что ты
сразу видишь себя в разных ипостасях, или как разных людей…
ФО: Это очень интересное замечание. Об этом я бы поговорила отдельно. Я уже обращала внимание на то, что любое событие, любое «явление»
сюжета, описываемое с позиции персонажей, безусловно, воспринимается
их глазами. Но если это пережито реально мной, то я этим своим опытом
персонажа наделяю. Фантастически интересная вещь! Как будто совершенно уникальная. Но так существуют, я думаю, многие художники, используя
свой опыт и «опыт» персонажа. Ты одновременно и тот, кто создает, и тот,
кто смотрит буквально глазами других. Это состояние доступно человеку.
Как это происходит? В продолжении «Серебряного меридиана» есть сцена,
которая могла бы стать иллюстрацией моих слов. Разумеется, любая могла бы, но в этой я помню свое состояние особенно отчетливо. Это диалог
Джима и Фреи, разговор между ними. Сцена, когда они стоят друг напротив
друга. Я понимаю, что эта сцена должна завершиться его словами и ее ответом. Причем вовсе не тем, который напрашивается. Он должен ей сказать
нечто важное, но я совершенно не знаю еще его слов, ни-че-го. Она должна
ответить. Притом я понимаю, что они должны сказать друг другу, но в какой форме – нет. Я – «мое внимание», мое «Я» – одновременно видит их как
бы сверху, и я же вижу их стоящими друг напротив друга. Я понимаю, что
знаю, о чем они сейчас друг другу скажут. Но они сами еще этого не знают.
Это никак не объясняется. И дальше я, как внутренняя камера, перехожу от
одного к другому, я, как в перчатку, «вдеваюсь» то в нее – и тогда я вижу его,
то в него – и вижу ее его глазами. При этом продолжаю наблюдать сцену со
стороны. Я не знаю, как она сейчас отреагирует, что он скажет ей. Но, оказываясь внутри него, я уже начинаю понимать, что он произнесет. А «выходя» из него и «входя» в нее, я еще не знаю, что он скажет. Я только ждуэтого. Такая медитация – нахождение в трех точках одновременно – может
длиться очень долго. И довольно мучительно. Сколько ты будешь зависать
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в этой точке, в этой необходимости услышать – совершенно непонятно. Но
вот когда ты наконец слышишь – это действительно высшее наслаждение
из всех доступных. Это такой mindgasm. Когда в какой-то момент ты слышишь его слова, ты их произносишь из него, ты слышишь ее ответ, ты отвечаешь ему, и понимаешь, что всё совпало: ты заранее прекрасно всё знал,
но не имел права вмешиваться, пока это не осуществилось в них самих. Вот,
пожалуйста, что это? Этот опыт – личный? Это личностный опыт, он переживается только однажды, здесь и сейчас. И каждый раз заново. То есть герои могут находится в обстоятельствах – обстановке, декорациях, – которые
вроде бы уже были известны. Но тут-то все «знание» и заканчивается. В этот
момент свершается…
ЕН: Пре-вхождение, скажем?
ФО: Да. Буквально, на твоих глазах. При этом ты никогда не знаешь, чем,
что называется, все закончится. Это очень страшное состояние, потому что
ты не знаешь, что они скажут, как себя поведут.
ЕН: То есть страшно за их будущее?
ФО: Очень страшно, конечно. Здесь всё непредсказуемо.
ЕН: И всегда пишешь в таком состоянии? Или как раз то, что ты называешь декорациями, то, что заранее известно из твоего личного опыта, – оно
первично, об этом можно писать, не входя в «медитацию»?
ФО: Нет, нет, я думаю – всё пишется с напряжением. Только «градус» напряжения может быть разным. Разумеется, невозможно вести весь разговор
на одной предельно высокой ноте, иначе…
ЕН: Иначе и читатель не выдержит.
ФО: Конечно, во-первых. Во-вторых, тогда это будет стихотворение, и
очень короткое. Потому что предельное напряжение может быть в стихе –
концентрированно, в достаточно объемном тексте оно уже распределено по
всему пространству повествования. Концентрируется в отдельных точках.
ЕН: Итак, с одной стороны мы определили главную тему и так, вскользь,
идею «Серебряного меридиана». О женском аспекте гения нам нужно поговорить подробнее, и о взаимопроникновении реальностей. Виола – один из
наиболее интересных (для меня лично, например) персонажей. И как раз в
Виоле наиболее ярко выражено женское начало. Но прежде несколько слов
о Ричарде. Кто такой Ричард Филд как герой этого романа?
ФО: Ричард – это, безусловно, Красота, это поле. Для встречи. Красота –
непостижимый аспект. Она запредельна. Вопрос в том, что может на этом
«поле» произрасти. Виола совершает свой подвиг именно на этом «поле».
Я бы сказала так: Ричард Филд – пространство – как дверь, – ведущее в разные стороны, как к тлению, разложению, упадку, так и к возвышению и к
прорастанию в ином. Пространство преображения. «Поле». В котором зерно
если не сгниет, то прорастет. Вообще, Ричард – фигура очень сложная. Можно сказать, что это соблазн Виолы, но подвиги свои она совершает именно
потому, что ее влечет к нему. Сам же он в собственной судьбе олицетворяет встречу и единство с «женским» абсолютом: здесь важно увидеть реаль318

ную историю Жаклин Вотроллье. И перейти к главной теме – теме женского
гения. Речь не о том, что существует отдельно «мужской» гений или «женский», а о самой природе Гения, если угодно. Гений от слова generare – создавать, творить, а только мы заговорим о процессе творения – возникает
«тема» беременности, а значит, и женской роли творящего. Когда мы приходим во вторую часть, «Перспективу», становится понятно, что речь идет о
перспективе не линейной…
ЕН: О «вертикальном пейзаже»...
ФО: Кто такая Виола? Виола – это, разумеется, та часть сознания гения,
которая делает его гением, которая его и создает. Гением в том понимании,
какое появилось только в ХХ веке. При этом самое важное условие и событие такого существования заключается в том, что предшествует самоотдаче «гения» – акту полной самоотдачи. Человек рождающий, человек отдающий «появляется на свет» после того, как принимает в собственное существование и в свое существо нечто заведомо его превосходящее. Так рождается «Человек-пеликан», а затем и «Феникс», который возрождается бесконечно, потому что, умирая, не сгорает. Простейший пример этого действия в
реальности – чернила. В романе есть такой эпизод: Виола пишет – и ей нравится смотреть, как чернила превращаются в слова. Становятся словами.
И остаются ими. И Джим ее видит «выходящей из чернильной пены». Это
и есть преображение материи. То, что делает гений, преображающий действительность. И, кстати говоря, поэтому в сюжете чрезвычайно важна роль
Тома. Можно предположить, что Виола как будто перестала быть Гением,
когда осталась с ним. На самом деле произошло нечто кардинально противоположное. В определенный момент Виола становится воплощенным словом – не заимствованным из бытия, но раскрытым и осуществившимся через нее в бытии. И это происходит вовсе не в то время, когда она еще владеет
словом поэтическим и театральным, а когда воссоздаются утерянные строки
первого фолио. Если мы замечаем этот момент, то понимаем, что Уилл живет и продолжает жить, когда физически он уже умер. Для нее это становится возможным только тогда, когда она оказывается с Томом. Том не просто
человек. Важно помнить, как она называет его…
ЕН: Anchora spei?
ФО: Anchora spei. «Якорь Надежды».
ЕН: Давай проясним. Гений – результат гармонического соединения Анимуса и Анимы, особое состояние души. Но ты сама говоришь: Гений – это
тот, кто «приходит». Не только гармония. То есть, грубо говоря, человек в
состоянии гармонии Анимуса и Анимы – это вот то самое «поле», в которое
может что-то упасть…
ФО: Я бы сказала так. Человек, способный в какой-то момент отказаться от самого себя, отступить и согласиться на собственное отсутствие, – позволяет в себя войти. Момент отступления всегда сопряжен с определенным
выбором. И непременное условие такой возможности – встречное движение
двух воль. Вот в чем, с одной стороны, проявляется вполне женская приро319

да того, кто может оказаться гениальным, то есть готовым к встрече со своим Гением, а с другой – сама эта встреча, которая, когда неподдельна, всегда, во-первых, ненасильственна, а во-вторых, жива. Теперь точнее. Когда мы
говорим «Анима и Анимус», все-таки необходимо осознавать, что мы говорим о двух «частях» одной личности, разделенных, но стремящихся к единству. И важно понимать, что единство – это такое преобразование, которое
не только стирает, плавит границы между «частями», но дает возможность
появиться новому. Новое, третье создается при растворении границ.
ЕН: К творчеству без этого не приблизишься.
ФО: По-видимому, да. Там, где ты, должна возникнуть новая целостность.
ЕН: Мистерия.
ФО: А дело в том, что искусство и есть бесконечная мистерия. Напоминание.
ЕН: Символической правды.
ФО: Естественно.
ЕН: Но каждому нужен, по сути дела, его собственный опыт.
ФО: Абсолютно. В моем понимании, искусство – его основная, главная
задача, цель – дать возможность человеку пережить то, что – по тем или
иным причинам – он в обстоятельствах своей повседневной жизни сам испытать не может. Хотя бы один переживет – слава Богу, состоялось.
ЕН: Ну да, если бы все разом – было бы одно произведение искусства.
Собственно говоря, если мы и находимся в поле проживания реального опыта мироздания и человечества, то... нельзя из него «выключиться».
ФО: Именно. Если мы относимся к персонажам – как к реальным личностям, а к событиям художественной реальности – как к событиям биографии, мы можем существенно расширить свои представления о том, «что» и
«кто» в отличающемся от привычного варианте развития действительности
оказывается «тем» и «теми», кто осуществил в нашей жизни что-то очень
важное. Для автора персонажи всегда живы. Это все равно что дети. Конечно, дети. А чем отличается процесс рождения и развития ребенка от рождения и развития персонажа? Только тем, что персонаж видим не-физическому
глазу. А все остальное – то же самое, и такая же непредсказуемость.
ЕН: Мы снова пришли к женственности! Что не удивительно, ведь это
главная тема «Меридиана». Спасибо, Флора! Ждем «Ломтик жизни»!
ФО: Спасибо вам!
Интервью провела и записала
Евдокия Нестерова
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Полный систематический свод документальных свидетельств:
Научно-критическое издание: В 3 т. / Издание подготовил
И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2011–2013.
Т. 1. 904 с.; Т. 2. 1032 с.; Т. 3. 1168 с.
Со дня смерти Гоголя прошло уже более полутора веков, и в течение всего этого времени продолжался процесс накопления различных мемуарноэпистолярных свидетельств о писателе. К настоящему моменту корпус такого рода литературы о Гоголе вырос настолько, что овладеть им в полном объеме затруднительно даже для специалиста. И вот наконец весь этот обширнейший материал собран в одном издании.
Книга является результатом многолетней библиографической, текстологической и архивной работы составителя. Востребованы фонды более полутора десятков архивохранилищ, все тексты сверены с автографами и первыми публикациями, освобождены от редакторской правки, ошибок и искажений; значительная часть их публикуется впервые. В соответствии с новыми
принципами, принятыми в рецензируемом издании, мемуарные, эпистолярные и дневниковые свидетельства приводятся во всех их редакциях и вариантах. Часть материалов расположена в виде систематических сводов, состоящих из нескольких разделов. К примеру, в свод воспоминаний о Гоголе его матери включены, помимо упоминаний в письмах, девять различных
редакций мемуаров; некоторые из них до сей поры считались утраченными.
В трехтомнике впервые открывается сама история создания биографической литературы о Гоголе, что дает возможность точно устанавливать первоисточники тех или иных свидетельств, аргументированно оценивать степень их достоверности и отделять субъективные высказывания современников от действительно достоверных фактов. Этому служит и впервые созданный раздел мемуарных апокрифов.
Итоговому характеру книги соответствует обстоятельный историколитературный комментарий, где с привлечением архивных материалов подробно рассматриваются персоналии и реалии гоголевской эпохи. Новым изда322
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нием закладывается основательная источниковедческая база для создания научной биографии писателя; книга не только подводит итог, но и стимулирует
дальнейшее изучение наследия Гоголя, подсказывает направление новых поисков.
Общий объем издания насчитывает более 250 п. л. – три обширных тома.
Именной указатель ко всем томам включает около 6000 имен.
Таким образом, в литературе о Гоголе впервые появляется полный систематический свод документальных свидетельств о писателе, носящий, по
сути, энциклопедический характер. Издание этого сводного труда, а также
выход в свет нового Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 17 т. (М.;
Киев, 2009–2010) обогатило гоголеведение двумя исчерпывающими источниками, благодаря которым изучение биографии и творчества писателя приобретает принципиально новый характер и дверь в науку о Гоголе оказывается широко распахнутой даже перед рядовым читателем.
Книга представляет собой уникальное явление с точки зрения подхода
к публикации биографических материалов. Подобного рода изданий, насколько нам известно, пока нет в практике изучения ни одного из писателейклассиков, как отечественных, так и зарубежных.
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