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I

Стефано Алоэ (Верона, Италия)
ДЖОВАННИ ДЕ РУБЕРТИС В ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
Summary
Giovanni De Rubertisí Role in the History of Slavistics
The Italian self-taught historian Giovanni De Rubertis had a singular role in the history of
Slavistics of the second half of the 19th century: owing to him, international scientists were able
to familiarize with the small southern-Slavic communities in Molise, a region in southern Italy.
The first slavist who directed his attention towards De Rubertisí discovery was O. Bodjanskiy,
but it was not until the first ìslavisticî travel in Molise in 1870, when V. Makushev and
M. Drinov met De Rubertis, that an authentic scientific interest appeared. The memory of this
travel is preserved owing to the letters that De Rubertis wrote to both Makushev and Drinov.
Key words: history of Slavistics, Molisean Slavic people, Giovanni De Rubertis, Vikentiy
Makushev, Marin Drinov
***

Итальянский историк-самоучка Джованни Де Рубертис (1813–1889) занимает
особое место в истории славяноведения второй половины XIX века: именно благодаря его усилиям славистика ознакомилась с тремя маленькими южнославянскими поселениями, сохранявшими свой диалект и обычаи в течение нескольких
веков (и до сих пор), посреди отдаленных гор в области Молизе, в Южной
Италии1. Де Рубертис был родом из Аквавивы Коллекроче (Вода Жива-Круч на
славянском диалекте), большего из трёх сел, и был по профессии учителем; его
семья составляла интеллигенцию местной общины (один родственник долгое
время был мэром Аквавивы, другой – епископом городка Нардо, были в семье
адвокаты и чиновники)2. Де Рубертис свободно владел местным диалектом и регулярно на нем говорил. Его перу принадлежат первые опубликованные тексты,
написанные на молизско-славянском диалекте. В письмах славянским адресатам Де Рубертис называл их братьями, а себя – итальянским славянином, и можно
утверждать, что он был патриотом своей общины.
Де Рубертис начал заниматься изучением говора и культуры своей крошечной
и изолированной славянской общины в 1853 году, после эпистолярного знакомства с далматинским литератором и эрудитом Медо Пуцичем. Пуцич, приехав
как-то в Неаполь, случайно познакомился с одним портным родом из Аквавивы
и от него узнал о существовании этих забытых славянских поселений на перифе-
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рии тогдашнего Неаполитанского Королевства3. Заинтригованному Пуцичу посоветовали написать единственному интеллектуалу Аквавивы, учителю Джованни
Де Рубертису. Эпистолярное знакомство с Пуцичем разбудило или, может быть,
подтвердило уже созревшее у Де Рубертиса сознание исторической значимости
молизских поселений для славянского мира и определило его роль «глашатая»
своего крошечного мирка. Де Рубертис начал изучать диалект, историю, обычаи
и фольклор Аквавивы, и в 1856 году его переписка с Пуцичем была опубликована –
сначала в далматинском журнале «LíOsservatore dalmato», а впоследствии в отдельном томе4. Эта публикация послужила началом научного интереса к молизским славянам. После Пуцича первым обратил внимание на сведения, опубликованные Де Рубертисом, Осип Бодянский, который в 1858 году ознакомился с
публикацией Де Рубертиса и перевел ее на русский язык5. Известно, что у Бодянского было намерение отправиться в Италию, чтобы изучать местное славянское
наследие, но идея не была осуществлена6. Более обширный научный интерес к
молизским славянам начинает появляться весной 1870 года, с первым «славистическим» путешествием в Молизе, когда из Неаполя добрались до Аквавивы два
историка-слависта: русский – Викентий Васильевич Макушев7 и болгарин –
Марин Стоянов Дринов (известный и в русском варианте как Марин Степанович Дринов, поскольку он получил образование в России)8. Макушев был командирован в Италию с целью изучения архивов для подготовления диссертации, Дринов туда приехал вслед за князьями Н. С. и Е. А. Голициными в качестве
домашнего учителя детей. Знакомство состоялось в конце 1869 года в одном неаполитанском архиве. Удивительное совпадение интересов сразу сблизило двух
историков9. Затем последовало и решение поехать вместе в Молизе, куда Макушев уже давно планировал отправиться. Окончательным поводом для поездки
оказалось для них знакомство в Неаполе со священником Паоло Ветта, уроженцем Аквавивы, который собирался на родину на традиционные сельские праздники, связанные с первым мая10.
Путешествие Макушева и Дринова из Неаполя в Молизе было непростой задачей: в 1870 году еще не существовало дорог, ведущих к маленьким горным селам молизских славян, так что приходилось оставлять трассу от определенного
места и добираться горными тропинками11; более того, область была настоящей
глушью, населенной шайками разбойников. В неизданной автобиографической
рукописи под названием «Десять месяцев за границей» сам Макушев с тревогой
вспоминал через много лет неприятности путешествия:
<...> думаю про себя, и невольно приходит мне на мысль корчма в Молизе (в южной
Италии), в которой я и спутник мой, М. С. Дринов, провели такую неспокойную и
неприятную ночь, отправляясь к братьям славянам в Воду Живу, – корчма – притон
абруццских бандитов, о которых мы достаточно наслышались в Неаполе...12

Опасность нападения разбойников была в тот период совершенно конкретной для тех местностей. Спустя три месяца после отъезда двух путешественников
из Аквавивы разбойники похитили на дороге одного из племянников Де Рубертиса, который тогда об этом с грустью написал Дринову:
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2-го числа этого месяца (августа) один мой племянник, господин Карло Леоне ди
Гульонези <...> был схвачен разбойниками, которые требуют на выкуп существенную
сумму – пятьдесят тысяч лир! Идут переговоры (переговоры с разбойниками!!), и надо
будет собрать хоть какое-то пожертвование, дабы спасти несчастного отца многочисленной семьи13.

Но, несмотря на утомительное и опасное путешествие, Дринов и Макушев 29
апреля прибыли благополучно в Аквавиву. Разумеется, их уже ждал и встречал Де
Рубертис, который в первый раз смог показать славянскому поселению «живых
братьев-славян» и активно с ними общался в течение трех с лишним дней их пребывания в Аквавиве. Результатом поездки стала публикация описательной, но в
целом довольно обстоятельной статьи, вызвавшей, в первую очередь, интерес
И. И. Срезневского14.
Сохранились в архивах письма Де Рубертиса Макушеву и Дринову, сообщающие небезынтересные факты об этом путешествии; они свидетельствуют о свежих, ярких впечатлениях, оставленных в Аквавиве Коллекроче двумя путешественниками. В душе всех моих сограждан и родственников, – пишет Де Рубертис
Макушеву, – несмотря на ваше недолгое пребывание (о чем все безмерно жалеют),
ваше имя останется запечатленным несмываемыми буквами15.
Два письма Де Рубертиса Макушеву, написанные вскоре после отъезда славистов из Молизе, были недавно опубликованы мной в одном сборнике по истории славистики16. Три его письма Дринову остались до сих пор неизданными; одна
из целей настоящей статьи – ознакомить интересующихся историей славистики
с их содержанием, интересным для изучения итальянского периода болгарского
историка.
Достоин внимания уже тот факт, насколько идея о славянском братстве пленяла в те годы Де Рубертиса и жителей Аквавивы: приезд славян из далеких стран
с целью знакомства с их изолированной общиной вызвал у них настоящий восторг. Это были плоды прежде всего долголетней деятельности Де Рубертиса, благодаря которому жители Аквавивы стали осознавать не только свою историческую
связь с заморским славянским миром, но и важность сохранения собственных
языковых и обрядовых традиций. Даже какое-то веяние панславистской утопии,
к которой и Макушев был особенно расположен, ощущается в письмах Де Рубертиса своим ученым гостям:
Ах, Славяне, чтоб ни говорил об этом этнограф г. Веджецци-Рускалла,17 любят
друг друга истинным сердцем; и лишь только они приветствуют друг друга сладким
именем брата (brat)! Эх, если бы Славяне были одной нацией, единой семьей! Но судьбы
народов зреют в Божьих помыслах! Да положимся на Божье Провиденье = Neka cini
Bog!..18

Как выше сказано, Макушев и Дринов задержались в Аквавиве совсем ненадолго: попрощавшись с Де Рубертисом и деревенским населением утром второго мая, они отправились вместе в Термоли, а потом, вероятно, в Кампобассо,
административный центр Молизе, где они распрощались. Дринов отправился на
север, в Пезаро, где он надеялся найти один старинный болгарский манускрипт,
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Самуилову рукопись19, но поиск оказался тщетным, и Дринов вернулся в Неаполь
и оттуда на Искию, к своей должности домашнего учителя при семье князей Голициных. Что касается Макушева, то он отправился на юг, в Бари, где поработал
несколько дней в архиве собора св. Николая, также без ожидаемых результатов20.
Оттуда и Макушев вернулся в Неаполь, но на этот раз двум историкам уже не
удалось встретиться. Их приятельские отношения будут продолжаться еще долгое время, как свидетельствует их переписка21, но моментом максимального сближения для обоих стала поездка в Молизе.
После отъезда из Аквавивы Макушев написал Де Рубертису не сразу, а через
несколько недель, вероятно, по возвращению в Неаполь, и Де Рубертис немедля
отозвался, находясь всё еще под впечатлением от встречи. Они обменялись некоторой информацией, в частности, Макушев переписал Де Рубертису обещанный ему текст одной южнославянской народной песни – сравнение традиционных песен молизских славян с южнославянским песенным наследием было одной
из главных тем их бесед в Аквавиве.
А Дринов почти два месяца не писал. Когда гости собрались уезжать, семья
Де Рубертиса приговила для них рекомендательные письма, чтобы у тех был доступ в архивы городов, которые они планировали посетить. Один внук (или племянник) Де Рубертиса, адвокат Анджело Ветта, рекомендовал Дринова родственнику в Риме, епископу Луиджи Ветта, чтобы тот, в свою очередь, помог ему получить разрешения для посещения архивов в Пезаро. Но о Дринове долго ни от
кого не было вестей. По поводу молчания Дринова Де Рубертис спрашивал Макушева на своем диалекте (или, скорее всего, на смеси диалекта с литературным
сербско-хорватским, явно заботясь о том, чтобы его адресат все понял и оценил):
E Drinoff? Ni govere, ni pia! –ta Ëini? Zaspe! Blago njemu! Kada mu pîsa, pote˛imu ue! Zdravo22. [А Дринов? Ни говорит, ни пишет! Что делает? Заснул! Блаженный! Когда ему напишешь, надери ему уши! Пока!].

Такой же дружеский тон принимает язык Де Рубертиса, когда он переходит с
итальянского на диалект Аквавивы в первом из писем, отправленных им Дринову.
Болгарский историк, наконец, объявился с письмом в середине июня, благодаря
Де Рубертиса за помощь и за гостеприимство епископа Ветта в Риме. Письма
Дринова Де Рубертису, так же как и письма к нему Макушева, пока не удалось
найти, но их содержание угадывается по ответам Де Рубертиса. Первое письмо
Де Рубертиса Дринову от 24 июня 1870 года написано почти полностью «na-naрo» –
т.е. на славянском диалекте. Оно начинается такими словами:
Velotovani Gospodine nemore misliti, ni za„eti kako drago je mi bio imati tvoj
listak, ko ja cekahu, kako bri˛an ceka da˛d na mjesac svibanj!23 [Милостивый Господарь, не можешь себе ни предствить, ни почувствовать, как мне было приятно получить твое письмо, которое я ждал, как бедняга ждет дождь в мае!]

В письме находят место теплые пожелания выздороветь (Дринов в тот момент
хворал) и сожаление о слишком коротком пребывании двух славистов в Аквавиве;
есть и краткий ответ на вопрос Дринова насчет вероисповедания молизских поселений: Дринова интересовало, когда жители поселений приняли католиче-
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ство – до или после переселения с восточных берегов Адриатики. Де Рубертис не
мог ответить наверняка:
Не могу вам сказать, приехали Славяне католиками, или окатоличились впоследствии. Только читается в объемистом труде Монсиньора Триа, епископа г. Ларино,
что в его времена Албанцы еще исповедовались по Греческому обряду и что последний
протопоп Греческого обряда был некий Пета из Портоканноне (албанское село). А про
Славян? Ничего Триа о них не говорит, может быть потому, что Славянские поселения не принадлежали его диоцезу24.

На следующий день Де Рубертис снова пишет Дринову, уже по-итальянски, чтобы предложить одно дополнение к предыдущему ответу:
Я вам дал знать, что Монсиньор Триа, епископ Ларино, писал, что Албанцы в его
времена еще имели Греческий обряд, но не говорил ни слова о Славянах <...>. Это надо
понимать только относительно Греческого или Католического обряда; ведь Монсиньор
Триа говорит и о Славянских поселениях. Кстати, прилагая один договор Албанских
поселений Урури, он утверждает, что этот договор был подписан неким Andreas de
Comte alias Glava: вот это глава – славянское слово, обозначающее главаря. Это всё
больше подтверждало бы, что Албанцы и Славяне жили вместе, и что их миграция была
одновременной. Но насколько убедительно то, что Албанцы имели Греческий обряд,
настолько же неясно, имели Славянские поселения Греческий или Латинский обряд.25

Третье и последнее письмо Де Рубертиса датировано 11 августа того же
1870 года и наполнено скорбными известиями: похищение одного племянника
разбойниками, нечаянная гибель второго племянника в Казерте и другие несчастные случаи диктуют Де Рубертису печальные строки на итальянском языке и
на диалекте:
Nimamo ve„ suze da plakati! Pla„iu svizde, pla„iu stine; pla„e zemlja di on sada
po„inje! Ni to je sve ñ Je jo za plakati!26 [Нет у нас слез, чтобы плакать! Плачут звезды,
плачут стены; плачет земля, где он сейчас почивает! И это не все: еще есть о чем
плакать!]

Волновало Де Рубертиса и то, что Макушев перестал отвечать на его письма.
Он боялся, что это связано с одним разговором между русским историком и префектом Анконы, Никола Де Лука, другом Де Рубертиса. Именно Де Рубертис рекомендовал Макушева Де Лука, и действительно Макушев за эту встречу письменно успел его поблагодарить, так как префект оказал ему гостеприимство и
помощь с архивами27. Но тут вышло некоторое недоразумение: Де Лука, общаясь
с Макушевым, выдал себя за славянина из Аквавивы, что вызвало волнение Де
Рубертиса, знающего, что это не так. Видимо, в словах Де Лука было что-то, противоречащее сказанному Де Рубертисом Макушеву, и Де Рубертис, чувствуя себя
в неловком положении, начал довольно нелепо извиняться за это перед русским
корреспондентом. Макушев, однако, с тех пор больше ему не отвечал. Поэтому
Де Рубертис разделил свои опасения и с Дриновым. Пока мне неизвестно, ответил ли Дринов на это встревоженное письмо. Вероятно, ответа не было, после
чего Де Рубертис сам перестал, по всей видимости, писать обоим славистам. Каковы бы ни были настоящие причины, из-за которых переписка прекратилась,
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русский и болгарский гости сохранили благодарное и уважительное мнение о Де
Рубертисе28.
В дальнейшем, после Макушева и Дринова, Джовании Де Рубертис встречал
в Аквавиве и других славистов (среди них – Яна Бодуэна де Куртене), таким образом продолжая свою деятельность усердного и своеобразного глашатая культуры
и диалекта молизских славян.
В самом начале ХХ века приехал в Аквавиву и далматинский лингвист Милан
Решетар, написавший в результате своего путешествия ставшую классической
монографию, посвященную молизско-славянским поселениям29. Решетар еще
сам смог живо оценить культурное наследие Де Рубертиса и познакомился с его
дочерью Розиной, которая по отцовской традиции оказала ему ценную помощь в
собирании информации о диалекте и обычаях поселений. Живучесть и осознанность молизско-славянской культуры до сих пор ассоциируются с усердной деятельностью этого скромного энтузиаста, сыгравшего исключительную роль в истории славяноведения.
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Светлана Переволочанская (Нижний Новгород, Россия)
НОРМА ИЛИ НЕ-НОРМА:
КРЕАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Summary
Norm or the Absence of Norm: Creative Opportunities of the Russian Language
Norm is a complex phenomenon which reproduces an entire process of world cognition.
Modern infomedia need a new way how to put sense into a language sign. Norm conservatism
is supposed to be admitted as relative. Norm can be both static and dynamic, which leads to the
destruction of the unity of signifier and the signified, to the accumulation of images without
deep comprehension. Norm is a self-regulated system in the data-cognitive field. Basing on
stability/instability, it can control ìaugmentî and direct it to a necessary linguistic explication.
The process of language democratization provokes stylistic changes. Stylistic disorder leads to
synthesis, the harmony of the middle class which becomes an invariant of all styles. The process
of norm formation and the manifestation of creative opportunities of the language is under
review from the 19th century (Pushkin) to the 21st century (informant`s language creative opportunities). All possible means of nationwide language are used in this process leading to language
democratization. The main deduction of the present paper is that norm ! non-norm (the absence
of norm) are two sides of the same phenomenon, transformed subject, metamorphosing matter.
Key words: language norm, cognitive phenomenon, sign, symbol, norm distraction and
formation, metamorphosing complex
***

Языковая норма является сложным многомерным феноменом: в ней отражается бесконечный процесс познания мира, а следовательно, она отражает картину
знания. Норма складывается исторически, потому что сама картина знания не
может быть абсолютной, бесконечный процесс ее становления, эволюции создает
порой не поддающийся объяснению сложный полифонический механизм. Тогда
норму можно определить как когнитивный феномен: знания о мире подвергаются
фиксации в определенных знаковых единицах хранения, что отражает эпистемическую сущность данного явления.
По мнению ученых, имеющих отношение к теории познания, мозг характеризуется качествами нестабильности и неустойчивости, приводящими к патологичности умственного порядка1. Это проявляется в том, что норма при отсутствии
равновесия пытается найти «опору» в традиционности, регулярной воспроизводимости, образцовости, отборе, закреплении, кодификации. Но в то же время
языковая норма не может быть статичной, потому что тогда она лишается своей
диалектической сущности: она проявляет себя в двух ипостасях – фазы и процесса. Фаза – конструкт, осмысливающий сам себя в каждой точке своего суще-
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ствования. Но эта остановка-осмысление только понимается нами как фиксация, точка. На самом же деле, эта точка есть превращение нормы в другую форму
существования, которая есть не что иное, как процесс.
Норму следует признать познающим себя конструктом. По мнению Л. Ельмслева, норма – это искусственное построение, а акт речи – преходящий факт2.
Директивность нормы является «оковами», которые, как бы это ни казалось странным, сдерживают потенциальную творческую энергию носителей языка. Любая
вариативность воспринимается как попытка разорвать эти оковы. Подтверждение этому находим у Э. Сепира:
Есть своего рода идеальная языковая сущность, которая господствует над речевыми навыками, что чувство почти безграничной свободы, ощущаемое индивидом при
пользовании своим родным языком, находится на сдерживающем поводу у какой-то
регулирующей нормы3.

Архитектоника взаимоотношений устойчивости и неустойчивости / неизменчивости и изменчивости вкладывается в триаду, описанную в работах В.В. Колесова: система – норма – стиль.
Норма как динамический процесс есть выбор инварианта из многих вариантов,
выработанный системой в ее развитии; таков, в общих чертах, механизм порождения современной для языка нормы посредством выявления на каждом уровне стилистики немаркированного «третьего лишнего»4.

В стиле представлено богатство вариантов, которые унифицируются в норме
до инварианта, в системе рождается «очищенный инвариант», упрощенный по
форме, усложненный по внутреннему (свернутому, а поэтому скрытому) содержанию. Это своего рода прототип в нестрогом терминологическом понимании –
лучший, истинный образец языка.
Норма – саморегулирующаяся система в информационно-когнитивном поле:
вибрируя на грани устойчивости / неустойчивости, сама генерирует изначально
неконтролируемое «приращение» и сама же впоследствии запускает эту энергию
в нужное русло языковой экспликации.
Современная эпоха развития русского языка характеризуется избыточным
разнообразием, которое есть следствие информационного дисбаланса. Рубеж XX
и XXI веков характеризуется новым информационным скачком. Суть этого феномена заключается не столько в обнаружении тысячекратного увеличения потока
информации, сколько в конечном результате названного процесса: данное социально-историческое явление привело к диспропорциональному соотношению
между информационным производством человечества и информационным потреблением отдельного человека. Кризисное состояние, выявляющее неспособность разума одного индивида охватить интеллектуальное богатство, созданное
коллективным разумом, можно определить как информационный взрыв.
Нестабильность, стилистический разнобой приводят к разрушению диалектического единства означающего и означаемого в знаке, накопленные образы не
успевают пройти стадию глубокого осмысления (этот процесс можно представить как несоответствие означающего и означаемого в знаке, или, говоря мета-

21

Славянские чтения XI
форически, их «неудовлетворенность» друг другом). Это свидетельствует о попытке выйти за рамки знака (его размеры оказались слишком малы для значимого информационного поля) и войти во вторую моделирующую систему –
символ, где содержательные компоненты трансформируются в глобальную единицу – концепт.
Норма как культурно-историческая категория представляет собой парадигму
познания и определяет стиль эпохи. Проиллюстрируем это положение разными
по времени, но близкими по содержанию историческими эпохами, в которых
качественное изменение языковой ситуации привело к новому информационному и коммуникативному скачку, «примирению» в системе стилистических страт.
Начало XIX века явило национального гения Пушкина, в котором совершилась уникальная языковая, культурная, художественная эволюция в предельно
сжатые сроки. Язык А. Пушкина свидетельствует о сложении новой «культурной
парадигмы» как гармоничного соединения европейского мышления и национальной самобытности в рамках романтической свободы, которая привела поэта к
реализму. Старые нормы потеряли свою привлекательность по причине того, что
они не могли справиться с энергетической емкостью новых содержательных единиц. На этом сломе, как никогда, важна была роль личности в языковой истории. Знания, полученные и творчески переработанные индивидуумом, входят в
состав общего когнитивно-информационного потенциала социума.
Плотно сжатое время не позволило современникам А. Пушкина ощутить всю
великость его преобразований. Но эта сила сдавленной творческой языковой
пружины в медленном развертывании достигла точки нашего времени, раскрывая возможности новой языковой перспективы.
В пушкинскую эпоху возникает необходимость выйти за рамки закрытой системы классицизма, накладывавшего канонические ограничения на творческую
инициативу поэта, и создать открытую художественную систему, где проповедуется парнасский афеизм – ниспровержение всех жестких ограничений, предписаний,
обязательных правил, указующих движение творческой мысли5.
Процесс демократизации языка провоцирует изменение в системе стилистических страт. Здесь А. Пушкин проявляет себя как гений синтезов (В.В. Колесов).
Это развитие протекает в общем русле смены направлений: классицизм как система строгого стиля вытесняется романтизмом, который провозглашает утрату стиля
(нормы), реализм, в свою очередь, отрицает предшествующие образцы. Разрушение норм влечет за собой эстетическую, художественную рефлексию, которая
находит отражение в языке. Стилевой сбой приводит к появлению синтеза, гармонии среднего стиля, он выступает как инвариант стилей. Стили не ассимилируются, не теряют своего «иммунитета», в языке Пушкина-творца идет индивидуальная переплавка: низкий стиль пытается подняться до высокого, а высокой
стиль «снизойти» до низкого. Таким образом, выработкой стилистического субстрата в творчестве русского реформатора языка решается вопрос стилистической детерминированности, результат которой – появление нового литературного языка (нормы).
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Преобразуя структурные основания не организованного еще в норму языка и тонко используя глубинные речемыслительные (ментальные) его особенности, нескольким
поколениям Пушкин дал прекрасный инструмент, способствовавший расцвету художественной и интеллектуальной деятельности6.

Неслучайно, что в этот переломный период была явлена фигура поэта. Поэзия вскрывает основной информационно-содержательный «нерв» любой эпохи,
т.к. при всей своей условности поэтический язык способен «паковать» и «ужимать» информационные потоки в гипероболочку поэтического слова. Именно
здесь складывается формальная организация языка. Специфика поэтического
слова проявляет себя в особой насыщенности, «избыточности», глубине содержания.
Информационная энергия конца XX – начала XXI веков определила резкий
перелом в русском языке, обусловленный сменой информационных, культурных
и художественных парадигм. В последние годы появилось много лингвистических работ описательного характера, которые сводятся к эмпирическому анализу
богатого языкового материала, представляющего собой попытку осмысления
состояния современного русского языка: рассматриваются единицы, взаимоотношения между ними, устанавливаются системные связи, создаются словари,
лингвисты наблюдают семантические, словообразовательные процессы, специфику синтаксических конструкций и т.п. На базе этого анализа делается попытка
качественно оценить весь этот материал и выдать какое-то аксиологически важное резюме относительно русского языка. Но такое рассмотрение есть лишь фаза
в поступательном движении языка. Языковые ресурсы – это не только «ставшее»,
но и накопление, «становление» во времени.
Настало время комплексного анализа, который предполагает обсуждение вопроса о современном состоянии русского языка в двух системах координат: не только
синхронически (описательно), но и диахронически (исторически). Только тогда
картина может предстать в своем объективном виде. В этом случае удастся избежать релятивизма в рассуждениях о языковой норме. Признание ее в качестве
эпистемического факта предполагает, с одной стороны, фиксацию в ней процесса познания, а с другой стороны, наличие потенции к отрицанию достигнутого
уровня знания.
Современные информационные технологии XXI века предъявляют иные
формы подачи языкового знания. Процессы глобализации и демократизации обостряют отношения внутри оппозиции «европейское – самобытное/исконное»,
которая была всегда значима для русской культуры, для языка в особенности. В
современном языке идет выработка комбинированного стиля, выражающегося в
попытке освободиться от жестких, строгих норм. При этом используется весь
арсенал средств общенародного языка от разговорной речи до социальных диалектов и просторечия, что и определяется как демократизация языка. Общая
картина свидетельствует о всеобщей сниженности. Последнее реализуется в языковых феноменах вульгаризации (вкрапления в речь жаргона и просторечия) и
эвфемизации в рамках интертекстуальности, языковой игры. Если пушкинский
демократизм языка опирался на универсализм прекрасного, где эстетическая
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компонента была ведущей, то современный демократизм в языке еще только определяется в приоритетах – эстетически возвышенных или сниженных. Процесс
брожения еще только начался. Творческий нереализованный потенциал ищет
креативных форм выражения, что всегда сопровождается стремлением к выбору
предельно экспрессивных средств языка, которые могут стать катализаторами
гражданского разногласия7.
В рамках данного исследования важно выделить базовые компоненты, через
которые преодолевается языковой раскол между культурами и через которые осуществляется связь между разновременными языковыми стилистическими пластами (Пушкин – современность).
1. Процесс демократизации языка, протекающий в более широком контексте –
демократизации культуры, общества.
2. Выработка стратегии неполного понимания через бесконечную смысловую
валентность языкового знака.
3. Поиски креативных форм выражения, сопровождающиеся стремлением к
выбору предельно экспрессивных языковых средств.
Эти процессы часто выражаются в попытке освобождения от строгих, жестких норм. Пушкинский демократизм носит аристократический (дворянский)
характер: он не строится на приоритете упрощенности, идеализации простонародности, А. Пушкин не приемлет отказа от литературно-книжной традиции, не
отвергает церковнославянского слога, но и не пренебрегает формами европейского мышления. Современный демократизм в языке еще только находится в активном поиске.
Явление варваризации в лучшем своем проявлении отражает не только стремление использовать готовую чужую единицу при невозможности обозначить какой-либо факт собственной единицей, но и желание расширить семантическое
содержание своих лексических единиц. Это явление было активно как в языке
А. Пушкина (он не проявлял резкого неприятия заимствованных слов), так и в
современном языковом процессе.
Вульгаризация в языке А. Пушкина часто выступает как средство выражения
оценочности: о поэте – рифмач, рифмодей, парнасский бродяга, парнасский волокита, о рифмах – из мелкой сволочи вербую рать, о качестве литературного произведения – из муз наделать дам, о полусветской женщине – рублевая Киприда. Качественная оценка в языке А. Пушкина может приобретать характер скандальности.
В этих условиях особую семантическую значимость приобретают компоненты,
на основе которых осуществляется трансформация устойчивых сочетаний. Ольдекоп, мать его в рифму; надоел! Плюнем на него и квит (О недобросовестности
издателя Ольдекопа) (Из письма П.А. Вяземскому). Видно, что рассматриваемый
нами оборот представляет собой междометный способ выражения определенного
эмоционального состояния автора. Эстетическая доминанта господствует в языке Пушкина, поэтому междометный способ выражения определенного эмоционального состояния выливается в эвфемистически выхолощенные единицы, за
которыми ощущается маркированность – грубое, бранное.
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В современном русском языке скандальность может перерасти в эпатирующую агрессию. Стилистически сниженная лексика проникает во многие сферы
функционирования языка, где раньше она была недопустима, что свидетельствует
о снижении эстетического и этического критериев языковой нормы. Но параллельно с этим развивается противоположный процесс: возрастает частотность
использования единиц, стоящих за пределами литературного языкового поля, по
причине снятия культурного табу на употребление такого рода лексики, а это
приводит к «эмоциональному равнодушию», происходит нивелировка ее экспрессивности, т.к. теряется такой семантический компонент бранного словаря, как
непристойность. Тогда следует констатировать появление стилистической нейтральности у этой категории слов в русском языке.
Современные авторы сдвигают эстетическую компоненту в системе стилистических координат к нулю и далее, в зону «минуса», поэтому не гнушаются лексическими единицами, экспрессивно ярко выраженными, но стоящими за литературной границей. Усиливается роль индивидуального начала. Интернет-порча – игры
грамотных людей, интеллектуалов. В одном из высказываний интернет-потребителя предпочтение отдается ненормированной орфограмме жы-шы, потому что
написание жызнь, с его точки зрения, более энергично, чем жизнь. Это «орфографическое хулиганство» тоже является частью процесса демократизации языка.
В качестве примера языковой игры в пушкинской поэзии может быть рассмотрено шутливое употребление новообразования – наречия, со значением
‘плохо’:
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно –
Так было мне, друзья мои,
И кюхельбекерно, и тошно.

В данном контексте выражена оценка через соединение двух планов описания –
физиологического состояния и эмоциональной реакции на чтение стихов
В.К. Кюхельбекера. (Сравни: описание кишиневской жизни – Здесь у нас молдаванно и тошно).
Различного рода семантические кодовые переключения нормы характерны и
для современного русского языка. Ассоциативность пушкинского мышления
позволяет заменить длинное описание одним сублимированным словом. Ассоциативность современного мышления обусловлена желанием в семантический
каркас слова включить бесконечный информационный континуум. В рамках этой
позиции можно заметить современную тенденцию к изменению орфоэпической
нормы, связанной с переносом ударения на начало слова или на корень, содержащий основную смысловую информацию. За последние сто лет темп нашей речи,
как и темп жизни, значительно вырос, и ударение, падающее на корень, помогает
точнее улавливать значение слова (ка́тит, вклю́чит, зво́нит).
Специфику в современном языке могут представлять антропонимы – персонифицирующие единицы: личные имена, отчества, фамилии. Двухкомпонентная модель – личное имя и патронимическое имя – становится менее востребованной. Патронимическое имя выступает как необязательное: в официальном
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обиходе превалирует другая двухкомпонентная модель – личное имя и фамилия:
президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, лидер
фракции ЛДПР Владимир Жириновский; в названии передач – «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым», «Беседы о кино с Кириллом Разлоговым», «Политика с
Петром Толстым». Отметим, что для первой категории лиц частотны именования и по трехкомпонентной модели: Владимир Владимирович Путин, Дмитрий
Анатольевич Медведев и т.д.
Антропонимы часто выступают в рамках языковой игры при использовании
аббревиатуры: ВВП (В.В. Путин) – ассоциативная связь с валовым внутренним
продуктом; МАГ (М.А. Горшков) – ассоциативная связь с человеком, владеющим тайнами магии, волшебства.
Кроме того, распространено употребление только патронимического имени,
которое является стилистически сниженным, предполагает наличие оценочности.
Разговорный вариант патронима Виссарионыч (Иосиф Виссарионович Сталин) –
Виссарионыч откопался – употребляется в значении «возрождение идей вождя
народов» (из диалогов на радиостанции «Эхо Москвы»). Для сравнения: Пора Иосифа Виссарионовича откапывать (из интернет–блога).
Яркое проявление языковой игры с антропонимами наблюдается в номинации рубрики на «Эхе Москвы» – «Полный Альбац» (по имени ведущей – журналистки Евгении Альбац), всплывает целый комплекс лексических номинаций (полный абзац, полный чубайс! и т.п.), содержащий экспрессивную окраску и оценочный компонент. При этом происходит потеря признаков имени собственного,
переход его в нарицательное.
Семантическая контаминация онимов происходит в случаях, когда А. Пушкину, кроме номинации, требуется дать оценку при характеристике того или иного
лица: Улисс Лобанов [Улисс и Лобанов Михаил Евстафьевич – писатель, драматург], Аякс Федоров [Аякс и Федоров Борис Михайлович – прозаик и стихотворец, журналист], Языков–Нестор [Языков Дмитрий Иванович – автор перевода
работы А.Л. Шлёцера «Нестор. Русские летописи»]. Такого рода образования синкретичны, образуют тесное смысловое единство. Метонимический сплав – автор
и его творение – содержится в именовании бабочка-Филимонов, обе части номинации представляют собой характеристику-оценку: «Бабочка» – название издававшегося В.С. Филимоновым журнала, по своему содержанию очень низкого
качества.
Явления варваризации, вульгаризации, нарочитая игра со словом граничат с
аномальностью, противопоставлением норма ↔ не–норма. Все эти явления –
средство выражения оценочности.
Прецедентные высказывания (логоэпистемы) часто репродуцируются в современном русском языке, выступают как «самодостаточные единицы». Например, происходит обыгрывание устойчивых сочетаний (пословиц, цитат из художественной литературы): по Хуану и сомбреро (по Сеньке и шапка); маленькая рыбка
лучше большого таракана (лучше синица в руке, чем журавль в небе); автомобиль не
роскошь, а средство от мозолей; А и Б болтали на трубе, А упало, Б пропало, И – служило в ФСБ. На базе единиц, входящих в состав Словаря русского арго, в радио-
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эфире появилось новое выражение это тебе не жук лапкой потрогал – шутливо о
чем-либо важном, значительном (для сравнения: это тебе не в тряпочные кегли
играть / это тебе не хухры-мухры. В университете учиться – это тебе не мыло в
тазике гонять).
Подводя итог, отметим, что современная эпоха развития русского языка характеризуется поиском модели воплощения бесконечного смысла. Современная
поэзия нашла уникальный стилистический прием – отказ от знаков препинания
в поэтическом тексте. Это есть способ борьбы с детерминацией нормы, сброс ига
формы, выход на смысловой простор. В таком формате ничто не мешает зацеплять смысловые объёмы слов. Кажется, что это удачная форма квантования смысла.
Здесь поэтический дискурс проявляет себя в своем истинном предназначении:
«оголенная» авторская мысль модулирует в читательское сознание, что создает
прецедент «размножения текста» в воспринимающих его сознаниях. А это уже
кажущаяся свобода от всяких норм, граничащая со смысловой анархией. Данные
рассуждения наводят на мысль о том, что норма ↔ не-норма – это две стороны
одного явления, одной сущности, превращенная форма, метаморфирующая сущность.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА:
АСПЕКТ НОМИНАЦИИ
Summary
Anthropocentricity of the Linguistic Picture of the World: the aspect of nomination
The present paper examines the anthropocentricity of the linguistic picture of the world in
the aspect of nomination. Anthropocentricity of the linguistic picture of the world is revealed
by ideographic dictionaries, where the vocabulary of the conceptual sphere ìmanî occupies a
central place. Anthropocentricity of the linguistic picture of the world is reflected in the presence
of universal metaphors that conjure a metaphorical portrait of a person. Anthropomorphic
metaphors are used to indicate parts of the bell and house; feelings are metaphorically projected
upon a man. Cognitive metaphors cover the semantic field of ìmedicineî, ìtheatreî, ìsportsî,
ìwarî, etc. Metaphors in the terminological subsystems of different sciences are based on the
conceptual sphere ìmanî. The anthropomorphic nature of computer slang terminology is another
object of study. Anthropomorphism is a fundamental principle of nomination in the
phraseological system. Anthropocentricity of the linguistic picture of the world manifests itself
in proverbs and standard comparisons. Thus, anthropomorphism is evident in all types of
discourses and is reflected in the conceptualization of most different conceptual spheres. Open
synonymic rows, a variety of metaphorical models point to dynamic processes in the field of
language nomination.
Key words: anthropocentricity, the linguistic picture of the world, nomination, ‡nthropomorphic metaphor, phraseological system
***

Антропоцентричность относится к универсальным особенностям языковой
картины мира. Разные аспекты этой проблемы рассматриваются в трудах
Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Л.Г. Бабенко, Т.В. Булыгиной, Е.М. Вольф,
В.Г. Гак, Ю.Н. Караулова, Н.А. Лукяновой, В.А. Масловой, В.Н. Телии, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелева и многих других. Языковая картина мира связана, прежде
всего, с системой номинаций, отражающей способность языка фиксировать знания человека о мире с помощью языковых знаков.
Антропоцентрический характер носит система номинаций в наивной картине
мира. Классическими примерами, подтверждающими это положение, являются
стертые антропоморфные метафоры солнце село /взошло/ поднялось высоко; подножье горы, устье реки, горный хребет и др. В ряде работ отстаивается положение о
том, что языковой антропоморфизм (т.е. наделение человеческими свойствами
предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных и мифологических существ) характерен не только для первобытного мышления. Антропомор-
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фный код является доминантным в концептуализации явлений объективного
мира. В.Г. Гак пишет:
Постоянное стремление индивида описывать окружающий мир по своему образу и
подобию обусловлено особенностями сознания, поскольку в центре внимания человека
всегда находится он сам. <…> Языковой антропоморфизм является не пережитком
первобытнообщинного мышления <…>, но общим законом развития средств номинации в языке1.

Об этом же пишет Н.Д. Арутюнова:
Язык насквозь антропоцентричен. Присутствие человека дает о себе знать на
всем пространстве языка, но более всего оно сказывается в лексике и синтаксисе –
семантике слов, структуре предложения и организации дискурса2.

Антропоморфная концептуализация мира является всеобъемлющей, охватывающей разные предметно-понятийные группы и разные языковые сферы (ср.:
ножка стола, спинка кресла; ножка бокала, горлышко бутылки; игольное ушко, дверная ручка и др.). Антропоморфные номинации активно используются в системе
фитонимов, на что указывает их внутренняя форма: иван-да-марья, иван-чай, анютины глазки, пастушья сумка, венерин башмачок, антоновские яблоки, в том числе
партионимов: шляпка гриба, ножка гриба, воланчик на ножке гриба и др.; в системе
зоононимов: кумушка-лиса, Лиса Патрикеевна, Михайло Иванович, Топтыгин, лев –
царь зверей; «человекоподобны» названия игрушек: ванька-встанька, дед мороз,
петрушка, оловянный солдатик. Антропоморфизм ярко проявляется в детской
речи: солнышко ушло спать, у дерева много рук (о ветках), береза плачет (о падающих с листьев березы каплях дождя), у листика закружилась головка, у краника
насморк (о капающей воде из крана), умывальник брызгается, грустное платье (о
промокшем под дождем платье) и др.
Об антропоцентричности языковой картины мира свидетельствуют идеографические словари, где лексика понятийной группы «человек» занимает центральное место. Объективным показателем значимости той или иной группы в лексической системе языка является не только ее количественный состав, но и развитие
семантической структуры входящих в нее слов, а также широкие системные связи.
Лексика тематических групп, связанных с понятийной сферой «человек», как
правило, полисемантична, обладает широкой семантической структурой, большим словообразовательным потенциалом. Это является яркой приметой их востребованности в речи, пристальным вглядыванием человека в самого себя, его
стремлением постоянно переименовывать то, что уже названо. Так, например,
лексема лицо имеет большой, постоянно пополняющийся синонимический ряд,
обладает разветвленной семантической структурой (слово имеет 5 значений), входит в состав широкой фразеотематической группы (знать в лицо, не ударить лицом
в грязь, на лице написано, на одно лицо; показать товар лицом и мн. др.), развивает
большую деривационную парадигму (лицевой, личность, личина, личный, налицо,
лицевать, единолично, двуличный и мн. др.). Характерной особенностью соматической лексики является наличие больших синонимических рядов, которые но-

29

Славянские чтения XI
сят открытый характер (ср., например, синонимические ряды с доминантой глаза,
руки, ноги и др.).
Столь же активно пополняется система номинаций лица (ср., например, синонимические ряды с доминантой женщина, мать, девушка, брат, ребенок и др.).
Этой лексике присуща семантическая и словообразовательная широта, богатство
коннотативного фона. Кроме того, номинации лица активно вовлекаются в систему вторичных номинаций. Так, лексема матушка входит в состав целого ряда
сложных существительных (ср.: правда-матушка, земля-матушка, Волга-матушка
и др.); лексемы царь, царица, королева, князь не только активно используются в
качестве оценочных номинаций лица, но и обладают широким метафорическим
потенциалом (ср.: царь–колокол, царь-пушка; царь-рыба; дуб – царь лесов; лев – царь
зверей; ср. также фразеологизмы: без царя в голове; царь и бог; лесной царь и др.).
Постоянно расширяется круг метафорических номинаций, дающих образную
характеристику человека. Антропоцентричность языковой картины мира проявляется в наличии универсальных метафор, воссоздающих метафорический портрет человека: «животное – человек» (овца, свинья, змея, голубка, сокол), «растение – человек» (дерево, дуб, гриб,персик, сморчок) «мифологическое существо –
человек» (ангел, вампир, демон, черт, кикимора), «человек – человек» (дипломат,
учитель, адвокат, шпион, лакей); «литературный персонаж – человек» (Гамлет,
Плюшкин, Обломов); «неодушевленный предмет – человек» (молоток, тряпка,
чайник), «название части тела – человек» (рука, сердце, голова), «название природных объектов – человек» (солнце, звезда, гора) и др. В развитии антропоморфной символики первостепенное место принадлежит родовой дифференциации
лексем, что во многом обусловлено антропоцентричностью наивной картины
мира. Так, ассоциативно-образное осмысление березы, рябины в русском языке
связано с женским началом (ср. также: ягодка, роза и др.). В систему антропоморфных характеристик вовлекается цветовая лексика: зеленый (неопытный юнец),
белый (белогвардеец), коричневый (фашист) и др.
Картина мира, выстроенная из заведомо антропоморфных понятий, не может
быть ничем иным, как «умноженным отпечатком одного первообраза – человека»3.
В сфере языковой номинации активно используются развернутые метафоры, восходящие к образу человека. Одним из примеров такой метафоры являются обозначения частей колокола, которые носят название частей тела человека: язык,
уши, тулово, плечи, губа (ср. у С. Григорьева: Натягивая и попеременно отпуская
ремни по шестеро враз, звонари начали раскачивать язык колокола); у Б. Шергина:
В матицу врощены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи). При
этом антропоморфны прежде всего те «органы», которые осуществляют коммуникативную функцию – служат для привлечения внимания, для призыва в храм.
Метафорический образ говорящего колокола активно используется в художественном дискурсе: Колокол уже не молил – он кричал, как человек, стонал и задыхался; В предсмертных муках задыхался колокол и кричал, как человек, который не
ждёт уже помощи и для которого уже нет надежды (Л. Андреев); И, крылом задетый ангельским,/ Колокол заговорил/ Не набатным, грозным голосом,/ А прощаясь
навсегда (А. Ахматова); «Нет!» – повторил колокол и стих, но темнота ещё долго
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гудела от его медного голоса (К. Паустовский). К сфере антропоморфной номинации относится и тот факт, что колоколам при их освящении даются имена (ср.:
Мария, Анастасия, Алексий и др.).
Устойчивый характер носят антропоморфные метафоры в описании дома и
его частей: крыша – шляпа дома, окна – глаза, печь – сердце (ср. также у Даля:
печь нам мать родная). Эти метафоры разиваются в художественном дискурсе: Дом
накрыло шапкой белого генерала (М. Булгаков); Дома глаза раскрыли (Ф. Сологуб);
Сначала замерзали глаза самого старика, потом он протирал холодные и мокрые глаза
дома, чтобы взглянуть на божий свет (М. Бонч-Осмоловская); Простужена старая печь (Н. Клюев). В свою очередь, антропоморфны названия частей печи –
чело/устье, щеки/щечки/скулы: От угольев ещё чуть-чуть краснеется устье печи
(Е. Замятин); И, оставшись с глазу на глаз с Матвеем, строго заговорил, глядя в
тёмное чело печи (М. Горький). Печь – персонифицированный сказочный образ,
с ней герои вступают в беседу, у нее спрашивают совета. В целом ряде контекстов
используется олицетворение – дом персонифицируется (ср. у С. Есенина: Избастаруха челюстью порога/ Жует пахучий мякиш тишины; Низкий дом без меня ссутулится).
Антропоморфны метафоры времен года: весна – юность, лето – зрелость,
осень – старость: Где ты, весна жизни моей? Скоро, скоро проходит лето – и в сию
минуту сердце мое чувствует холод осенний (Н. Карамзин). Антропоморфно название части осени: «Бабье лето» теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а
лето в осень, в сентябре еще зелено, ядрено, крепко, осенью и не пахнет, а снежный
саван между тем приготовляется без промедления (В. Распутин).
Антропоцентрична эмотивная лексика, чувства метафорически уподобляются
человеку (ср.: любовь рождается, умирает; тоска нападает, находит; совесть проснулась, заговорила, замучила, голос совести; ср. место антропоморфных образов
совести в развернутой метафоре А. Пушкина: Когтистый зверь, скребущий сердце,
совесть, /Незваный гость, докучный собеседник,/ Заимодавец грубый, эта ведьма,/
От коей меркнет месяц и могилы/ Смущаются и мертвых высылают; персонификацию совести в стихотворении А. Ахматовой: А я всю ночь веду переговоры/ С неукротимой совестью моей). Антропоцентричные фразеологизмы активно участвуют
в описании чувств, психических состояний: отдавать сердце, потерять голову,
сердце кровью обливается, души не чаять, выплакать все глаза, глаз не сомкнуть,
умственных способностей – без царя в голове, возраста – молоко на губах не обсохло,
отношений – рука руку моет.
Когнитивные метафоры, связанные с описанием процессов, происходящих в
общественной и политической жизни, антропоморфны в основе своей и охватывают семантические поля, характеризующие важнейшие сферы жизнедеятельности человека: «медицина», «театр», «спорт», «война» и др. (ср. когнитивные
метафоры семантического поля «медицина»: предвыборная лихорадка, экономический инсульт, симптомы углубления кризиса, оздоровить экономику, политический
диагноз и др.).
Базовые метафоры в терминологических подсистемах самых разных наук основаны прежде всего на понятийной сфере «человек»4 (ср.: юбка поршня, рубашка
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радиатора, тропический пояс, эмбриональный вулкан и др.). В терминологические
подсистемы активно вовлекается соматическая лексика (ср.: шейка – шейка бедра,
шейка зуба; шейка вала; шейка рельса; головка – головка кости, головка блока цилиндров; ручка – дверная ручка, ручка чайника; ручка швейной машины, ручка тормоза
(приспособление у машин и аппаратов), номинации лица (ср.: матка – внутренний орган; пчелиная матка; детка – боковой побег растения; личинка пчелы
и др.). Антропоморфный характер носит компьютерная сленговая терминология:
компьютерная память; мать (мама) – материнская плата компьютера; подмышка – коврик под манипулятор «мышь»; глаз – монитор, жертва – компьютер в
руках новичка; в терминологизации активно используются онимы: Емеля – адрес электронной почты, e-mail; Лазарь – лазерный принтер, Аська – название
компьютерной программы «ICQ» и др.
Антропоморфизм выступает важнейшим универсальным принципом номинации во фразеологической системе. Фразеологизмы с соматическим компонентом
занимают одно из центральных мест во фразеологической картине мира: строить
глазки, бросаться в глаза, вертеться на языке, держать язык за зубами, скрежетать зубами, сидеть на шее, резать ухо, рукой подать, встать с левой ноги, стоять
на своих ногах, протянуть ноги и др. Этой группе фразеологизмов присуща многоаспектность образного осмысления, синонимичность и вариативность базового
компонента (ср., например, вариативность компонента палец: пальцы, пальчики,
перст): знать как свои пять пальцев, пальцем не тронуть, показывать пальцем, пальцем не шевельнет, высасывать из пальца, палец о палец не ударить, пальца в рот не
клади, попадать пальцем в небо, комбинация из трех пальцев, пальчики оближешь,
ускользнуть из-под пальцев, один как перст и др.). Эти фразеологизмы характеризуются всеохватностью структурных моделей (ср. с компонентом рука: сильная
рука, твердая рука (именные), нечист на руку (адъективные), бить по рукам, отбиваться от рук (глагольные), из первых рук, из рук в руки (адвербиальные); равные
словосочетанию (правая рука) и предложению (рука руку моет) и др.). Они развивают семантическую структуру, часто имеют два и более значений (ср.: «садиться
на шею» – 1. Переходить на содержание, иждивение кого-л., обременяя этим его
2. Подчинять себе, ставить в полную зависимость от себя5; «не с руки» – 1. Неудобно, нет смысла (поступать как-либо, делать что-либо). 2. Не подобает, не следует, не годится; не имеет смысла (делать что-либо). 3. Не подходит кому-либо, не
устраивает кого-либо6).
Об антропоморфном характере фразеологической картины мира свидетельствует также широкая группа фразеонимов в составе фразеологизмов: куда Макар
телят не гонял; по Сеньке и шапка; мели, Емеля, твоя неделя; Федот, да не тот;
филькина грамота и др.). Образы антропоцентрических фразеологизмов разных
языков рассматриваются в сопоставительных исследованиях в рамках антропоморфного культурного кода. Столь же важное место занимают соматизмы в паремиологической системе: В глаза не хвали, за глаза не хули; с глаз долой – из сердца
вон; не верь ушам, а верь глазам; мал язык, а всем телом владеет; не спеши языком,
торопись делом; на чужой рот пуговицы не нашьешь и др. Фразеологический и па-
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ремиологический портрет человека в наибольшей степени отражает этнокультурные особенности мировидения.
Антропоцентричность языковой картины мира проявляется в таком способе
концептуализации объективного мира, как эталонные сравнения. Их классической формой являются адъективные устойчивые сочетания, в семантике которых
отражен признак (качество) предмета (реалии) в широком смысле этого слова.
Антропоцентричность в рамках этой группы единиц проявляется не только в том,
что эталонные сравнения являются результатом собственно человеческого соизмерения присущих ему свойств с «нечеловеческими» свойствами, носители которых
воспринимаются как эталоны свойств человека7, но и в том, что в качестве эталонных знаков выступает антропонимическая лексика (ср. эталонные сравнения:
чистый как слеза (как слеза ребенка), лысый как колено, одинокий как перст, тупой
(глупый) как валенок). Антропоцентрический характер носят временные, пространственные, количественные характеристики (ср., например, единицы с пространственным значением: под рукой, рукой подать, под боком; под носом и др.).
Подводя итоги, следует сказать, что антропоцентричность языковой картины
мира проявляется как на уровне первичных номинаций, где лексика понятийной
сферы «человек» занимает одно из центральных мест и характеризуется широтой
семантической и словообразовательной деривации, так и на уровне вторичных
номинаций. Открытые синонимические ряды, разнообразие метафорических
моделей свидетельствуют о динамических процессах в сфере языковой номинации. Антропоморфизм ярко проявляется во всех типах дискурсов и находит отражение в концептуализации самых разных понятийных сфер.
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«МЕСТО» И «ПРЕДМЕТ ДЕЙСТВИЯ»
В МОТИВАЦИОННО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
УКРАИНСКИХ ЭРГОНИМОВ
Summary
ëPlaceí and ëField of Activityí in the Motivational and Onomasiological Structure of Ukrainian
Business Names
The present article focuses on the onomasiological approach to business names formation,
e.g. on the significance of the following motivational features ñ place and field of business
activity. The author analyzes the usage of the above mentioned motivational features in different
word building models, as well as their co-occurrence with other semantic components, including
axiological motivation and symbolical connotations. The research has elicited the existence of
a connection between motivation and word formation models of business names. Moreover,
the onomasiological structure of business names has been regarded from the perspective of two
major functions of business names ñ informative and persuasive.
Key words: business names, meaning, motivation, connotation, metonymy
***

Cовременный этап развития украинского языка характеризуется активными
процессами пополнения лексического состава, что является реакцией на происходящие в этот период значительные социально-экономические изменения1. При
этом особенно активно пополняются и видоизменяются некоторые группы лексики, в частности, наблюдаются существенные трансформации в такой ономастической подсистеме как эргонимия. Под эргонимами мы вслед за Подольской
понимаем собственные имена деловых объединений людей2. Эргонимия как ономастическая подсистема отличается большей по сравнению с другими группами
имен собственных прагматической направленностью, что, по нашему мнению, и
определяет выбор моделей образования единиц данного класса. Существенными
мотивационными признаками эргонимов Украины выступают предмет деятельности предприятия или организации и их местонахождение, что показывают как
наши данные, так и результаты других исследователей украинской эргонимии
(О.Е. Белей, Н.Н. Лесовец, Ю.Н. Петрашик, М.Н. Цилина, С.А. Шестакова)3. В
данной статье мы рассматриваем указанные мотивационные признаки в их связи
с продуктивными словообразовательными моделями, прослеживаем типичные
комбинации мотивационных признаков в пределах одного эргонима, а также устанавливаем доминирующий тип стратегии номинации – персуазивный или информативный. Информативная функция имени, по нашему мнению, реализуется
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тогда, когда в качестве мотивационных признаков выступают существенные характеристики предприятия или организации, т.е. их предмет деятельности и месторасположение. Персуазивная стратегия в свою очередь нацелена на навязывание реципиенту определенного оценочного суждения о референте.
Материалом для исследования послужило справочное издание «Золотые страницы Украины – 2006». В ходе анализа было установлено, что мотивационные признаки «предмет» и «место» деятельности реализуются в таких структурных типах
эргонимов: 1) онимизированные апеллятивы (как сложные, так и простые) и
трансонимизированные онимы, 2) лексикализированные словосочетания, 3) различные виды словосложения.
Как показало наше исследование, образование эргонимов путем онимизации
одного апеллятива не является распространенной стратегией номинации. В основном речь идет об онимизации не простых, а сложных слов: «Запчастина», «Сантехніка», «Сілікатобетон». Такие наименования выполняют исключительно
информативную функцию. Подобный характер имеет также использование в
качестве названия предприятия апеллятива, обозначающего соответствующую
профессию: «Автоексперт», «Газовик». Намного более высокая ступень эмоциональности наблюдается в эргонимах, образованных вследствие онимизации существительных, не прямо обозначающих предмет деятельности, а входящих в одно
тематическое поле с ним, т.е. речь идет о таком семантическом процессе, как синекдоха: «Екологія» (вторсырье), «Акант» (строительная организация), «Катіон»
(завод по производству анодной и катодной фольги), «Віза» (юридическая помощь), «Аркада» (недвижимость). Сильной стороной подобных наименований
является то, что они вызывают значительное количество ассоциаций, что способствует лучшей запоминаемости и образности имени. С другой стороны, такие
эргонимы не достаточно четко определяют предметную область, что может иметь
следствием неправильное истолкование характера деятельности предприятия.
Еще большая степень персуазивности характерна для эргонимов, в основе семантики которых лежат коннотативные значения, характерные для таких лексических
групп, как зоонимы (служба охраны «Скорпіон», «Кобра»); фитонимы («Тюльпан»
(декоративные растения), «Кедр» (мебель)), фитоаптека («Калина») и мифонимы
(медицинская клиника «Гіппократ», юридическая фирма «Феміда», сельскохозяйственное предприятие «Деметра»). Предмет деятельности в таких эргонимах
обозначается опосредованно – c опорой как на денотативный, так и коннотативный компоненты семантики исходных лексем. В случае использования архаизмов значительную роль играет также оценочная семантика, реализующая персуазивную стратегию номинации: «Зодчий» (строительные материалы), «Легат»
(юридическая фирма), «Ратай» (фермерское хозяйство).
Односоставные эргонимы с локативной семантикой образуются от отличных
лексических классов, чем наименования, указывающие на предмет деятельности.
В частности, наблюдаем онимизацию оттопонимных прилагательных для обозначения предприятий сельскохозяйственной отрасли: «Богунівське», «Петрівське».
Локативную семантику имеют также трансонимизированные топонимы, обозна-
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чающие предприятия различной области деятельности: «Галичина» (мясо), «Поділля»
(одежда), «Видубичі» (склад), «Глибочиця» (кондитерские изделия), «Інгул» (электротехническое оборудование), «Славутич» (мясо). Место деятельности в ряде
случаев передается также катойконимом, что, по нашему мнению, является способом усиления агентивной семантики эргонима: «Білоцерківець» (недвижимость),
«Вінничанка» (одежда), «Галичанка» (гостиница), «Горлівчанка» (одежда), «Кияни»
(обувь), «Брянковчанка» (швейная фабрика), «Дніпрянка» (трикотажная фабрика).
В целом следует отметить, что однокомпонентные эргонимы не могут достаточно эффективно выполнять информативную функцию, поскольку называют
лишь один из двух существенных мотивационных признаков: или место, или предмет деятельности. Большую информативную наполненность имеют эргонимы,
образованные вследствие лексикализации словосочетаний различного типа. Двухкомпонентные эргонимы, образованные посредством метонимического переноса
сочинительных словосочетаний, обозначают, как правило, предмет деятельности,
что, в частности, типично для названий журналов: «Економіка та держава», «Газ
і нафта», а также для промышленных предприятий и сервисных компаний: «Кровля
і ізоляція», «Облік і аудит», «Нанотехнології і матеріали».
Однако большинство эргонимов-словосочетаний относятся не к сочинительному, а к подчинительному типу с преимущественно атрибутивной семантикой.
Продуктивной является модель двухкомпонентных атрибутивных описательных
словосочетаний, главный член которых выступает в прямом значении, поскольку
обозначает тип предприятия или организации, а зависимый член, выраженный
прилагательным, определяет предмет или место деятельности: «Агроіндустріальна
компанія», «Вітамінний завод», «Фінансовий клуб», «Зерновоторгова компанія», «Верстатобудівний завод», «Енергетична група», «Страховий союз», «Українська ліга»,
«Фінансовий альянс», «Чорноморська ліга». Близкую семантику имеют эргонимысловосочетания, опорный член которых обозначает одновременно и помещение,
и предприятие: «Агроторговий дім», «Будівельний двір», «Геральдична палата», «Ковальський двір», «Книжкова біржа», «Кондитерський склад», «Хутросировинна база»,
«Чайний клуб», «Шахровський кар’єр».
Метонимический тип переноса констатируем в тех случаях, когда как главный, так и зависимый член атрибутивного словосочетания обозначает непосредственно предмет деятельности: «Акваріумні технології», «Оптичні телекомунікації»,
«Торгове обладнання», «Біомедичні системи», «Ландшафтний дизайн», «Акваріумні
технології», «Електричні машини», «Декоративні культури». Продуктивной является также модель построения эргонимов, в которой зависимый член является
оттопонимным прилагательным, указывающим на место деятельности: «Галицькі
приправи», «Капустянський граніт», «Київська арматура», «Кримські ярмарки», «Дашуківські бентоніти», «Львівські захисні технології», «Українська патока», «Біличанські ремесла», «Білоруські меблі», «Київський фарфор», «Ковельські ковбаси», «Українське зерно». Подобные наименования в основном несут информативную нагрузку.
Метонимический характер переноса констатируем также в том случае, когда
опорный член называет адресанта действия: «Поліський реєстратор», «Столич-
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ний адвокат», «Енергетичні інвестори», «Юний натураліст», «Сімейний адвокат».
Как видно из вышеприведенных примеров, зависимый член при этом либо конкретизирует предмет деятельности, либо уточняет ее характер. Опорный член
эргонима-словосочетания в ряде случаев обозначает предмет деятельности посредством синекдохи: «Нічний експрес» (доставка грузов), «Туристичний компас»,
«Ваша криша», «Второй этаж» (недвижимость).
Продуктивной моделью построения эргонимов является использование в нем
наименования предмета деятельности в сопровождении оценочного компонента:
«Нічний експрес», «Натуральні продукти», «Високий врожай», «Нова безпека», «Нова
книга» (издательство), офтальмологическая клиника «Новий зір», «Нові меблі»,
«Смачний хліб», «Елітний туризм», «Чиста вода». Такие наименования выполняют
одновременно информативную и персуазивную функции.
Методом воздействия на потенциального адресата, наряду с оценочной лексикой, является также использование местоимений. В составе эрогонимов, в частности, используются притяжательные местоимения первого лица множественного лица, что создает эффект так называемого инклюзивного множества,
объединяющего адресанта и адресата в одну группу: «Наш дім», «Наш доктор»,
общественное объединение «Наше житло», «Наше радіо». При использовании местоимений второго лица, по нашему мнению, на первый план выступает апеллятивная функция имени: «Ваш аудит», ЖСК «Ваш дім».
Для трехчленных атрибутивных согласованных словосочетаний характерны те
же мотивационные признаки, что и для двухчленных. Отметим при этом тенденцию к преобладанию в них информативной, а не персуазивной направленности
номинации, что, в частности, проявляется в использовании в качестве опорного
члена обозначения типа предприятия или организации, а не предмета деятельности. Прилагательные при этом обозначают либо (1) исключительно предмет
деятельности: Адміралтейська фінансово-страхова компанія, Архітектурна будівельна
компанія, Інформаційне транспортне агентство; либо (2) одно из них предмет деятельности, а второе – ее место (Авдіївський коксохімічний завод, Азовська кабельна
компанія, Рівненська кондитерська фабрика, Донецька інжинірингова група, Львівська
консалтингова група, Український фондовий союз). В немногочисленных случаях
имеет место метонимический перенос, когда на позиции опорного члена словосочетания-эргонима стоит апеяллятив, называющий предмет деятельности: «Кадрова банківська програма», «Комплексні технологічні системи», «Комп’ютерна швидка допомога». В нашем корпусе представлена также еще одна комбинация мотивационных признаков трехкомпонентных эргонимов, когда одно прилагательное
обозначает предмет деятельности, а второе – оценку: «Сучасна гуманітарна академія», «Сучасні будівельні технології», «Нові електронні технології», «Універсальна
торгово-зернова фірма». Это единственная модель трехкомпонентных эргонимов
с выраженным персуазивным компонентом.
Четырехчленные эргонимы-словосочетания практически всегда выступают в
информативной, а не персуазивной функции. Для них не свойственны оценочные компоненты. Также в данной группе не наблюдаем использования апелля-
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тивов, обозначающих предмет деятельности, в позиции главного члена эргонима,
т.е. многокомпонентные эргонимы имеют в основном описательный характер.
Характер мотивации при этом наблюдается подобный тому, который имеет место
у трехчленных эргонимов, т.е. в ряде случаев прилагательные точнее определяют
характер деятельности предприятия или организации, например: «Банківська акціонерна страхова компанія», «Горний дитячий оздоровчий табір», «Міжнародний
інформаційний консалтинговий центр». А в других случаях в состав эргонима входит оттопонимное прилагательное, указывающее на место деятельности предприятия: «Баранівське обласне лісомисливське управління», «Євпаторійський інформаційний консультаційний центр», «Херсонська державна біологічна фабрика».
Мотивационные признаки несогласованных (генитивных) словосочетанийэргонимов подобны тем, которые мы наблюдаем и у согласованных. В случае двухкомпонентных эргонимов имеет место использование в качестве главного члена
апеллятивов, обозначающих предмет деятельности. Атрибут, выраженный родительным падежом, при этом либо конкретизирует предмет деятельности («Технології смаку» (пищевые добавки), «Захист металів»), либо определяет место деятельности. Обращает на себя внимание тот факт, что генитивные определения
характерны для хоронимов, а не для ойконимов: «Зерно Вінниччини», «Насіння Чернігівщини», «Сири Волині», «Зерно Вінниччини», «Меблі України», «Ролети України».
Информация о городе, в котором размещено предприятие, скорее передается
оттопонимным прилагательным, о чем речь шла выше. Многочленные эргонимы
в форме генитивного словосочетания, как правило, принадлежат к описательному
типу. Причем зачастую речь идет о сложных словосочетаниях, в которых присутствуют как согласованные, так и несогласованные определения. Мотивационные признаки, выражаемые атрибутами, комбинируются по-разному. Местонахождение предприятия или организации может обозначаться как определением
в родительном падеже, так и оттопонимным прилагательным: «Аграрний союз Донбасу», «Меблева компанія України», «Дрогобицький завод автомобільних кранів»,
«Білоцерківська фабрика пошиття одягу», «Васильківський завод холодильників»,
«Українська державна база авіаційної охорони лісів». В ряде случаев эргоним не содержит мотивационного признака места деятельности: «Бюро маркетингових технологій», «Творча майстерня спеціальних видів друку», «Центр модних перекладів»,
«Центр учбової літератури». Подобные наименования выполняют преимущественно информативную функцию.
Последним рассматриваемым нами структурным типом эргонимов является
словосложение. В сложных словах на позиции ономасиологичесого базиса используются такие апеллятивы, обозначающие тип предприятия: група («Металгруп»), альянс («Агро-альянс», «Альянс-техоснастка»), холдінг («Метал-холдінг»,
«Укрзернохолдинг»), союз («Агросоюз»), центр («Ксероцентр», «Аптека-центр»).
Кроме того, часто в составе эргонимов-композитов выступают обозначения достаточно широкой области деятельности: сервіс («Прокат-сервіс», «Техносервіс»),
пром (Кабельтехпром», «Енергопром», «Промбудсервіс»), інвест («Агропромінвест»,
«Агроінвест»), тех/техно («Авіатех», «Технобаланс», «Технолазер»). Ономасиолого-
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ический признак при этом конкретизирует предмет деятельности. Базис сложного эргонима в ряде случаев указывает на адресанта, что косвенно информирует
о предмете деятельности: «Акціонер-річфлот-реєстратор», «Консультант-аудитсервіс», «Укркондитер», «Брокер-iмпекс», «Дизайн-майстер». Локативная семантика в сложных словах, как правило, передается ономасиологическим признаком,
а базис при этом определяет предмет деятельности, в т.ч. адресанта: «Чернігівтурист», «Харківтурист», «Поділля-запчастини», «Волиньгазбуд», «Одесакондитер»,
«Житомирінвест», «Дніпропетровськхліб», «Донбасвугілля», «Київхолод», «Укоопювелірторг», «Украбразів», «Укравтоматика», «Укрспецтунельпроект». Следует отметить тот факт, что хороним Україна в большинстве случаев используется в сокращенном виде, в отличие от других топонимов, вероятно ввиду его специфической семантики, поскольку он отображает не столько место действия, сколько
национально-территориальную принадлежность. В ряде случаев констатируем
использование в эргонимах-композитах аксиологических компонентов, причем
как в качестве ономасиологического базиса, так и признака: «Агро-гарант-цукор»,
«Екосир», «Дизайн імідж», «Агролюкс», «Меблі-люкс», «Єврокровля», «Еліта-автосервіс», «Авторенесанс», «Чистотехника» (уборочно-очистительная техника). Второй компонент при этом выражает предмет деятельности. Для данной группы
эргонимов характерна комбинация персуазивной и информативной стратегий
номинации. Значительный ассоциативный потенциал имеют также те эргонимыкомпозиты, в состав которых входят компоненты символического характера, в
частности мифонимы: «Оріон-гласс» (стекло), «Зовнішаудит-Меркурій», «Автотрансікар», «Альциона-електро» (электротовары), «Гермес тревел групп». Смешанная символически-аксиологическая мотивация, по нашему мнению, имеет место
в случае использования в составе эргонима названий первой и последней букв
латинского алфавита: «Омега-авто», «Омега-автопоставка», «Омега-газ», «Автоальфа» (грузовые перевозки), «Альфа-меблі».
Изучив основные типы реализации ономасиологических признаков «место»
и «предмет деятельности» в украинской эргонимии, мы пришли к следующим
выводам.
1. Данные ономасиологические признаки являются средствами реализации информативной стратегии номинации, что обеспечивает релевантность их использования в эргонимии.
2. Большую частотность имеет признак «предмет деятельности», который сопровождается компонентами с локативной либо аксиологической семантикой.
3. Отрицательным аспектом информативной насыщенности эргонимов является
их сухость и неоригинальность, что является нежелательным для номинаций
компаний, нацеленных на конечного потребителя. Уровень персуазивности
повышается благодаря использованию аксиологических и символических
компонентов.
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Наталия Перфильева (Москва, Россия)
МНОГОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
В ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ СМИ
Summary
Multilateral Analysis of Lexical Innovations in Russian Media Texts
The present article deals with lexical innovations in Russian which had appeared due to
convergence processes in lexis both in the English and Russian languages as a result of media
space integration, which lead to stylistic mismatch and linguistic expansion of the Englishspeaking world.
Lexical innovations are being studied without taking into consideration their grammatical
features as the latter could be hardly structurally determined. Multiplicity and multilateralism
of language innovations have determined a complex analysis approach and taking into consideration the following: language facts ipse sui; their formal structure; corresponding levels; semantic
structure characteristics. The research has revealed two main active processes in modern Russian
word-building: on the one hand, one may observe the synthesis of a few words making up a
single contaminated complex, rather often being a complex to unite a few words and a morpheme
or even a quasi-morpheme; on the other hand, word meaning represents a result of a certain
division of notion invariant elements.
Key words: lexical innovations, incorporated frame, Anglicism, word-building technique
***

В статье описываются лексические инновации в русском языке, появившиеся в результате конвергенционных процессов английского и русского языков,
рассматриваются единицы, форма которых не позволяет однозначно определить
их структурную принадлежность. В статье проанализированы следующие лексические инновации:
– заимствованные английские слова на латинице, без перевода. Отметим, что
возможно как слитное, так и дефисное их написание:
Отказ от take-or-pay;
Здесь начинается OneTwoTrip;
Дешевые авиабилеты от ONETWOTRIP;
Частичный обмен или стоповер (STOPOVER);
Год прошел в режиме «sex-drugs-rock-n-roll»;

– сложносоставные слова, структура которых не характерна для системы современного русского языка:
сплошное «незабудемнепростим» устроили;
просто: встал-поел-поработал-пришёл-поел-поспал;
замкнутый круг «проснулся-поел-поработал-пришел домой-поел-уснул».
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Русский язык активно заимствует неологизмы английского языка. Известно,
что для современного английского языка продуктивными способами образования неологизмов являются суффиксация и словосложение1, частным случаем
которого является контаминация. В работе «Язык» Л. Блумфилд2 классифицирует
слова, образованные словосложением как синтаксические сложные слова и асинтаксические сложные слова. К синтаксическим сложным словам он относит такие,
в которых порядок следования компонентов совпадает с порядком слов в синтаксических словосочетаниях, например, a blackbird. Асинтаксические сложные
слова – слова, в которых компоненты находятся в комбинациях, невозможных
для синтаксиса данного языка – man-made. Следует отметить, что большинство
неологизмов в английском языке представляют собой синтаксические сложные
слова. При заимствовании английских неологизмов русский язык сохраняет синтаксический порядок, характерный для современного английского языка. Контаминация / blending, являясь частным случаем словосложения, понимается как
внутрисловное преобразование значений. Словарь «Rutledge Dictionary of Language
and Linguistics» даёт следующее определение контаминации: In word formation,
synchronic or diachronic crossing or combing of two expressions into a single new one3.
Американский лингвист Дж. Алдео выделяет три структурные группы лексических единиц, характерные для современного английского языка4:
– контаминационные слова с частичным фонетическим наложением, т.е. синтез
двух и более слов, при котором исходные слова сокращаются и происходит
наложение слога первого слова на первый слог второго слова. По такой модели
образованы лексические единицы: bromance (от слов brother и romance),
brunch (от слов breakfast и lunch);
– контаминационные слова с сокращением – лексические единицы, в которые
соединяются два и более сокращенных слова, при этом сокращение слов не
обязательно проходит по морфемному шву. Произвольное сокращение слов
ведет к соединению в единый лексический комплекс квазиморфем. Например: fembot5 от слов female и robot – ‘фембот, реальные модели девушек-роботов’. По этой же модели образованы applet, buckytube, carjacking, docusoap,
dot-com, e-zine, metrosexual, podcast, staycation, V-chip, webcam, webinar и др.
– контаминационные слова, образованные из трех и более сокращенных компонентов с частичным фонетическим наложением. Примером такого слова является
turducken, которое было образовано из трёх слов-источников: turkey, duck,
chicken – turducken – ‘индюшка, фаршированная уткой и курицей’. При контаминации слова, как правило, сокращаются. Сокращение может быть как в
первом (frankenfood образовано от frankenstein и food), так и во втором слове
(staycation образовано от stay и vocation).
Контаминация становится активным способом при образовании новых слов
в современном английском языке. Для русского языка этот процесс не так продуктивен. Если в английском языке, по мнению Н.А. Лавровой6, с помощью контаминации образуется до 80% неологизмов-сленгизмов, то в русском языке количество слов, образованных с помощью контаминации, крайне мало, что, по-видимому, объясняется более четкой морфемной структурой слова в русском языке.
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Если структура слова в английском языке может члениться произвольно, то русский язык сохраняет тенденцию сокращений лексических единиц по морфемным
швам.
Русский язык достаточно легко образует контаминационные комплексы, состоящие из полных словоформ. Особого внимания заслуживают лексические
единицы, представляющие собой соединение в единый контаминационный комплекс нескольких словоформ, при этом возможны два варианта графической фиксации подобных единиц:
– дефисное оформление, например, просто: встал-поел-поработал-пришёл-поелпоспал;
– соединение нескольких слов в единый лексический комплекс, например,
сплошное «незабудемнепростим» устроили, ХОЧУТУДАГДЕ.
Сложность и многоаспектность языковых инноваций предполагает их рассмотрение с разных точек зрения: формальной организации, языковых фактов (1),
уровневой принадлежности (2), характеристики семантической структуры (3).
Рассмотрим формальную организацию языковых инноваций (1). Структурная
организация встал-поел-поработал-пришёл-поел-поспал, а именно, его написание
как сложносоставного слова позволяет рассматривать его как слово-синтагму, т.е.
линейное соединение в речи более двух элементов, однако каждый элемент словасинтагмы представляет собой словоформу прошедшего времени глаголов встать,
поесть, поработать, прийти, поесть, поспать. Очевидно, что употребление в одинаковой парадигматической позиции создает основу для объединения данных
словоформ в единую лексическую единицу. Отметим, что в русском языке принято писать через дефис сложносоставные слова, образованные повтором слова,
как ходил-ходил, думал-думал и т.п. Однако раньше русский язык не фиксировал
возможность объединения разных слов, употребленных в определенной форме.
Были допустимы следующие случаи дефисного написания:
– дефисное написание сложных слов с несклоняемой частью, выраженной существительным в именительном падеже единственного числа, имеющим окончание, а также термины с названиями греческих букв в качестве начальных
элементов, например: альфа-частица, альфа-бета;
– дефисное написание сочетаний, имеющих значение приблизительного указания на количество или время, например: день-другой, неделя-другая, человек
двадцать-тридцать;
– дефисное написание повторяемых сочетаний, которые представляют собой
повторение слова (часто с целью усиления), например: синий-синий, крепкокрепко, много-много, еле-еле, очень-очень, совсем-совсем, чуть-чуть, ходят-ходят.
Случаи дефисного написания таких единиц, как встал-поел-поработал-пришёл-поел-поспал, ведут к расширению орфографических норм современного русского языка.
Рассмотрим критерии отнесения подобных языковых фактов к уровню слова
(2). Прежде всего, стоит назвать синтаксический критерий: функционирование
подобных инновационных словоформ в позиции либо сказуемого, либо дополнения позволяет отнести их к уровню слова.
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Просто: встал-поел-поработал-пришёл-поел-поспал, и заново. Так каждый день.
Никакого осмысления, никаких планов, никакого будущего, никакой политики, войн, и
даже МИРА! 7.

Остановимся на семантической структуре сложносоставных слов (3), например, встал-поел-поработал-пришёл-поел-поспал. С одной стороны, по своей семантической структуре они подобны продуктивным словообразовательным контаминационным комплексам в современном английском языке. Смысловая структура
сложносоставной единицы представляет собой инвариант означаемых отдельных
глагольных словоформ, где означаемые языковых знаков десемантизируются до
компонентов инварианта. Значение инварианта можно представить как совершение ряда обычных действий. Таким образом, нечастотный пример обыгрывания
инварианта цепочки лексических единиц встал-поел-поработал-пришёл-поел-поспал
имеет семантическую структуру сложносоставного слова, значение которого разложено на отдельные элементы (семы), или фигуры, если придерживаться терминологии Л. Ельмслева. Как отмечал В.М. Солнцев, эти компоненты значения
<…> представляют собой описание или истолкование значения (= означаемого)
путем указания на соответствующие признаки предмета или явления, отраженные в
этом значении. Иначе говоря, это есть раскрытие содержания означаемого, или значения, с помощью других значений (выраженных отдельными словами). <…> Признаки
предметов или явлений, отраженные в значении, составляют содержание значения.
Но они не являются его частями или компонентами, поскольку не получают в знаковой форме (= звучании), указывающей на данное значение, никакого отдельного выражения8.

Приведем еще несколько примеров.
Кроме того, для российской стороны важно, чтобы формулировки соглашения (в
частности, по цене и фактическому отказу от take-or-pay) не ослабляли ее позицию в
Стокгольмском арбитраже9.
Да уж, маникюрчик у фрау канцлер так себе. А поругаться – это наше святое.
«Безобразие!», «Не оскорбляйте мать германской нации!» – в общем, сплошное «незабудемнепростим» устроили. И с чего народ так взорвался? Причем не столько мужская часть аудитории, сколько именно женская. Сидят, троллят, ужасаются. Хочется
сказать: люди, вы о чем? 10.

В последнее время отмечается тенденция к нерасчлененности, цельности обозначаемого понятия с нерасчленённостью обозначающего. Так, Л.П. Крысин
пишет, что если объект наименования представляет собой одно целое (или, по крайней мере, он как целое мыслится носителями языка), то говорящие стремятся обозначать его одним словом, а не словосочетанием, или же заменить описательное наименование однословным. Так, в русском языке появились слова типа снайпер
(меткий стрелок), стайер (бегун на длинные дистанции), спринтер (бегун на короткие дистанции)11.
Таким образом, в языке идут два противонаправленных процесса образования новых слов: с одной стороны, синтезируются в единые контаминационные
комплексы разные слова, в том числе и морфемы,
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не

забудем

не

простим

с другой стороны, значение слова нередко представляет собой разложенный инвариант элементов некоего понятия:
жизнь по замкнутому кругу
встал-

поел-

поработал-

пришёл-

поел-

поспал

Анализ языкового материала современных СМИ позволил сделать следующие заключения.
В инновационных языковых единицах форма преобладает над субстанцией,
например: Год прошел в режиме «sex-drugs-rock-n-roll». В подобных лексических
комплексах форма преобразует содержание. Это своего рода инвариантное значение слова, где значение контаминационного комплекса синтезирует архисемы
слов, которые его образуют.
Лексические контаминационные комплексы представляют собой языковые
инновации нескольких типов:
1. Синтез слов в единое слово на кириллице, например, «незабудемнепростим»
устроили;
2. Синтез слов в единое слово на латинице, например, отказ от take-or-pay,
сплошное;
3. Контаминационные комплексы, соединяющие квазиморфемы и целые слова.
Отметим, синтез морфемы и целого слова не характерен для русского языка в
отличие от английского языка, в котором подобный способ образования новых
слов является продуктивным. Однако в настоящее время русский язык легко заимствует подобные языковые факты.
По-видимому, можно сделать предположение, что языковая мода на английский язык сделает возможным и образование контаминационных комплексов, в
которых будет возможен синтез русских словообразовательных компонентов и
слов.
На современном этапе развития язык пробует и создает новые языковые единицы, которые расширяют привычные представления о словах.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1

В словаре Routledge Dictionary of Language and Linguistics словосложение
(composition / compounding) понимается как процесс образования нового слова путём <...> объединения двух или более свободных морфем или рядов морфем
(слов) для образования сложных слов, в которых, как правило, последний элемент
определяет грамматическую категорию (Bussmann Hadumod. Rutledge
Dictionary off Language and Linguistics, London, 2000, p. 90. Здесь и далее
переведено автором статьи).
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Елена Горегляд (Витебск, Беларусь)
СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
Summary
The Specificity of Speech Communication under the Conditions of the Belarusian Russian
border
Communication is one of the most important factors in the interaction of people in the political, economic, social and other spheres of life, and one of the basic needs of human life. The
constantly increasing interaction of the people living in adjoining territories in various areas of
ability to live leads to steady language contacts that has traditionally been and remains a topical
object of study. The common historical destiny of the Belarusian and Russian people, their geographical proximity, the genetic relatedness of the two language systems have led to sustainable
interpenetration of the Russian and Belarusian languages at all language levels in terms of the
Belarusian-Russian borderland.
Key words: communication, language contacts, the Belarus-Russian border zone, interference, bilingualism
***

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих взаимодействие людей в
политической, экономической, социальной и других сферах жизни, и одной из
основных потребностей жизнедеятельности человека является коммуникация.
Обобщение и передача из поколения в поколение информации посредством устной или письменной речи – важнейшее условие развития и формирования культуры как общества в целом, так и каждой отдельной личности. Для лингвиста
интерес представляет изучение коммуникации в условиях тесных языковых контактов (в нашем случае – в речи жителей белорусско-российского пограничья),
выявление факторов, порождающих специфику речи в конкретном регионе.
Языковая ситуация в Беларуси в целом характеризуется попеременным функционированием русского и белорусского языков в разных сферах деятельности,
но с явным приоритетом русского языка, коллективным и индивидуальным двуязычием, территориальным соседством белорусских и русских говоров. Наличие
этих факторов порождает существование такого феномена, как смешанная речь1,
которая проявляется в двух разновидностях – уровневом и линейном смешении.
Двуязычие, исторически сложившееся в Республике Беларусь, И.В. Лисковец характеризует как стабильный близкородственный билингвизм, характеризующийся доминированием русского языка во всех сферах, почти поголовным владением
всем населением русским языком и широким пассивным владением белорусским языком2. Подтверждением этому могут служить данные переписи 1999 года: русский
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язык считают родным 24,1 % граждан Беларуси, из них 90,7 % русских, 42,8 %
украинцев, 16,2 % поляков, 14,3 % белорусов. В ходе опроса были разграничены
понятия «родной язык» и «язык, на котором человек разговаривает дома». Исходя
из этого, получены следующие статистические данные: на русском языке дома
разговаривают 62,8 % населения, из них 95,7 % русских, 83,6 % украинцев, 58,6 %
белорусов, 37,7 % поляков. В городах, согласно результатам переписи, на русском
языке разговаривают 79,8 % населения, в сельской местности – 24,5 %. Однако
реальная картина распространения русского языка в стране иная, так как многие
респонденты, использующие так называемую «трасянку», назвали её при переписи белорусским языком. Кроме того, большое число людей, реально использующих русский язык, в ходе опроса назвали белорусский из чувства патриотизма.
Согласно общенациональному опросу 2009 года, для большей части населения
Беларуси (72 %) основным языком, используемым в повседневной жизни, является русский.
Масштабное использование в процессе коммуникации русского языка подтверждают слова Б. Плотникова о том, что сферы употребления белорусского языка
нагадваюць своеасаблівыя рэзервацыі, па-за межамі якіх выкарыстанне беларускай
мовы ўспрымаецца як ненатуральная і нязвыклая зява3.
Среди основных причин доминирования русского языка – близкородственность русского и белорусского языков, достаточно позднее возникновение письменного варианта белорусского языка (вторая половина XIX в.), институциональная поддержка русского языка практически во все исторические эпохи и слабость
этнического самосознания белорусского народа4.
Процесс контактирования близкородственных языков обладает определенной спецификой: многие фонетические, лексические, словообразовательные,
грамматические особенности каждого из контактирующих языков объясняются
интерференцией, которая проявляется в пограничье на всех языковых уровнях.
При этом то, насколько явными будут факты интерференции в речи, зависит от
уровня владения билингва каждым из языков. В условиях близкородственного
белорусско-русского двуязычия интерференция объясняется факторами как лингвистического, так и экстралингвистического характера. Люди, владеющие как
русским, так и белорусским языком в совершенстве (т.н. абсолютные билингвы),
составляют самую немногочисленную группу среди жителей Беларуси. В основном это представители научных лингвистических сообществ и пока ещё разрозненных культурологических объединений. Подавляющее большинство белорусов вследствие генетического родства двух языков понимают белорусский язык,
но реализуют его в речевой практике под влиянием русского языка с нарушениями
норм, что и объясняется интерференцией.
Методологической основой изучения языковых контактов являются разработки У. Вайнрайха, А. Мейе, В.А. Аврорина, В.Н. Комиссарова, Н.Б. Мечковской и др. У. Вайнрайх под интерференцией понимает те случаи отклонения от
норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того,
что они знают больше языков, чем один, т. е. вследствие языкового контакта5.
Н.Б. Мечковская указывает на психологическую составляющую проблемы, по-
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скольку отдельные черты второго (или неродного) языка уподобляются элементам первого (или родного, а в условиях Беларуси скорее основного) языка именно
в языковом сознании человека. Она отмечает, что происходит интерференция двух
языковых систем, т.е. их частичное отождествление и смешение, что приводит к
ошибкам как в устной, так и в письменной речи (иногда на одном, иногда – на
обоих языках)6.
Общность истории белорусского и русского народов, непосредственная территориальная близость, родство двух языковых систем обусловили устойчивое
взаимопроникновение русского и белорусского языков в условиях белорусскороссийского пограничья. Воздействие знаний билингва в сфере одного языка на
его умения при говорении на другом языке достаточно ярко проявляется на территории Витебской области, особенно в её восточных регионах.
Интерференция обусловливает проявление одной из специфичных черт коммуникации в белорусско-российском пограничье – так называемой смешанной
речи. Теоретически смешение проявляется в фактах непосредственного заимствования, трансформациях в одном из языков под влиянием другого языка, в недостаточном усвоении одного из языков. В результате на практике коммуниканты
утрачивают ощущение инородности элементов в порождаемом высказывании.
Уровень использования смешанной речи зависит от ряда факторов: от места жительства, от сферы общения, от социальных установок, от возраста и рода занятий коммуникантов. Несмотря на то, что белорусский и русский языки обладают
обширным пластом лексики, восходящей к общему корню, характеризуются общностью морфологических категорий и средств их выражения, сходством синтаксических структур, русская речь жителей северо-востока Беларуси характеризуется отклонениями от норм литературного языка на уровне фонетики, лексики,
морфологии и синтаксиса.
Фонетическая интерференция в речи жителей региона проявляется в различных отклонениях от норм произношения звуков и звукосочетаний, а также в нарушениях акцентологического характера. Так, в русской речи жителей восточных районов Витебской области отсутствует смягчение согласных [р,], [ч.], [ш,]:
т[ры] – три, зве[р]– зверь, [ч]удо – чудо, [шч]ука – щука и др., губных согласных
[б,], [п,], [м,]: се[м] – семь, голу[п] – голубь, насы[п]те – насыпьте и др.; взрывной
звук [г] заменяется на фрикативный [g]: [gусь] – гусь, [g]олова – голова и др.; слабо
редуцируются гласные, особенно в первом предударном слоге: г[а]в[а]рить при
норме русского языка г[ъ]в[∧]рить, п[а]т[а]лок при норме п[ъ]т[∧]лок и др.; аффриката [дз,] произносится на месте [д,] и звук [ц,] – на месте [т,]: [дз,]еньги, [ц,]есный
и др.
В рамках акцентологии в речи жителей белорусско-российского пограничья
наиболее часто конкурируют формы винительного падежа существительных женского рода, а также именительного падежа существительных множественного
числа (в русском языке ударение должно падать на основу, в белорусском – на
окончание): зимý вместо зúму, водý вместо вóду, ногý вместо нóгу и др. Для человека,
не владеющего белорусским языком, подобные проявления в речи собеседника
заметны и могут в ряде случаев привести к коммуникативному сбою, однако го-
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ворить о коммуникативной неудаче вследствие фонетической интерференции не
приходится.
Следствием фонетической интерференции могут стать проявления смешанной речи в письменном общении (орфографическая интерференция). Так, на
письме отражается белорусское аканье, яканье, дзеканье и цеканье, например:
пайти, пробавать, красивыя (туфли); дзевочка, дзети, дзень; цепло, целевизор, цеперь и др. Отсутствие в белорусской орфографии разделительного мягкого знака
влечет за собой появление в редких случаях написаний типа спасенне (русск. спасение), рожденне (русск. рождение) и под., спорадически отмечается написание і
вместо русского и и ў вместо русского л (интерференция на уровне графики):
забівает, рукі, взяўся.
Проявлению фактов смешанной речи на уровне лексики способствует наличие межъязыковых коррелятов и таких слов, которые возможны в русской речи,
например: цацка (русск. игрушка), миска (русск. тарелка), гарбуз (русск. тыква) и
под. В русском и белорусском языках есть лексемы, имеющие полное или частичное внешнее сходство при абсолютном различии в плане содержания. Такая
межъязыковая омонимия и паронимия формирует лексико-семантическую интерференцию, которая особенно ярко проявляется в спонтанной речи: околеть
(русск. замёрзнуть), диван (русск. ковёр), звон (русск. колокол) и некот. др. Употребление в речи жителей пограничья однословных белорусских наименований
на месте русских подчинительных словосочетаний – проявление лексико-синтаксической интерференции: поречка (красная смородина), снить (русск. видеть
во сне), посолодить (русск. насыпать сахару) и др.
Появление лексических заимствований из белорусского языка в русской речи
жителей пограничья отмечается достаточно часто, но не стоит искать в этом какуюлибо закономерность. У говорящего может просто отсутствовать внутреннее ощущение «иноязычности» спонтанно выбранной лексемы.
Интересно, что в условиях белорусско-русского двуязычия отмечается и такая
форма смешанной речи, как линейное смешение, при котором коммуникативное взаимодействие осуществляется на двух языках при абсолютном понимании
собеседниками друг друга7; особенно это характерно для телевизионных журналистских жанров.
Считается, что грамматический строй языка, и в частности его морфологическая система, практически непроницаемы для внешних воздействий. Тем не
менее, факты интерференции на морфологическом уровне в речи жителей восточной части Витебщины все же присутствуют. Это смешение родовых форм существительных, не совпадающих в обоих языках: маленький собака, золотой медаль, белая гусь и под.; оформление отдельных падежных форм существительных
и прилагательных: позвонить дядьку (Д.п.), растут в лугу (П.п.), в новым (П.п.)
районе, сынов телефон и др.; употребление предлога за при образовании степеней
сравнения прилагательных и смешение форм образования степеней сравнения:
она красивейшая (хотя сравнение производится с указанием на бóльшую степень
качества в одном предмете / лице по сравнению с другим), белей за снег, солодейший (простая форма превосходной степени от сладкий) и др.; использование формы
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косвенных падежей личного местоимения 3-го лица без приставного Н: у его, под
ими и др.; образование глагольной формы прошедшего времени единственного
числа мужского рода с использованием вспомогательного глагола был вместо было:
он был поехал и др.
Интерференция на уровне синтаксиса в основном проявляется в несовпадении форм глагольного управления двух языков: пришел с института, принес с дома,
женился с ней и др.; в использовании формы винительного падежа с предлогом
ЗА вместо беспредложного творительного падежа: Он был у нас за бригадира. В
русской речи белорусов пограничья отмечается более частое употребление союзного слова какой вместо русского который в придаточных определительных частях
сложноподчиненных предложений, что объясняется стилистической маркированностью слова каторы в белорусском языке: Школа, в какой я училась в первом и
втором классе, закрылась.
Отметим, что все приведенные примеры зафиксированы нами в реальной речи
билингвов, проживающих на северо-востоке Республики Беларусь, а также собраны на основании анализа письменных работ студентов филологического факультета и факультета белорусской филологии и культуры Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.
В процессе коммуникации жителей восточных районов Витебской области,
граничащих с Российской Федерацией, отмечается очевидная полифункциональность русского языка, что порождает так называемое доминантное, или неравновесное, двуязычие. В живой разговорной речи происходит спонтанное отклонение
от норм одного языка (в нашем случае русского) под влиянием другого (белорусского), что характеризуется как проявление интерференции. При формировании
лингвистической компетенции билингва предполагается преодоление интерференционных проявлений фонетического, лексического, грамматического уровней. Исследование речи жителей белорусско-российского пограничья значимо
для практики преподавания русского языка в регионе, для подготовки студентов-филологов, переводчиков, журналистов.
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II

John Pendergast (New York, USA)
THE PATRIOTIC ELEGY: ZHUKOVSKYíS “ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА”
Summary
In 1824, Vasily Zhukovsky published his translation of Schillerís play, Die Jungfrau von
Orleans. Schillerís proto-saint, Joan of Arc achieves a national victory by the force of her
singular personality, unwilling to bend at any cost. Zhukovskyís Ioanna, on the other hand, is
most effective when she surrenders herself to being the instrument of God to do His will on the
Earth. In his translation, employing techniques that he used throughout his poetic career,
Zhukovsky radically alters the classical, quasi-pagan tone of the original, modifying the German
poetís aesthetic approach and frequently employing Old Church Slavonic in place of Schillerís
Kantian philosophical terms. In the process, he transforms Schillerís ìRomantic Tragedyî into
a kind of a patriotic elegy.
Key words: Zhukovsky, Schiller, Joan of Arc, elegy, elegiac, romantic, classical, Enlightenment, sublime, patriotism, nationalism, archaisms, word-signals
***

The German poet Friedrich Schiller once described his criteria for translations:
Von einer ‹bersetzung fordere ich, daﬂ die Treue mit Wohlklang verbinde; daneben
den Genius der Sprache, in der sie geschrieben ist ñ nicht aber den der Originalsprache
atme.1 In 1824, Vasily Zhukovsky published his translation of Schillerís play, ìDie
Jungfrau von Orleansî, which meets Schillerís demand for breathing the genius of
the Russian language but goes considerably farther. Schillerís proto-saint, Joan of
Arc achieves a national victory by the force of her singular personality, unwilling to
bend at any cost. Zhukovskyís Ioanna, on the other hand, is most effective when she
surrenders herself to being the instrument of God to do His will on the Earth. In his
translation, employing the techniques that he used throughout his poetic career, Zhukovsky radically alters the classical, quasi-pagan tone of the original, modifying the
German poetís aesthetic approach and frequently employing Old Church Slavonic in
place of Schillerís Kantian philosophical terms. In the process, he transforms Schillerís
ìRomantic Tragedyî into a kind of a patriotic elegy. Zhukovskyís first major literary
success was his 1802 translation of Grayís ìElegy Written in a Country Church-yard,î
which he rendered as ìСельское кладбище: Элегия” (ìCountry Church-yard: an Elegyî)
and published at the age of nineteen.2 Zhukovskyís ëCountry Church-yardí was immediately acclaimed as a model of elegiac form; it was quoted in one breath with verses by
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the best poets of his day.3 As significant as the extreme youth and talent of the poettranslator are, two other characteristics of this poem stand out even more sharply and
paradoxically: although the translation is based on an elegy written fifty years earlier,
it contains features representing innovations for Russian poetry that would serve the
poet for the remaining fifty years of his life. Thus, the conservative form becomes the
medium for inventive expression. This expression includes such devices as personification, de-generalizations (choosing a more specific or concrete translation for an idea
or word conveyed generally in the original), and the intentional use of archaisms. The
net effect of Zhukovskyís technique is to increase the emotional intensity of the translation. All of these devices are manifested in the excerpts below, the thirteenth and
fourteenth stanzas of Grayís poem, in which he describes the privations of the unknown
villagers laid to rest in the churchyard:
But knowledge to their eyes her ample page
Rich with the spoils of time did neíer unroll;
Chill penury repressíd their noble rage,
And froze the genial current of the soul.

Но просвещенья xрам, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomíd caves of ocean bear:
Full many a flowír is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.
(101)

Как часто редкий перл, волнами сокровенной,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запаx свой.
(54)

Here, Zhukovsky combines inventiveness with fidelity. In Gray, the first of the stanzas
conveys the sense that knowledge and penury (that is, poverty ñ Gray also indulged in
archaisms) conspired to prevent the departed villagers from gaining the skills needed
to achieve an ostensibly better life. Zhukovskyís verses strongly suggest that they were
better off without the gift of knowledge. Especially telling is his consolidation of the
two personified entities ñ knowledge and penury ñ into the просвещенья храм (ëtemple
of enlightenmentí) that governs the action of burdening the villagers with the chains
of poverty in order to kill their genius with harsh need. The short-form adjective
умерщвлен (ëis killedí) is another archaism. That the villain in this stanza is Enlightenment itself is completely in accord with the Romantic project to oppose the supposedly
soulless obsession of the Age of Reason with science and logic. The second stanza in
the example contains one of Grayís most famous phrases: Full many a flowír is born
to blush unseen. The Russian poet renders this and the line about the gem with remarkable accuracy, departing from the original only in de-generalizing Grayís gem and
flower. Zhukovsky names the only gem one would likely find in the ocean, the pearl,
and selects as his desert flower the lily. As a symbol of natural purity, its whiteness
provides a clear parallel to the rare pearl. Thus, the devices of de-generalization, personification, and the employment of archaisms are in operation in the poetís first
published work. The clearest evidence of his technique of using Old Church Slavonic
can be found in the final stanzas.
The final three stanzas are marked in the Gray poem as the ìEpitaph.î Zhukovsky
trusts his reader not to need this subtitle and leaves it out. The first of the stanzas is

53

Славянские чтения XI
generally very faithful, with the exception that he chooses to render ìFair Scienceî
more specifically as музы (ëthe musesí). Not surprisingly, he retains the word ìmelancholy,î although unlike elsewhere, he chooses not to personify the idea: ìAnd melancholyís stamp was on him.î In the final two stanzas, Zhukovsky decides to be freer than
in his preceding verses, and to lay the groundwork for what Lebedeva calls ìsignalwordsî of lyrical poetry: sensitivity, misfortune, tears. These are words that signal a
connection between the emotional themes found in much of Romantic poetry and
liberal political ideas, such as individual rights and freedom. Signal-words will be
explored in greater detail below in connection with his translation of ìDie Jungfrau
von Orleansî. Their presence in one of his earliest published poems, as well as in all
of his later poetry, suggests that Zhukovskyís aesthetic and political convictions, unlike
those of Schiller, were formed in his youth and remained unchanged throughout his
life.
Here rests his head upon the lap of Earth
A youth to Fortune and to Fame unknown.
Fair Science frowníd not on his humble birth,
And Melancholy markíd him for her own.

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;
Что слава, счастие, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.

Large was his bounty, and his soul sincere,
Heavín did a recompense as largely send:
He gave to misíry all he had, a tear,
He gainíd from Heavín (ëtwas all he wishíd)
a friend.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою –
Чувствительным Творец награду положил.
Дарил несчастныx он – чем только мог –
слезою;
В награду от Творца он друга получил.

No farther seek his merits to disclose,
Прохожий, помолись над этою могилой;
Or draw his frailties from their dread abode, Он в ней нашел приют от всеx земныx тревог;
(There they alike in trembling hope repose)
Здесь все оставил он, что в нем греxовно было,
The bosom of his Father and his God.
С надеждою, что жив его Спаситель-Бог.
(109 – 10)
(57)

Zhukovsky maintains faithfully the gift of ìa tearî offered by Grayís youth. Whereas
Gray describes the departed youth as having a ìsincere soul,î Zhukovskyís rendering
conveys the idea ìsensitive of soulî and then repeats the adjective to define the youthís
entire character: the Creator laid the prize on the sensitive one. The religious tone,
implicit in Gray, especially in his final line, is considerably greater in translation. In
place of the more cosmic ìHeaven,î both times Zhukovsky chooses Творец (ëthe
Creatorí). While in lower case, this word might be equivalent in religiosity to ìHeaven,î
that is to say, its interpretation could depend on the readerís perspective. With the
initial letter capitalized, the reader familiar with the Russian translation of the Bible
can infer no one but the celestial entity credited in the Old Testament with making the
universe and humanity. Additionally, the passer by is not merely requested to refrain
from passing judgment on the departed youth: No farther seek his merits to disclose/
Or draw his frailties from their dread abode. Zhukovskyís speaker invites the reader
to ìpray at the graveî (помолись над этою могилой). Additionally, the departed youth
is not merely in repose, but has ìleft behind all that was sinful in him.î Gray at no time
mentions sin, and the phrase Здесь все оставил он, что в нем греxовно было is among
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the most religious references in the poem. It is followed immediately by the interpolation
of Спаситель-Бог in the place of Grayís ìFather Ö God,î rendering the idea more
explicitly Christian, and particularly, more akin to the Russian Orthodox perspective.
The literary success of this religious tendency would depend on the perspective of the
potential reader, but regardless of oneís religious inclination, the context raises the
stakes for the departed youth and diminishes the possibility of disinterest in his fate,
which is to say that Zhukovskyís use of de-generalization and preference for explicitly
religious overtones increases the emotional intensity.
Zhukovsky explored the potential for religious overtones to convey greater emotional
intensity in his criticism as well. One of his first articles on criticism is ìО поэзии
древних и новыхî (ìOn the Poetry of the Ancients and Modernsî), which was published in ìВестник Европыî in 1811. Much of the article is concerned with the merits
of classical Greek tragediansí depictions of persons and actions relative to those by
poets of the modern era, such as Racine, Lessing, Goethe, and Walter Scott. This particular question concerned the Turgenevs and other members of Zhukovskyís ìArzamasî
circle around that time, with some saying that the moderns create incomparably better
poetry than the ancients, and others arguing exactly the opposite. Although Zhukovsky
provides a rather thorough summary of the major proponents of these ideas, he never
mentions the name of Schiller. Nonetheless, the article is redolent with Schillerís ideas,
especially the epistemology of ìOn Naïve and Sentimental Poetryî, in which ancient
poetry is classified as ìnaïve,î while modern poetry is seen as ìsentimental.î Pein, in
her dissertation on Schillerís influence on Zhukovsky, points to this article as an
example of this influence. She sees the Russian writer turning away from the naÔve as
unattainable for modern writers: it is the inaccessible province of the ancients. Zhukovsky re-defines Schillerís ìsentimentalî category as precluding idealization of either
the readerís experience or the poetís moral-ethical state, rather as a mode of feeling by
which modern sentimental poetry synthesizes the ìsensoryî (чувственное) and the
ìmiraculousî (чудесное), underscored in the citations below:
Поэзия древниx оригинальная, чувственная, не сопряженная ни с какими посторонними видами; поэзия новыx подражательная, занимающая размышления, сопряженная
с видами посторонними. <…> Рассматривание внешней природы, живое изображение
чувственного, всегдашнее устремление внимания на предмет изображаемый – таковы
главные черты, составляющие xарактер древниx; глубокое проницание во внутреннего
человека, изображение мысленного, соединение обстоятельств посторонниx с предметом изображаемым – таков отличительный xарактер поэтов новыx.4

Thus, the ancients possessed a link to the sensory world, which has either been lost in
the modern era, or simply no longer commands the interest of the modern poet. The
modern poet is concerned with his interior world or that of his characters. The ability
to convey that feeling to his reader is a kind of a creative miracle:
Все дело xудожника состоит единственно в том, чтобы смотреть на предметы,
взору его подлежащие, изображать иx с возможною живостию; тогда творческое
дарование его покажется чудесным, а вдоxновенные песни его будут иметь силу очарования.5
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The religious overtones in Zhukovskyís use of ìmiraculousî are not at all accidental.
Sensitivity to the implications of Christian interpretation permeates all of his work,
both the critical and the creative. This is not to suggest that he is a religious writer, but
that he is a proponent of the idea that Christianity, especially of the Russian Orthodox
type, is a key component to the unique potential offered by Russian literary thought.
Later writers as different as Tolstoy and Dostoevsky built upon this idea, albeit from
opposite ends of the political and philosophical spectra and with perhaps little understanding that it originates in Zhukovsky. This idea of Russia possessing a kind of
messianic mission is completely in accord with Zhukovskyís generally conservative,
monarchist leanings and counts among the primary reasons that his translations of
Schiller, especially ìThe Maid of Orleansî, create such a dissimilar impression. In
spite of this disparity, however, what he achieves in his translations of Schiller comes
to have a resounding significance for Russian literature and the Russian monarchy,
beginning with its official anthem.
The first imperial anthem was merely a setting by Zhukovsky of Russian words to
the tune of the English national anthem, ìGod, Save the King.î It appeared in 1818,
when the poet and the nation were still excited by the victory over Napoleon and the
subsequent gains achieved by Russia as part of the Restoration and the Council of
Vienna. Its title was ìМолитва русского народаî (ìThe Prayer of the Russian Peopleî).
The first two stanzas of six total convey the general tone:
Боже, Царя xрани!
Славному долги дни
Дай на земли;
Гордыx смирителю,
Слабыx xранителю,
Всеx утешителю
Всё ниспошли!

God, save the Tsar!
Long days to the glorious one
Grant on earth;
Subjugator of the proud,
Guardian of the weak,
Consoler of all
Provide all!

Перводержавную,
Русь православную,
Боже, xрани!
Царство ей стройное!
В силе спокойное!
Всё ж недостойное
Прочь отжени! 6

First among powers,
Orthodox Rusí,
God, save her!
Let her empire be strong!
Mild in her strength!
All that is unworthy
Cast away from her!

When Zhukovsky revised the text to the familiar music by Aleskey Lívov in 1833,
many of the basic components of the text remained the same. The autographed manuscript, which he called by its 1818 title, ìМолитва русского народаî (ìPrayer of the
Russian Peopleî) is preserved, although it was published as the ìРусская народная
песняî (ìRussian National Song [Anthem]î) and known by that name throughout
the years of its usage:
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Prayer of the Russian People
God, save the tsar!
Strong and powerful,
Rule to our glory;
Rule to the foesí terror,
Orthodox tsar,
God, save the tsar!

Zhukovsky7

Among the basic components of the older text, the most significant to be preserved in
the new anthem can be summed up in three words: православие, самодержавие, народность (ëorthodoxy, autocracy, and nationalismí). Православие appears as Русь
православную in the earlier text, attributing the quality of orthodoxy to the ancient
nation, whereas in the anthem it is applied more allegorically to the tsar himself as the
representative of the nation. Самодержавие is reflected as перводержавную in the
1818 text, and as державный in the anthem. Overtly, народность is absent in both
texts but appears in the title of both. Despite the fact that Zhukovskyís autograph
title differs from the official title, we find народ there also in its adjectival form, rather
than as a noun: Русская народная песня. The use of the first person plural pronoun,
нам (ëto usí) in the anthem also strongly suggests the presence of the people, especially
when one imagines them singing it as a large group.
Those three words, православие, самодержавие, народность became the official
ideology of the tsarist government the same year the anthem appeared. As a newly
appointed minister of education, Sergey Uvarov declared ìOrthodoxy, Autocracy,
and Nationalityî the ìsacred trilogyî of official Russian state philosophy.8 Uvarov
was on friendly terms with Zhukovsky and was a member of the literary society
Arzamas. Years later, when Zhukovsky was living in Germany, he conveyed his impressions about the thoughts and feelings he would have upon hearing the anthem performed:
<...> песня народная, особенно посвященная царю и в его лице всему царству, повторяемая при всяком важном событии народной жизни, имеет глубокое, ей одной присвоенное значение. <...> Когда зазвучит для тебя народное слово: Боже, Царя xрани! вся
твоя Россия, с ее минувшими днями славы, с ее настоящим могуществом, с ее священным будущим, явится перед тобою в лице твоего Государя. И мне было сладко подумать о своем великом семействе, о нашей России, где <...> благоговение перед святынею Божией правды и истории и благоговение перед святынею власти державной, из
ниx исxодящей, соxранилось неприкосновенным, в залог настоящего могущества и будущего благоденствия, и в душе моей глубоко, глубоко отозвалися слова нашей народной песни, всю эту святыню выражающие: Боже, Царя xрани! 9

57

Славянские чтения XI
Clearly, Zhukovsky did not see the composition of the national anthem as a mere
official commission. It represented a kind of a lyrical manifestation of his devotion to
Russiaís past, present, and future, personified in the tsar himself.10 It is also striking to
note in this example of his epistolary prose the presence of the features already mentioned
as indicative of his lyrical, or elegiac style: archaisms (благоговение, благоденствие
ìreverence, blessingsî); as well as explicitly religious allusions (священным будущим,
в душе моей [the reversal of the noun and possessive pronoun is especially liturgical],
святыня ìsacred future, in my soul, shrineî).
It is therefore the less surprising, when he decides to take up Schillerís play ìJoan
of Arcî, that he follows his established inclination to emphasize the religious imagery
inherent in the subject. Arguably, in a play about a girl who believes herself to be a
heavenís emissary, such connotations should be appropriate, but the themes from
ancient Greek tragedy, especially Euripidesís Iphigenia, with which Schiller imbued
his play, become almost indiscernible in Zhukovskyís version. As a result, it produces
a rather different effect, which is worth exploring.
In the recognition scene (Act I, scene x), the transformations largely pertain to the
nature of Ioannaís powers. When the Dauphin asks Johanna who she is, he adds the
appositive, ìm‰chtig Wesenî (Who are you, mighty creature?). Schillerís ìm‰chtigî
(ëmightyí) is rendered as чудесная (ìmiraculousî) by Zhukovsky, and when shortly
afterward the Dauphinís formulation is repeated by La Gir, the translation follows
suit. The implication is perhaps that Ioanna does not have any power of her own but
merely the wondrous workings of supernatural forces behind her. When Schillerís archbishop asks Johanna her name, she replies in a manner perhaps consistent with the
medieval practice, more conscious of his aristocratic rank than his ecclesiastical one,
addressing him as ìEhrw¸rdíger Herrî (ìVenerable Lordî). Zhukovskyís Ioanna
completely eliminates the aristocratic title, saying instead: Святый отец (ìholy fatherî).
The spelling and pronunciation of ìholyî are also archaic and associated with Orthodox
liturgy.
I.x. (Recognition scene)
Karl
Wer bist du, m‰chtig Wesen? Woher kommst du?
(1032)
Johanna
Ehrw¸rdíger Herr, Johanna nennt man mich
(1047)
La Hire
Sie f¸hrí uns an, die M‰chtige, im Streite!
(1135)

Но кто же ты, чудесная?.. Откуда?
(1027)
Святый отец, меня зовут Иоанна
(1042)
Мы рады в бой. Чудесная, веди!
(1125)

In the Montgomery scene in Act II (below), there is another feature to account for,
which is Zhukovskyís treatment of Schillerís ancient trimeter, to which the German
poet had resorted exclusively in the scene, in order to heighten the classical element.
Lexically, again there are several instances of metaphors or attributes altered into
either fatalistic or explicitly religious formulations. The ìfootî that drags Montgomery
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to his confrontation with Johanna is identified by Zhukovskyís Ioanna as his ìfateî
(твой рок) Schillerís verb ìwirkenî should not to be confused with ìwerken,î which
would suggest that Johanna is something of an automaton endowed only with power
from an external force. ìWirkenî has more to do with an idea or vision coming into
being, a semblance becoming a reality; in both interpretations Johanna is the apparatus
for the development, and her personal will is the catalyst for the transition from
seeming to being. Zhukovskyís translation ñ what do you create with me ñ conveys
the sense that Ioannaís physical substance is a key to the action, but seems to leave no
room for her will in the process.
II.viii.
[Johanna to Montgomery, after killing him]
Dich trug dein Fuﬂ zum Tode ñ Fahre hin!

Иоанна.
Твой рок привел тебя ко мне... прости,
несчастный!

(Sie tritt von ihm weg und bleibt
gedankenvoll stehen)
Erhabne Jungfrau, du wirkst M‰chtiges in
mir! (1676ñ77)

(Отxодит от него и останавливается в
размышлении)
О благодатная! что ты творишь со
мною? (1629–30)

The central point of this scene is Johannaís insistence that Montgomery defend himself
before her, a fellow human being, rather than the supernatural demon that he and the
English believe her to be. Zhukovsky captures the ironic sympathy here but turns it
into sympathy for a predetermined fate. Johanna herself asserts that Montgomeryís
feet brought him to the spot where he now stands before her. If the significance of
human will were not such a central point in the dramatic dilemmas that confront the
characters in this play, perhaps this would seem like quibbling, but human will is indeed
the central point. Johanna is not the only character to confront fate with her will.
Montgomery does the same but with diametrically opposite consequences. He surrenders
frantically and dies shamefully. Talbot, on the other hand, faces his fate with sublime
equanimity and dies with dignity, as will be seen below. In Zhukovsky, ìSublime
Virginî becomes the Old Church Slavonic благодатная. This is the epithet used by
the angel Gabriel in addressing Virgin Mary in Luke 1:26-38 on the occasion known
as the Annunciation. Although the epithet charges the scene with an appropriately
intense religiosity, with this single choice the Russian poet removes the word ñ
ìErhabeneî (ìsublimeî) ñ that signifies the principal idea guiding Schillerís Johanna,
namely, that her struggle to overcome her obstacles is sublime, and that in perceiving
the gradual success of her personal will, the audience must experience the sublime
along with her.
Significantly, Schiller worked on ìJungfrauî at the same time as ì‹ber das Erhabeneî.
One of that essayís main themes is the predominance of human will in its assertion of
humanity: Wer sie [die Gewalt] uns antut, macht un nichts Geringeres als die Menschheit
streitig; wer sie feigerweise erledit, wirft seine Menschheit hinweg. [Whoever inflicts
force upon us denies us nothing less than our humanity. Whoever submits to it out of
cowardice casts away his humanity.]11 While Ioanna may impress us with her insuperable blessedness, Johanna impresses us with her invincible humanity. When Zhukovsky
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was writing his translation, it appears that Russian had no word distinctly equivalent
to sublime. While the notion would have been familiar to readers of Burke, Kant, and
Goethe, not to mention Schiller, it seems that these works had not yet been translated
into Russian and were only familiar in their original languages. In ìВестник Европы”,
which Zhukovsky edited for a time, when he and others commented on Western
authorsí discussions of the sublime, they tended to use высокий (ìhigh, loftyî), which,
while not exactly inaccurate, oversimplifies the idea12. Schiller, more so than any of
the writers just mentioned, went to great lengths to distinguish noble and dignified
feelings from those which may be attained only after enduring pain and suffering. To
describe that rarefied condition, he used the word ìerhaben.î The more precise Russian
word is возвышенное, which may be a neologism coined after Zhukovskyís time. The
word does not appear in any of his writings, including ìОрлеанская деваî. Whether
or not the word existed, these ideas did not accord with his conception of this translation.
In Talbotís last moments, much like Johanna, he contends with insurmountable
obstacles. Although Schiller paints the great commander as a godless rationalist, he
imparts an impressive dignity to his depiction, particularly because Talbot faces his
circumstances with steadfastness rather than resignation. Zhukovsky preserves Talbotís
rhetorical grandeur. In his translation of one of Schillerís most famous lines from the
play (underscored below), he also allows him one of the only truly polytheistic utterances to be found in it:
III.vi.
Talbot. Unsinn, du siegst und ich muﬂ
untergehn!
Mit der Dummheit k‰mpfen Gˆtter selbst
vergebens.
Erhabene Vernunft, lichthelle Tochter
Des gˆttlichen Hauptes, weise Gr¸nderin
Des Weltgeb‰udes, F¸hrerin der Sterne,
Wer bist du dennÖ!
(2318ñ23)
<…> – So geht
Der Mensch zu Ende ñ und die einzige
Ausbeute, die wir aus dem Kampf des Lebens
Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts,
Und herzliche Verachtung alles dessen,
Was uns erhaben schien und w¸nschenswert ñ
(2352–56)

Безумство, ты превозмогло; а я
Погибнуть осужден. И сами боги
Против тебя не в силаx устоять.
О гордый ум, ты, светлое рожденье
Премудрости, верxовный основатель
Создания, правитель мира, что ты?
(2254–59)

<…>
Весь гибнет человек – и вся нам прибыль
От тягостной борьбы с суровой жизнью
Есть убеждение в небытии
И xладное презренье ко всему,
Что мнилось нам великим и желанным
(2288–92)

Zhukovsky overlooks the role of the sublime (erhabene) in this speech, as with Ioannaís
soliloquy after killing Montgomery. In a true anti-Enlightenment fashion, intelligence
is called ìproudî (гордый), rather than sublime, while the spoils of life become cool
disdain for what seemed great (rather than sublime) and worth wishing for.
Earlier in Act III, when Dunois and La Hire are arguing about their rival affection
for Johanna, Dunois explains that, although he sees himself as her best choice, she
should make the choice freely:
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III.i.
Dunois (to La Hire).
Sie ist das Gˆtterkind der heiligen
Natur, wie ich, und ist mir ebenb¸rtig.
Sie sollte eines F¸rsten Hand entehren,
Die eine Braut der reinen Engel ist,
Die sich das Haupt mit einem Gˆtterschein
umgibt, der heller strahlt als irdísche
Kronen.
<Ö>
...Sie hat Frankreich frei gemacht,
Und selber frei muﬂ sie ihr Herz
verschenken.
(1844ñ58)

Она небесное дитя святой
Природы, как и я; равны мы саном.
И принцу ли бесславно руку дать
Ей, ангелов невесте непорочной?
Блистательней земныx корон сияют
Лучи небес кругом ее главы
<…>
Она свободу нам спасла –
Пускай сама останется свободна.
(1794–1809)

Schillerís words Gˆtterkind, Gˆtterschein (as opposed to the singular forms of
Gotteskind or Gottesschein) have an ancient, pantheistic feel that Zhukovsky shuns,
opting instead for Old Church Slavonic ìheavenlyî formulas: небесное дитя
(simultaneously representing an archaism in the word for child) and ìЛучи небесî.
Whereas Johanna ìsets France free,î Ioanna ìrescues [their] freedom,î which initially
might seem objectively accurate. Significantly, however, Спас is also the Old Church
Slavonic word for ìredeemer.î
In the scene with Black Knight, easily the most supernatural of the whole play,
Zhukovsky scrupulously maintains Schillerís tone. His tendency to intensify the supernatural and religious elements works to advantage here: die Stimme des Prophetengeistes is marvelously rendered as глас пророческого духа, ìGel¸bdeî perfectly translates
into обет. The Knightís warning to release good fortune from its accustomed and
devoted servitude is maintained with the same layers of Old Testament double meaning
familiar from Exodus and the psalms. The knightís final line: Умерщвляй/ Одно лишь
смертное borrows its imperative verb from Exodus 23:7: Удаляйся от неправды и не
умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконника13. Schillerís only
analogous connection to Lutheran language in this scene is what may perhaps be an
oblique reference to the Fifth Commandment in: Tˆte, was sterblich ist (2445). Schillerís
knight, according to Johanna, is an ìimage of Hellî and comes from the ìpit of fire.î
Ioanna is less metaphorical; he is simply ìfrom hell.î After his mysterious disappearance, as Johanna contemplates his significance, Zhukovsky once again asserts Ioannaís
sacred predetermination over Johannaís individual will to act on behalf of freedom.
Johannaís ìnoble heartî ñ the source of her strength ñ is replaced by Ioannaís ìholy
faith.î
III.xi.
Es war nichts Lebendes. ñ Ein tr¸glich Bild
Der Hˆlle warís, ein widerspenstíger Geist,
Herausgestiegen aus dem Feuerpfuhl,
Mein edles Herz im Busen zu ersch¸ttern.
(2446–49)

То был не здешний
И не живой... то было привиденье,
Враждебный дуx, изникнувший из ада,
Чтобы смутить во мне святую веру.
(2384–87)

61

Славянские чтения XI
Sworn testimony from Joanís trial transcripts confirms the veracity of her leap
from the tower of Beaurevoir and the fact that she survived the fall. Nonetheless,
when Johanna escapes in Act V, Schillerís diction permits an interpretation within the
realm of skeptical possibility. Soldier: What? Does she have wings? Has some stormís
wind carried her off? Zhukovsky presents the action metaphorically, nonetheless
emphasizing the miraculous nature of the situation: She is on wings; headlong she
rushes like a vortex.
V.xiii.
Soldier to Isabeau
Wie? Hat sie Fl¸gel? Hat der Sturmwind sie
Hinabgef¸rht?
(3483)

Она на крыльяx; виxрем мчится.
(3460)

In her commentary in the 1999 complete collected works (PSSP), Lebedeva describes
two distinct but related motivations at work in the poetís choice of words throughout
Дева. The first relates to the overall elegiac style of his translation of Schillerís drama.
The second concerns what she calls слова-сигналы ìword-signals,î which she argues
would be picked up by the Decembrists and take on a new meaning in the coming
decades. The presence of the two in this translation, she argues, sets into motion two
new aesthetic tendencies for Russian theater.
The elegiac style has arisen in the foregoing discussion of ìСельское кладбищеî
(Grayís ìCountry Church-yardî). Many of the examples which Lebedeva cites are
already familiar from that earlier discussion: тишина ìsilenceî, мечта ìdreamî, приют
ìsanctuaryî, благоговение ìreverenceî, благословение ìblessingî, задумчивый ìcontemplativeî, печальный ìsadî, милый ìkindî, младая ìyouthfulî, святой ìholyî. Regarding
the play, however, she argues that most of these words are not connected by a motif
to their counterparts from the original. Their use in the play is intended to increase
the emotional intensity of the language itself. A particularly striking additional example
is Zhukovskyís almost insistent rendering of Schillerís ìHerzî (ìheartî) as душа (ìsoulî):
В системе поэтической образности Жуковского оно является крайне многозначным, а в глазаx современников было универсальным атрибутивным символом творчества и личности Жуковского <…> В этиx переводческиx трансформацияx нашел свое
выражение глубокий псиxологизм романтизма Жуковского, в наибольшей мере проявившийся в интерпретации xарактера главной героини: в речевой xарактеристике
Иоанны Жуковский максимально акцентировал интенсивность дуxовной эмоциональной жизни.14

Along the same lines, Lebedeva argues that still other lexical choices result in словасигналы that would subsequently appear in the dissident works of Decembrist lyric
poets and in anti-tyrannical theater. These include the archaisms that we have already
explored to some extent (глас “voice”, отчизна ìfatherlandî), but also word combinations and politically charged language that fall outside lyrical or elegiac rhetoric. She
cites the following examples: пыл души ìthe ardor of the soulî; вышнее избранье ìthe
high electî; роковой час ìthe fatal hourî; надменная власть ìarrogant authorityî;
отеческие нивы ìpaternal fieldsî; народ ìthe peopleî; родина ìthe motherlandî; свобо-
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да ìfreedomî; гражданство ìcitizenshipî; справедливость ìjusticeî; мужество
ìcourageî. In the playís setting, these seemingly innocuous words and phrases would
have carried an implication of criticism, owing either to the presumed absence of
positive conceptions such as freedom and justice in Russian society, or to the presence
of negative ones such as the high elect or arrogant authority. The presumptuousness
inherent in suggesting that authority can be arrogant may be invisible to eyes unaccustomed to censorship. Likewise, placing the struggle for freedom and justice long ago
and in a foreign land might imply that such a struggle is alien to its audience. Finally,
the notion of citizenship ñ as opposed to mere presence ñ which connotes full participation in the affairs of state by citizens possessing rights, was a new idea straight across
Europe.
The cumulative effect of these elegiac lexical choices and word-signals, according
to Lebedeva, is a kind of ìcivic pathosî (гражданственный пафос):
В переводе «Орлеанской девы» псиxологизм как способ изображения драматичекого
xарактера соединяется с патриотическим содержанием этого xарактера, высокий
гражданственный пафос одушевляется тонким и проникновенным элегическим лиризмом. Благодаря этому традиционно рационалистическая категория гражданского
долга становится таким же точно проявлением интимной эмоциональной жизни человека, как любовь или элегическая меланxолия.15

By incorporating these words, therefore, into the context of a patriotic drama, ostensibly
conventional notions, like ìloveî and ìelegiac melancholy,î which pervade all of
Zhukovskyís lyric poetry, gain a greater significance as evocations of the deep feelings
that can be expressed toward oneís nation and people. Patriotism, seen in this light,
can be a force for positive action motivated by emotions that had previously been
relegated to melodrama. The result is the amalgamation of the two leading tendencies
of incipient Russian drama of the nineteenth century: social political dramas of the
sort that Pushkin, Gogolí, and Tolstoy would produce; and introspective psychological
dramas of the sort for which Chekhov would become famous.16
The play seized the imagination of the Russian literati, as Belinskyís assessment
attests:
Не будем распространяться о достоинстве перевода Орлеанской девы Шиллера:
это достоинство давно и всеми единодушно признано. Жуковский своим превосxодным переводом усвоил русской литературе это прекрасное произведение. И никто,
кроме Жуковского, не мог бы так передать этого по преимуществу романтического
создания Шиллера, и никакой другой драмы Шиллера Жуковский не был бы в состоянии
так превосxодно передать на русский язык, как превосxодно передал он «Орлеанскую
деву»17.

Belinsky recognizes that Zhukovskyís translation represents two significant accomplishments: it transmits and preserves the romanticism of Schillerís play and does so
in a native Russian vernacular, which Zhukovsky was uniquely qualified to create. He
furthermore implies that, although the poet might not have been prepared to achieve
the same effect with other plays by Schiller, he has now made it a vital national
possession, both important and necessary.
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Shortly before his death, Zhukovsky wrote to Lívov, the composer who had set
the words of the imperial anthem to music, and pronounced those ìhumble versesî
likely to outlast everything else he had written:
Наша совместная двойная работа переживет нас долго. Народная песня, раз раздавшись, получив права гражданства, останется навсегда, пока будет жив народ,
который ее присвоил. Из всех моиx стиxов эти смиренные пять, благодаря Вашей музыке, переживут всех братий своиx. Где не слышал я этого пения? В Перми, в Тобольске, у подошвы Чатырдага, в Стокгольме, в Лондоне и Риме! 18

In some respect, Zhukovsky was entirely correct; the words and music would ring in
the hearts of the Russian people for some sixty years after his death. After that, however,
they would come to represent the totalitarian extremes of the tsarist regime itself. The
transformation of Zhukovskyís high-minded anthem into a totalitarian motto is perhaps
analogous to the appropriation of Schillerís patriotic verses by the National-Socialists
in Germany in the 1930s. The ode to Zhukovskyís beloved Russia, which he thought
would outlive him, becomes an elegy to the Russia that no longer exists.
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Геннадий Стадников (Санкт-Петербург, Россия)
ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДА И СТАНОВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛОВЕСНОСТИ РОССИИ
Summary
Western Literature and the Development of Russian National Literature
The 18th century is a period of Russian national literature developrnent. Its foreign context
has played a prominent part in this process. It was expanded by means of vigorous translation
activity which was in the focus of state and public attention. Russian literature was enriching
itself with Western literature experience selectively, however, it came from its own internal
needs and did not lose national identity.
Key words: context, translation, national, literature process
***

В ХVIII веке завершается процесс перехода русской литературы от средневекового типа к типу новоевропейскому. В качестве рубежа, окончательного утверждения нового, Д.С. Лихачев называет вторую треть ХVIII века, когда русская литература особенно интенсивно осваивала иностранный художественный опыт1. При
этом связь с прошлым не была прервана. Внимательно присматриваясь к творческому наследию Запада, русская литература опиралась на собственную художественную традицию. Основным же посредником между «своим» и «чужим» был
иностранный контекст отечественной литературы, то есть тот круг «чужого» художественного наследия, который наиболее востребован на определенном этапе
развития национальной литературы.
Иностранный контекст – исторически изменчивая динамичная структура.
Художественные приоритеты в нем постоянно меняются: одно значение корректируется и остается, другое отменяется и на смену ему приходит другое. Но всегда
иностранный контекст накрепко связан с национальным литературным процессом, отражаясь в нем в самых различных гранях. Пополняется иностранный контекст по закону встречного течения, обоснованному Александром Веселовским.
Характер выбора иностранного источника, как предмета творческого освоения,
продиктован особенностями литературного процесса принимающей стороны.
Каждая культура ценит в другой то, что близко ей самой, в силу особенностей её
национального развития.
Определяющая роль в формировании иностранного контекста принадлежит
переводу. До тех пор пока иностранный контекст не «заговорил» на языке принимающей стороны, он остается на роли пассивного освоения. На языке оригинала
книга может получить известность в другой стране, о ней могут появиться крити-
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ческие отзывы, даже возникнуть полемика, но органично в литературный процесс она не войдет. Творческое освоение, как правило, наступает только после
появления переводов, Ибо важнейшим компонентом иностранного контекста
является язык национальной литературы. Язык моделирует картину мира, он
неотделим от национального сознания. Иностранное на языке принимающей
стороны создает ощущение родства, воспринимается как своё.
Взаимосвязь национального и интернационального – взаимообогащающий
творческий диалог. Национальная литература в зависимости от своих внутренних потребностей активизирует переводы определённых жанров и, в свою очередь, эти переводы дают дополнительный импульс для их становления в данной
культурной среде.
Важнейшее значение имело то, что в России ХVIII века перевод оказался в
сфере государственного внимания, предметом постоянного общественного интереса. Известен замысел Петра I об устройстве русского издательского бюро в
Амстердаме, сотрудники которого должны были отбирать иностранные книги,
заниматься их переводами, а затем отсылать в Россию. В 1768 году Екатерина II
основала специальное учреждение – «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг», просуществовавшее до 1783 года. К работе в «Собрании» были привлечены более 100 переводчиков, благодаря которым на русском языке появилась иностранная литература по самым различным областям знаний, в том числе
произведения Фильдинга, Свифта, Корнеля, Гольдони, Галлерта и многих других. Неоценимой была издательская деятельность Н.И. Новикова, продолжавшаяся с 1779 по 1792 год. В типографии русского просветителя издавались не только
газеты и журналы, но и переводы западной поэзии и художественной прозы. Среди
них были сочинения Шекспира, Дефо, Бомарше, Лессинга. Только эти факты
уже свидетельствуют о том, сколь богат был западноевропейский контекст русской литературы, щедро пополнявшийся в течение всего столетия. При этом он
постоянно менялся, чутко отражая потребности отечественного художественного
процесса. Проследим это на ряде примеров.
Первая половина ХVIII века прошла в русской литературе под знаком классицизма, эстетика которого требовала ориентации на античность. Этим следует
объяснить столь значительное присутствие в иностранном контексте классической традиции. В петровское время античность стала частью государственной
атрибутики, она вошла в театральную культуру, живопись, архитектуру, просвещение. Античность была творчески освоена всеми русскими писателями. Фрагменты из Гомера, Вергилия, Овидия, стихи Анакреонта переводил Ломоносов;
Гораций явился в вольных переложениях Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова. Переводы из Сапфо, Анакреонта включались в развитие русской любовной
лирики. Возросший интерес к басням Эзопа соответствовал активному процессу
формирования национальной басенной традиции поэтами А.П. Сумароковым,
И.И. Хемницером, М.М. Херасковым, М.Н. Муравьевым и другими отечественными авторами.
В середине ХVIII века в русской литературе остро обозначилась проблема,
связанная с созданием национальной героической поэмы. Неосуществленные до
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конца попытки в этом направлении были предприняты Ломоносовым («Петр
Великий»), Сумароковым («Димитриада»), Майковым («Освобожденная Москва»).
В 1778 году завершил героическую эпопею «Россияда» Херасков.
Не случайно, что именно в этот период иностранный контекст пополняется
русскими переводами античной эпической поэзии. В конце 70-х годов появляется
первый печатный перевод Гомера (Екимов, 1776–1778). Перевод был сделан с
греческого, в прозе, и, по суждению А.Н. Егунова, ориентировался на уже выработавшийся стиль воинских повестей и «Истории о разорении Трои», послужив связующим звеном между явлениями древней русской литературы и творческим переводом Гнедича2. В 1769 году в прозаическом переводе В. Санковского, а в следующем,
1770 году в переводе В. Петрова появляется на русском языке «Энеида» Вергилия.
В русскую литературу приходит и опыт современной эпической поэзии. Большой интерес вызвал перевод «Генриады» Вольтера (1777), автором которого был
один из активных членов «Собрания…» Я.Б. Княжин.
Самая значительная русская героическая поэма ХVIII столетия, «Россияда»
Хераскова, выросшая на национальной почве, тесно соприкасалась с иностранным контекстом русской литературы. Сам Херасков в предисловии к своей поэме
указывал на авторов, художественный опыт которых был ему близок: это Гомер,
Вергилий, Тассо, Мильтон. Скромно называя своё творение слабым, в сравнении
с превосходной эпопеей Вольтеровой «Генриада», Херасков при этом отметил глубоко национальный характер «Россияды»: Писана она для людей, умеющих чувствовать, любить свою отчизну и дивиться знаменитыми подвигами своих предков3.
Не требует особого пояснения и то, что именно в это время в иностранном
контексте русской литературы такое место занимает творчество Буало, теоретика
и поэта. Кантемир переводит сатиры Буало и своими оригинальными сатирами
утверждает эту жанровую форму в русской литературе. «Поэтическое искусство»
Буало переводит на русский язык Тредиаковский. Заметно перекликаются с программой французского классициста эстетические взгляды Сумарокова.
Новые изменения в иностранном контексте русской литературы происходят
в последние десятилетия ХVIII века в связи с формированием сентиментализма.
Не случайно, что теперь большой интерес вызывает творчество Стерна. Фрагменты
из его произведений начинают появляться на русском языке с конца 1770 года, а
в 1793 году был опубликован перевод «Стерново путешествие по Франции и Италии под именем Йорка». Творчество английского автора оказалось особенно созвучно литературе русского сентиментализма в связи с мотивом чувствительности.
Характерно, что несколько позже, в 1803 году, в переводе П. Домогацкого книга
вышла под названием «Чувственное путешествие Стерна во Францию». Став частью
иностранного контекста русской литературы, творчества Стерна откликнулось
во многих произведениях, в том числе «Путешествии из Петербурга в Москву»
Радищева, «Письмах русского путешественника» Карамзина.
Популярным в это время становится и творчество Жан Жака Руссо. Его сочинения начинают активно переводить с середины ХVIII века, и до конца столетия
все основные труды Руссо становятся известными на русском языке. Роман «Юлия,
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или Новая Элоиза» оказался глубоко созвучен отечественному роману чувствительного направления. При этом достаточно показателен такой факт литературной жизни. Перевод «Юлии..» появился в 1769 году. Но еще за несколько лет до
этого вышел, ориентирующийся на книгу Руссо, роман Эмина «Письма Эрнеста
и Дараверы»(1766). Творчески освоить опыт своего предшественника русский автор не смог не только в силу возможностей своего таланта. Иностранный текст
еще не был принят на русской почве. Сочинение Эмина оказалось поверхностно
подражательным. Эмину удалось воспроизвести лишь некоторые формальные
черты иностранного текста, но при этом фабула оказалась заметно упрощенной,
социальный пафос – приглушенным, а ярко выраженный дидактический морализаторский тон книги относил её к прошлым типам повествования.
Предромантические тенденции в русской литературе определили органическое
включение в иностранный контекст поэм Оссиана. Отрывки из поэм шотландского барда начинают появляться на русском языке с 1781 года. А спустя десятилетие публикуется их полный перевод4. И сразу начинается творческое освоение
этой художественной традиции. Поэмы Оссиана вдохновляли Державина и Жуковского, Озерова и Гнедича, Рылеева и Кюхельбекера, Пушкина и Лермонтова5.
Во второй половине ХVIII века в русском обществе заметно возрастает интерес к Востоку, что находит отклик в иностранном контексте русской литературы.
Именно в это время на русский язык переводятся многие памятники восточной
литературы: «Коран», поэзия Джами, Саади, книги «Тысяча и одна ночь», «Калила
и Димна», «Гузиратские султанши» и многое другое. В соответствии с этим появляются сочинения русских авторов на восточные темы. В. Левшин создает свою
повесть «Визирь, или очарованный лабиринт»(1779), щедро опираясь на фольклорное богатство Востока. М. Херасков, автор повести «Золотой прут», ориентируется на композицию и стилистику «Тысячи и одной ночи». А в повести И. Крылова
«Каиб» пародийные пассажи на восточную повесть становятся скрытыми отсылками к конкретным явлениям российской действительности…
При выяснении значения иностранного контекста в литературе другой страны
возникает и такой вопрос: не утрачивает ли при этом воспринимающая литература свою национальную основу? Ответ на него пытались найти еще ученые прошлого. Так, Гердер, заложивший основы сравнительного изучения сюжетов и стилей народной поэзии, придавал особое значение национальной самобытности.
Гердер указывал на комплекс закономерностей человеческого поведения характерный для отдельных социальных, культурных групп (Volksgeist). Но тот же Гердер замечал, что у литературы разных народов есть единая общечеловеческая основа, убедительно проиллюстрировав это сборником стихов «Голоса народов в
песнях».
Гёте, уделяя особое внимание сходному в литературном процессе, предсказывал: В нынешнюю стремительную эпоху следует вскоре ожидать возникновение
всемирной литературы6. Но движение к общему не означало для Гёте утраты национально-своеобразного. Мировая литература – это единство в многообразии.
Как бы разъясняя свое первое суждение, Гёте годом позже писал:
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Каждая нация обладает своими особенностями, которые отличают её от всех
других, ощущение этих особенностей разделяет между собой нации, привлекает их
друг к другу, или, напротив, отделяет7.

Данная мысль Гёте близка к понятию встречное течение, обстоятельно обоснованное русскими учеными. Так, Ф.И. Буслаев считал, что именно взаимообмен
выявляет неповторимое национальное своеобразие каждой культуры. А само проникновение чужого в свое имеет свои пределы. У каждого народа есть неприкосновенная основа, священная область, <…> навсегда пребывающий в жизни элемент,
обличенный в форму обычая, предания, народного слова, которые проходят из века в
век как неизменное достояние всех поколений8. Границы, оберегающие суверенитет
этих исконных основ, закрыты. Заимствование – процесс избирательный. Принимается только то, что внутренне близко культуре импортеру. Отвергается все,
что чуждо. Буслаев пишет: наша народность вышла самостоятельной из под чужих
наростов, усвоив себе из чужого, только то, что согласно c её существом9. Это положение ляжет в основе практически всех сравнительно-исторических штудий
А.Н. Веселовского. Еще в годы своей заграничной стажировки Веселовский писал в одном из своих отчет:
Влияние чужого элемента всегда обусловлено внутренним согласием с уровнем той
среды, на которую приходится действовать <…> влияние действует более в ширину,
чем в глубину, оно более дает материала, чем вносит идей.10

Это лаконично высказанное положение в последующих работах Веселовского
будет развернуто более подробно. Оно означает, что заимствование одной литературы у другой свидетельствует не о том,чего ещё нет в воспринимающей литературе, а напротив, о том, что в ней уже есть, или назрело, но существует в скрытой форме. Заимствование, по-существу, рассекречивает внутренние процессы
национальной литературы, Ибо глубокое освоение чужого опыта невозможно без
известной предрасположенности к нему воспринимающей среды. Иностранный
контекст не нарушал неповторимую самобытность русской литературы. И проявлялось это, начиная с самого видимого – склонения на русские нравы иностранных текстов – до глубокой творческой интерпретации художественных традиций литератур других стран. Русская литература не просто пополнялась чужим,
но в процессе контактов определяла свою национальную самобытность, свою
светскую гуманистическую идеологию. Контакты были лишь одним фактором
литературного развития – основа художественного процесса была глубоко национальной. В итоге можно заключить, что вопрос о иностранном контексте есть
вопрос и о судьбах литератур отдельных стран, и о путях развития мировой литературы.
Но нельзя не отметить, что в последние десятилетия этот вопрос начинает
утрачивать свою актуальность для сравнительного литературоведения. Одна из
главных причин этого – специфика постмодернистского текста. Национальное в
нем размывается в неожиданных связях различных художественных систем, эстетических принципов, пестроте цитат и аллюзий разнонациональных источников,
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смешении языковых стилей. Вот характерное суждение современного исследователя о литературе последних десятилетий:
Ситуация носит глобальный характер! Любая попытка найти национальные формы постмодернизма не кажутся оправданными. Говорить о русском постмодернизме,
американском, французском английском <…> просто бессмысленно, Ситуация космополитическая, сугубо национальных вариантов нет11.

Об этом же пишет известный исследователь современной английской и американской литератур, автор капитального труда «От пуританизма к постмодернизму.
История американской литературы» Мальком Брэдбери, утверждая, что самая
яркая черта культуры последних десятилетий – интернациональность. Не случайно, что вошедшее в обиход со времени Гёте понятие мировая литература заменяется терминами межлитературный синтез, литература общечеловеческая.
В современной литературе зримо обозначились две тенденции.
В одном случае, ускоренное сближение народов по образу жизни, культуре
приводит к признанию приоритета глобального, общемирового, универсального,
что объективно приводит к стиранию национальных границ. А идея всеобщего
включения, то есть формирование некой единой художественной традиции, рассматривается как высшая закономерность художественного процесса.
В противовес этому пробуждается национальное самосознание и заявляет о
себе этническая литература как средство восстановления утраченной идентичности. Формируется особая поэтика этой литературы на основе национального
фольклора, этики, нравственных норм, специфических образных средств. Особенно интенсивно этот процесс проходит в американских литературах. Исследователь литературного процесса Америки второй половина ХХ века замечает: Американская литература раскололась <…>, главная линия раскола прошла по принципу
этническому12.
Та и другая тенденция таит в себе большую опасность. В одном случае национальная литература утрачивает свою основу, свой духовной строй, в другом – процесс культурной изоляции приводит, по словам В.М. Жирмунского, к провинциальной узости.
Важно и другое. Современная индустрия переводов все больше ориентируется
исключительно на коммерческий успех и очень далека от собственно художественных потребностей литературного процесса.
Е.Г. Эткинд в одной из своих последних статей писал:
В конце 80-х – начале 90-х годов наступил тяжелейший, небывалый еще до этого
кризис российской культуры. Художественный перевод пострадал первым и оказался
едва ли не самой трагической жертвой новокапиталистического корыстолюбия. <...>
Стало выходить небывалое количество переводных романов в привлекательно пестрых, скандально красочных обложках – убогие переводы «убогих» триллеров13.

И возникает вопрос: отразится ли иностранный контекст, пополняемый продукцией чужой массовой культуры, на национальном литературном процессе? Не
приведет ли это к девальвации критериев художественности? Найти ответ на эти
вопросы – актуальная задача современной компаративистики.
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Так каковы же дальнейшие пути развития литературы? Отчасти ответ на этот
вопрос можно получить, изучая на современном материале роль иностранного
контекста в национальных литературах. Естественно, что приемы этого изучения должны быть откорректированы по сравнению с теми, что использовались в
применение к литературному процессу прошлых столетий. И тем не менее, если
основываться на опыте прошлого, можно заключить, что литература, творчески
и избирательно осваивающая чужое в своей национальной самобытности, только так полно и органично может включиться в многообразие единства мирового
художественного процесса.
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Наталья Вершинина (Псков, Россия)
К ПРОБЛЕМЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ПАРАДОКСОВ
В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ
«ПЕРЕХОДНЫХ ЭПОХ»
Summary
About the Problem of Hermeneutic Paradoxes in Literary and Critical Awareness of
ìTransitional Periodsî
The present article discusses the problem of hermeneutic paradoxes in literary and critical
awareness of the ìtransitional periodsî (the 1830ñ1840s, post-reform period). Under analysis
there are facts of paradoxical differences in the views of representatives of similar ideological
and aesthetic positions (Belinsky and Grigorovich ñ about Nekrasov) on the content of such
concepts as ìclassicî and ìfictionî; inconsistency of modern judgments about the criteria of
ìdaguerrotipizmî in rating of the writer`s artistic level; ìthe strange encountersî in determining
the literary work`s status by ideological antagonists (Belinsky, Nadezhdin ñ Bulgarin). In
conclusion it is necessary to adjust the existing scientific and methodological ideas about the
uniqueness of the allocation of priorities in the hierarchy of ìliterary seriesî from the standpoint
of modern philological knowledge.
Key words: hermeneutical paradox, natural school, daguerreotype, Nekrasov as a novelist,
memoir, literary criticism, classics, fiction, ìThe Tales of the Late Ivan Petrovich Belkinî,
ìdomestic dramaî by A. N. Ostrovsky
***

Феномен герменевтических парадоксов будет интересовать нас в связи с проблемой «рядов» словесности, которая активно заявляет о себе в эпохи жанровостилевых диффузий и становления аксиологических критериев в выстраивании
литературной иерархии. Ряд вопросов становится центром противостояния, сближения и отталкивания мнений, определяя содержание и цели дискуссий, которые вовлекают в себя широкие круги современников. Отчасти такие полемики
совпадают с разновидностью парадокса, на которую, в числе других, указывает
В. Шмид:
Парадокс часто описывает не объективное противоречие в наблюдаемой действительности, а вытекает в большинстве случаев из точки зрения субъективного, сосредоточенного на каком-либо особом аспекте наблюдателя. Взаимоисключающими являются не столько стороны самой действительности, сколько применяемые к ним
точки зрения1.

В самом деле, парадоксальным представляется, например, то, что Булгарин
вводит в литературный обиход наименование «натуральная школа», подразумевающее негативные коннотации, а определение становится вскоре постоянной
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и, следовательно, уникальной по точности характеристикой целого литературного течения. Парадоксы такого рода тем более заслуживают рассмотрения, что
в полной мере они не были осознаны и учтены современниками. Актуальность
соотносилась для них, по преимуществу, с наличным уровнем – в аспектах художественно-эстетическом, литературно-критическом, терминологическом, коммерческом. Нередко лишь опосредованно важнейшие проблемы времени сознавались в своем бытийном, непреходящем качестве. Сегодня же эта сторона вопроса
ясно просматривается: не всегда явно для литературных деятелей эпохи основным оказывался вопрос о вечном и временном в оценке собственной и чужой продукции. С данным критерием соизмеряет всю текущую словесность С.П. Шевырев. Примечательно, что он, подобно другим, видит сиюминутное и вечное в одной
хронологической плоскости, не разделяя литературные явления на «ближние» и
«дальние». Герменевтические подходы основываются на актуальных, но при этом
и неизменных смыслах искусства.
По случаю разбора «Петербургского сборника» считаем необходимым схватить
некоторые общие черты нашей современной литературы <…>. Первая черта ее – копирование действительности, один из самых резких признаков жалкого ее упадка в
художественном отношении. Всегда, когда человечество теряет дар Божий, а следовательно, и душу, всегда оно с отчаяния пускается в беллетристику <…>. Такова деятельность словесности нашего времени. Что бы она ни рисовала нам <…> – везде
отзывается каждое слово ее внутреннею пустотою. Пуста не жизнь, которую она
изображает; нет пустой жизни для свободного, всеобъемлющего, все наполняющего
своей мыслию искусства; такая же самая жизнь не казалась пустою у Пушкина и не
кажется такою у Гоголя. Нет, пусто искусство, которое за нее берется: обезмыслена
словесность и лишена всякой жизни2.

Показателем «вечного», таким образом, выступает критерий жизненности,
полноты жизневоплощения, который, с точки зрения Шевырева, не приложим,
например, к «Петербургским углам» Некрасова. В принципе же, при всех различиях, Шевырев, Надеждин, Белинский и Некрасов сходным образом представляют себе шкалу подлинных и мнимых ценностей: подлинное – высокое искусство – данное миру Пушкиным и Гоголем, сополагается с вечностью, а «статейки»
«на случай» своей эфемерностью олицетворяют изменчивое состояние существенности, запечатленное (в лучших образчиках) «обыкновенными талантами».
Этот взгляд, однако, в литературной ситуации 30–40-х годов не являлся единственным и не оставался бесспорным. Показательна глава из мемуаров писателя
и театрала П. П. Гнедича (1855 – 1925), затрагивающая ту же проблему. Конечно,
Гнедич, чьи воспоминания вышли в свет в 1929 году, мог использовать термин
«беллетристика» в его позднейшем, более распространенном значении «повествовательной прозы»3. Однако содержащаяся в мемуарах отсылка к Д.В. Григоровичу,
а также обращение к пьесе Некрасова «Осенняя скука», обнаруженной, что подчеркнуто Гнедичем, в альманахе «Для легкого чтения»4, говорят о том, что мемуарист
имел в виду вполне конкретное явление – так называемую литературу «второго
ряда». Именно ее он хочет «переаттестовать» с позиций нового века (высочайшая
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оценка «Осенней скуки» в начале 900-х годов), но, что еще существеннее, с позиций века некрасовского. По поводу пьесы Гнедич говорит:
«Осенняя скука» поразила меня. Это весь Чехов со всеми своими «Хмурыми людьми».
Это великолепный драматург, который дает актерам не те шаблонные, картонные
образы, что Перепельский5 давал в переделанных с французского водевилях, а глубокий
знаток того помещичьего быта, среди которого он вырос и который знал не хуже Тургенева.

Не найдя пьесы в «полном» собрании сочинений Некрасова, Гнедич делает
вывод: Очевидно, сам автор не придавал ей значения или забыл о ней6.
Данное замечание справедливо, отражая отношение к подобного рода сочинениям со стороны их создателей. Еще более оно применимо к некрасовской
прозе, обращение к которой, как указано в автобиографиях, преимущественно,
происходило «из хлеба».
Но в глазах современника поэта, Дмитрия Григоровича, картина выглядела
иначе. Эпизодичность «Петербургских углов» и подобных повествовательных опытов, как свидетельствует Гнедич, не ставила для Григоровича под сомнение «первостепенность» таланта Некрасова-прозаика: <…> Д.В. Григорович много мне рассказывал о нем, – пишет Гнедич, – и отзывался как об огромном беллетристе, забросившем свою настоящую профессию ради стихотворства, на которое его направил
Белинский, утверждавший, что из него выйдет великий поэт7. Оксюморонность
сочетания огромный беллетрист закономерна именно в изучаемую нами эпоху.
Более чем через полвека, отталкиваясь от этой аттестации, Гнедич делает вывод о
несостоявшейся выдающейся роли Некрасова-прозаика, ведшего за собой таких
писателей, как Достоевский и Тургенев <…>8.
Таким образом, место и значение беллетристики, не раз сближаемой в 40-е
годы с «серобумажной» продукцией, по-разному осмысливалось даже находящимися в тесном общении друг с другом представителями одного времени. Григорович (и, вслед за ним, Гнедич) не противопоставляют беллетристику классике,
не ставят Некрасову в заслугу следование социальной «тенденции» – они видят в
газетно-журнальной словесности, в альманахе «Для легкого чтения» черты ненаписанных шедевров, не учтенных литературной иерархией с ее видимой определенностью.
Именно влиянием иерархии можно объяснить другой парадокс – истолкование классического текста как беллетристического, осуществленное, к тому же, литературными и идейными антагонистами. Литературно-критическое сознание
было способно к высвобождению из бытующих мерок, соприкасаясь с достаточно
необычной формой («Евгений Онегин»), но оно оставалось в границах регламентированного типа мышления, если встречалось с узнаваемыми жанрово-стилевыми клише.
Подобного рода обстоятельство стало определяющим в оценке пушкинских
«Повестей Белкина» читателями и критиками-современниками.
При этом провоцирующую роль сыграл литературный контекст, но не в персонализованном частном выражении, а в плане «всего» контекста (выражение
Х. Монолакева9), связанного с беллетристической стилистикой.
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Как произведение, рекомендуемое для чтения в семейном или дружеском кругу
«у камина», «Повести Белкина» были соотнесены с такими сочинениями, как «Деревенские завтраки» и «Приятные вечера» Ж.-Ф. Мармонтеля10, «Двойник, или
Мои вечера в Малороссии» А. Погорельского (1828), «Вечер на Кавказских водах»
А. Бестужева-Марлинского (1830), «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя
(1831–1832), «Вечер на Хопре» М.Н. Загоскина (1833–1834) и т. д. Признаки «легкости», «занимательности», «приятности» времяпрепровождения за чтением,
вызывающим «удовольствие», побудили критику рассматривать «Повести Белкина» в подобном же эстетическом ключе. Характерен краткий отзыв рецензента
«Северного Меркурия» (1831):
В книжке сей заключается пять повестей: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик»,
«Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка». Все они чрезвычайно занимательны по содержанию и написаны чистым и приятным слогом. С удовольствием поспешаем известить наших читателей о таком приятном явлении в отечественной
литературе11.

Инерция истолкования произведения с позиций традиционалистской культуры (а не индивидуального стиля) на основании привычных, апробированных
данностей объединяет непримиримых противников: Булгарина и критика «Московского телеграфа» (по-видимому, Н.А. Полевого12) – с одной стороны, Белинского и Надеждина – с другой.
Как приятно в тесном дружеском кругу пред камином слушать рассказы умного,
образованного человека <…>, – пишет о «Повестях Белкина» Ф.В. Булгарин в рецензии 1831 г., отмечая, что автор не утомляет читателя подробностями, которые
были бы уместны только в настоящей повести13.
В рецензии 1835 года [на «Повести, изданные Александром Пушкиным» (1835)]
Белинский, что примечательно, прибегает к легко узнаваемому читателем «булгаринскому» лексикону. При этом сарказм распространяется на Пушкина не в
меньшей степени, чем на Булгарина:
Странное дело – очарование имен! Прочтите вы эту книгу, не зная, кем она написана, – и вы будете в полном удовольствии; но загляните на заглавие – и ваше живое
удовольствие превратится в горькое неудовольствие. Будь поставлено на заглавии этой
книги имя г. Булгарина, и я был бы готов подумать: уж и в самом деле Фаддей Венедиктович не гений ли? Но Пушкин – воля ваша, грустно и подумать!14.

В сопоставлении Булгарина и Пушкина как беллетристов Белинский не одинок – аналогичную параллель находим и в статье «Телескопа» (1831. Ч. 6. № 21)15.
Нельзя не заметить, что тот же парадокс возникает в связи с оценкой пьес
А.Н. Островского в типологически сходное, «переворотившее» литературное сознание пореформенное время. «Переходность» смещает критерии критических
подходов, приводя к тому, что шаблонизация в истолковании литературных явлений начинает довлеть над живым и органичным их восприятием. «Бытовые драмы»
Островского, по общепринятой шкале, оказываются иерархическим «низом»,
который недостоин великого драматурга по мелкости изображаемых явлений, не
выходящих за рамки жизни купечества. Обыкновенный, ходячий упрек г. Остров-
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скому, – пишет в 1868 г. Н.Н. Страхов, – заключается в низменности изображаемого им быта. Все купцы да купцы!.. Критик отмечает, что это упрек меткий, что подобным образом (в разном оценочном ключе) отзывались пьесах Островского
Н.А. Добролюбов и А.А. Григорьев. В результате:
Он как будто послушался своих всегдашних корителей. От бросил презренную прозу
и пишет стихами; он покинул своих купцов и выводит нам на сцену дворян, бояр, воевод, царей <…>. Что же, лучше вышло? Обогатилась русская литература? Увы! 16

По аналогии Страхов приглашает вспомнить реакцию критики на «Повести
Белкина»:
… ибо ведь наша бедная литература уже имеет свою историю, и притом весьма поучительную, хотя и мало известную и мало понимаемую. Когда Пушкин издал «Повести
Белкина», то ему делали упреки совершенно подобные упрекам, делаемым г. Островскому за бытовые драмы.

Приведя отзыв Белинского, Страхов заключает:
Итак, эти повести признаны недостойными имени Пушкина, и ясно из-за чего:
из-за низменности лиц и событий, ими изображаемых, из-за того, что критик видит
в них фламандской школы пестрый сор. Так точно г. Островскому говорят в наши дни,
что сочинения его недостойны русской литературы, недостойны именно по причине
быта, ими изображаемого17.

Путь от литературных шаблонов к «натуре», к признанию равного статуса
«быта» в ряду эстетических ценностей в указанные периоды особенно онтологически сложен.
Так, Булгарин убежденно декларирует, что Гоголь и его «подражатели» искажают действительность, поскольку ведут к отыскиванию в натуре противуизящного
в том убеждении, что только то хорошо, что верно описали с натуры («Северная
пчела», 1846, № 265)18. Односторонность такого свойства Булгарин квалифицирует как «дагерротип», парадоксально ведя речь не о нравоописательной эстетике,
а об области художественной:
В том-то и вся ваша ошибка, господа натуралисты (sic!), что вы почитаете литературу – живописью и более ничем! В живописи первое условие: верное изображение
натуры и естественное выражение страсти. Живопись изображает один момент,
одно положение, одно движение души, которые остаются неподвижными навеки; а в
литературе должна быть вся жизнь, все страсти и все побуждения человека, со всеми
слабостями и со всем благородством, со всею возвышенностью человеческой природы19.

Образчиком словесности, которая охватывает все стороны человека и его бытия, Булгарин считает, конечно, собственное творчество. В программном сочинении «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого»
(1843) он декларирует:
Каждая вещь имеет две стороны: лицевую и изнанку; везде и во всем есть добро
и зло, и наблюдатель сердца человеческого должен смотреть на него с обеих сторон
<…>.20
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К позиции Булгарина правомерно применить идею Л.В. Пумпянского об исчерпывающем делении в его классицистической вариации. Типичным для классицизма ученый считает деление разделительное, т.е. не дающее нового знания, а разделяющее с возможной точностью состав старого знания21. Именно так, с позиций
своей эстетики, истолковывал манеру Булгарина-прозаика Белинский («Взгляд
на русскую литературу 1847 года»):
Как ни списывайте с натуры, как ни сдобривайте ваших списков готовыми идеями и благонамеренными «тенденциями», но если у вас нет поэтического таланта, –
списки ваши никому не напомнят своих оригиналов <…>22.

Однако не только Булгарин, но и определенный круг его современников на
этот счет был совсем иного мнения. Жизненная полнота и правда, о которых писал Шевырев, в их представлении, достигаются не средствами искусства, а аналитическим путем «разъятия» явления на части, «списывания» «с натуры» со всей
возможной «исчерпанностью», согласно терминологии Л.В. Пумпянского.
Термин «дагерротип» употребляется в этом случае в сугубо положительном
значении. Показателен отзыв одного из сторонников нравоописательной словесности, мемуариста О.А. Пржецлавского. Как свидетельство непреходящей ценности «Ивана Выжигина» он указывает на «дагерротипное» сходство персонажей
романа Булгарина с действительными лицами:
Это были не какие-нибудь общие темы, как их изображали фон-Визин, Грибоедов,
Гоголь, это были просто фотографические портреты <…> и скопированные до того
верно, что нельзя было не узнать представляемых личностей23.

Примечательно, что суждения такого рода содержатся в мемуарах, где они не
служат насущным интересам времени. Пржецлавскому вторит другой мемуарист – Н.И. Греч. Об «Иване Выжигине», подразумевая именно буквальное сходство с действительностью, он замечает: Многие черты и характеры схвачены в нем
удачно и умно.
Соответственно, произведения Булгарина объявляются принадлежащими
если не вечности, то истории. Греч называет его родоначальником общественнолитературного направления: <…> им началась обличительная наша литература24.
Споря с автором, Некрасов цитирует суждение Греча, рецензируя «Учебную книгу
русской словесности» (1844): Небольшие повести Булгарина, картины нравов и легкие статьи сатирические дают ему почетное место в литературе25.
Изучение показывает, что критерии временного и вечного, классики и беллетристики могли изменяться, иногда взаимозамещаясь и при этом перетекая друг в
друга. Для сторонников Булгарина, который в определенном смысле был фигурой направления (Н.Я. Берковский), свидетельством подлинной ценности написанного было исчерпывающе представленное в нем соответствие жизненным
первообразам, с учетом морали, психологии, подробностей быта и реалий их социальной жизни. Не разделяя подобных воззрений, один из противников Булгарина, авторитетный представитель гоголевского направления Григорович, между
тем, находит приметы классической словесности именно в нравоописательном
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жанре – физиологическом очерке Некрасова «Петербургские углы». Григорович
(в отличие от Шевырева и др.) не видит в беллетристике препятствия на пути к
вершинам искусства и усматривает начала движения к ним в образчике текущей
словесности, по стечению обстоятельств, не реализовавшем богатые наличные
возможности в пределах своей эпохи.
Не является исключением и другая разновидность парадокса: феномен «неузнанности» классического текста современниками, как это случилось с истолкователями художественной значимости «Повестей Белкина» и «бытовых драм»
Островского.
Наличие герменевтических парадоксов наиболее явно обнажает подвижность
многообразных форм литературно-эстетического сознания в «переходные» периоды. Суть неизбежной, особенно для подобных эпох, реакции на литературную современность точно определил Я. Мукаржовский:
<…> в обществе существует не один слой искусства <…>, а всегда несколько слоев
<…> и, следовательно, несколько шкал эстетической ценности. Каждое из этих образований живет своей жизнью, хотя при этом они порой перекрещиваются и взаимопроникают. Ценность, утратившая смысл в каком-нибудь из них, может, опускаясь
или поднимаясь, перейти в другое26.
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РУССКАЯ ГАСТРОНОМИЯ В НАЧАЛЕ XIX СТОЛЕТИЯ:
ТРАДИЦИИ И ПЕРЕМЕНЫ (Ф. БУЛГАРИН И ДРУГИЕ)
Summary
Russian Gastronomy at the Beginning of the 19th Century ñ Tradition and Changes
(F. Bulgarin and others)
The author of the present article examines the process of Europeanization of Russian gastronomy
at the turn of the 18th and 19th centuries. The process can be divided into two stages. The first
one is characterized by culinary novelties introduced by cooks from France; they were sophisticated and extraordinary. The second stage can be described as transition from fancy prepared
food to ìnatureî: healthy and simple eating. Also the attention was paid to the aesthetic aspect
of eating, which had been absent in Russian kitchen before. As a result of the changes (only
higher social class is concerned) the problem ìwhat to eatî turned into the question ìhow to
eatî. In the article literary works were used to illustrate this process as well as the change of
Russian peopleís approach towards the traditional ìnationalî cuisine. Among other examples
the author quotes such literary pieces as: Domostroy, Dead Souls by N. V. Gogol, essays of
F. Bulgarin. Also two rare examples of ìculinary literatureî are used, namely essay Dinner by
F. Bulgarin and W. Filimonovís poem with the same title.
Key words: Russian gastronomy, Europeanization, 19th century, tradition, transformation,
Bulgarin, Filimonov, Gogol
***

Французская революция представляла собой не только общественный и политический переворот – oна коснулась и мелких повседневных явлений, превращая их в великие дела. Она ворвалась на кухни и в столовые, коренным образом
преображая кулинарные обычаи, привычки, вкусы людей, заставила их взглянуть
по-другому на тривиальную, пошлую до того времени проблему питания. Процесс приготовления и поедания пищи получил новый, более высокий аспект –
он стал искусством. В это время ошеломляющей популярностью стало пользоваться новое понятие – гастрономия, то есть кулинарное и с к у с с т в о, появились
художники кулинарии, философы питания, а заодно – и мастера слова. Среди
них Mари Антуан Карем (Marie-Antoine Carème) и Гримо де ла Ринье (Grimod de
la Reynière) – они основали как новый «кухонный стиль», так и новый литературный жанр. Он, правда, не получил специального термина, но его привыкли
условно называть гастрономической литературой1. Наряду с первыми изысканными трактатами о кулинарном искусстве в Европе стали появляться современные
гастрономические заведения – рестораны2. Их основывали безработные повара
аристократов, которые после революции вынуждены были бежать из Франции3.
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В современном ресторане – месте, предназначенном для гастрономических
наслаждений, появились разные нововведения: гости, например, усаживались не
за большой общий стол, а за отдельные маленькие столики, названия многих блюд,
доступных в ресторане, помещены были в специальном листке. Французские
кулинары4 привезли в Россию новые кушанья – изысканные и удивительные.
Для того, чтобы должным образом оценить эти произведения кулинарного искусства и мастерство их авторов, требовалась новая, специальная обстановка, соответственный фон, которых существовавшие испокон веков в России трактиры
никак не могли обеспечить. Этот факт отметил Фаддей Булгарин в своем очерке
«Русская ресторация». Автор пишет, что в русских трактирах дурные запахи, сопровождаемые табачным дымом, уничтожают вкус всех изящных вымыслов французской кухни:
Запах постного масла и капусты, сливаясь беспрерывно, образует такой дух, что
его не истребишь со стен, хотя бы разломать стену на развалины… Этот дух не заглушается даже клубами табачного дыма, и притом такого едкого, что одним клубом
можно заставить поперхнуться утопленника… Само по себе разумеется, что в этой
атмосфере все изящные вымыслы французской кухни – бархатные соусы, душистые
паштеты и ароматные ликеры – показались бы пресными или приторными и что для
возбуждения вкуса и аппетита здесь нужна перцовка, настойка на зверобое и русские
щи и кулебяка …5.

Для новых русских гурманов, которые стали появляться среди аристократов,
возводили новые современные рестораны. До того времени в русских городах
господствовали харчевни, корчмы, трактиры и постоялые дворы. Трактир как
место дружеских встреч и приятного времяпрепровождения, а не одного только
утоления голода, особой популярностью стал пользоваться при Петре I. Конечно,
справедливо видеть в этом факте влияние иностранных обычаев, распространяемых царем-реформатором, но все же обычаи, которые господствовали в трактирах,
имели исконно русский стихийный характер. Ф. Булгарин в своем очерке рисует
образ такого заведения как средоточия нравственного падения, пьянства и разврата (пьянство, картеж и разврат, смертные драки и сущий разбой)6. Но эти заведения предлагали блюда сытной, традиционной русской кухни, там всегда можно
было пообедать «по-русски», и этой привилегией охотно пользовались вельможи,
богачи, помещики. Под определением «по-русски» обычно подразумевались стерляжья уха, поросенок под хреном, блины со свежей икрой7 и др. Блюда эти сопровождались пением, музыкой, плясками. При Екатерине II удалось, наконец,
покорить хаос, господствовавший в постоялых дворах,8 и укротить необузданный
дух русского трактира. 9 марта 1792 года императрица издала указ, по которому
владельцы постоялых дворов и трактиров, по примеру западных стран, обязаны
были сохранять в своих заведениях чистоту и порядок. Порядок обозначал песок
или траву на полах, то есть условия далеко не роскошные. Все-таки самым важным условием документ называл довольство гостей, рассчитывавших на порядочный стол и покойный ночлег9. Изменилась также обстановка этих заведений – их
стали обставлять европейской мебелью, убирать зеркалами, обоями, люстрами,
вследствие чего они стали шикарнее10.
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Таким образом, начиналась европеизация русских трактиров. Булгарин в первые десятилетия XIX века сравнивает их с французскими постоялыми дворами,
пальму первенства все-таки отдавая отечественным заведениям:
В наше время русские трактиры уже совершенно изменились, и хотя сохраняют
еще свою оригинальность, русизм, но в существе своем благопристойнее даже парижских загородных трактиров, генгетов и городских гарготов…11.

Ранее других европеизируются гастрономические заведения, конечно, в Петербурге.
Москва и русская провинция подчиняются этому процессу намного медленнее –
здесь старые нравы не вытесняются, а существуют бок о бок с европейскими новшествами. Там все еще преобладают типичные русские блюда, обслуживание оставляет желать лучшего, так же как интерьеры трактиров, наивно подражавшие
городскому, столичному лоску. Примером здесь может служить фрагмент «Мертвых
душ» Н.В. Гоголя, в котором описывается интерьер общей залы в гостинице, в которой остановился Чичиков: там есть и стены, потемневшие вверху от трубочного
дыма, и закопченный потолок, и даже вроде бы роскошная люстра, но тоже копченая:
Какие бывают эти общие залы – всякий проезжающий знает очень хорошо: те же
стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и
залосненные снизу спинами разных проезжающих <…>, тот же закопченный потолок,
та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом <…>12.

Блюда, которые подавались проголодавшемуся Чичикову, представляли собой
пример простой, солидной, сытной кухни, ничего общего не имевшей с изысканной, часто диковинной французской кулинарией, и были обычными в трактирах,
а вздор, который рассказывет Чичикову половой – это, по ироническим словам
рассказчика, – обычай, распрастраненный в просвещенной Европе и в просвещенной России:
Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как то: щи со слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный
слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему всё это подавалось разогретое и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор <…>. Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь
весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире,
чтоб не поговорить со слугою <…>13.

Стоит обратить внимание, что Чичикову прислуживает половой – так, по словам Булгарина, определяли слугу именно в московсих и провинциальных трактирах. В Петербурге такого же слугу называли лакеем, что вполне соответствовало моде на все европейское:
В Москве еще прислуга в русском трактире называется половыми и прислуживает
в русских рубахах <…> У нас не то! У нас в первостатейных заведениях уже не половые, а лакеи – не в русских рубахах, а во фраках, в сертуках, и только для памяти есть
еще лакеи, остриженные по-русски, в сибирках, с усами и подстриженной бородкой…14.
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Следовательно, в начале девятнадцатого столетия сосуществуют в русском трактире отечественные традиции с европейскими новшествами, (прежде всего французскими), вследствие чего «трактир» превращается в «ресторацию». Булгарин,
характеризируя русский трактир, пишет, что он является местом столкновения
древней Руси с Европой15, но эти слова, кажется, более подходят к «ресторации»
первых десятилетий девятнадцатого века, чем к «трактиру». Именно в ресторане
переплетаются особая склонность к русской традиции, в том числе, к русской
кухне, с опасением перед обвинением в отсталости и косности. Это опасение связано с тем, что одобрение иностранных кулинарных новшеств, стремление поваров к вершинам кулинарного мастерства часто соседствовало с пренебрежением
к обстановке и сервировке стола и, что еще хуже, гигиене16. Такого положения
вещей Булгарин не одобрял. Он был как писателем, так и одним из главных петербургских гастрономов, гурманом, кулинаром и эстетом17, отмечая важную роль
культуры питания, отличающей человека от других существ. Его изречение: вы
должны непременно есть, но обедают только избранные18, можно сравнить с известным афоризмом автора «Физиологии вкуса» Жана Антельма Брийя-Саварена:
Человек ест, животные пасутся, но умеет есть только интеллигентный человек.
Но чтобы этот акт приобрел надлежащую форму, следовало выполнить определенные условия. то есть сохранить равновесие между тем, что есть, и тем, как
есть. Такой подход к еде в начале XIX века был в России редкостной новинкой.
Русские трактирщики еще не дошли в подражании иностранцам до того, чтоб
для каждого гостя снимать белье со стола, а не оставлять стол накрытым одним и
тем же бельем в течение нескольких суток!.. Меня не поняли, когда я стал толковать
хозяину и буфетчику, что с голода я съел бы, не брезгая, кусок сырого лошадиного мяса,
но ни за что не согласился бы утереться чужою салфеткою! <…> «Как» есть, столь
же важно, как и «что» есть! 19.

В этой цитате, конечно, заметно некоторое преувеличение, но она помогает
понять, насколько важно для Булгарина20 было, как есть. Свои взгляды на этот
вопрос писатель изложил в кратком эссе, озаглавленном «Обед», которое представляет собой редкий пример русской «гастрономической литературы». В отличие от иностранной кухни, прежде всего французской, которая в России нашла
благодарную почву, литература, касающаяся еды как отдельной, самостоятельной ценности, в России не прижилась. И, хотя в России этот «ненормативный»
жанр не пользовался особой популярностью, в русской литературе, начиная с
древнейших времен, встречаются фрагменты, полностью посвященные еде как
таковой.
Одним из самых выразительных примеров может служить здесь «Домострой».
В нем перечислены свыше 135 разнообразных блюд, что может внушить мысль о
необыкновенной прожорливости людей того времени. Но обилие кушаний можно
толковать совсем по-другому. Следует обратить внимание, что в период возникновения «Домостроя» неурожаи были слишком частыми (приблизительно, каждый третий год), а каждые десять лет разные эпидемии косили население. Поэтому
не удивляет, что в условиях постоянной угрозы голода большое значение придавалось обильному столу и полной кладовке. Названия кушаний, которые появ-
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ляются на страницах «Домостроя», в некотором смысле являются отражением
мечтаний об обилии как синониме нормальной, спокойной жизни. Поэтому
нельзя считать кулинарное богатство «Домостроя» проявлением культа обжорства, который представляет собой существенный элемент смеховой культуры,
общей для европейских народов в средние века. Правда, в тексте постные и скоромные кушанья разделены очень строго21, но не для того, чтобы подчеркнуть
борьбу поста с карнавалом, – автор, перечисляя отдельные блюда, сохраняет между
ними относительное равновесие и, что не менее важно, точно соотносит конкретные блюда с определенными праздниками и богослужениями – таким образом, вместо борьбы возникает гармоничный образ, в котором ритуал является
существенным элементом, объединяющим православное общество22:
В Великий мясоед после Рождества Христова к столу подают: лебедей да потрох
лебяжий, жареных гусей, тетеревов, куропаток, рябчиков, поросят на вертеле, баранину заливную, баранину запеченую, поросят заливных, поросячий потрох, бульоны
куриные, солонину с чесноком и пряностями <…> вяленых кур, налимов гнутых, тукмачи, лапшу, карасей, кундумы да щи. <…> В Великий пост к столу подают: хлебцы
постные, икру паюсную, икру осетровую осеннюю да икру осетровую свежую, <…>,
кашку с белорыбицей, печень лосося, кашку с судаком, <…>, пласточки карасевые да
язевые <…>,тешку белужью, языки белужьи, <…>, лапшу гороховую, пшено с маковым маслом, целый горох да горох лущеный, двойные щи, блины да пироги с вареньем
или луком, да пироги подовые с маком, да кисели и сладкие и пресные23.

Приведенный выше фрагмент доказывает, что для автора «Домостроя» самым
существенным является, что есть – важно, чтобы еды было много и чтобы она
соответствовала требованиям религиозных обычаев. Эта привязанность к обильности, обеспечивающей чувство безопасности, и приверженность традиционной
простоте сохранились в русском обществе до конца восемнадцатого столетия24, а
в провинции – еще дольше. Там помещики обычно имели в своем распоряжении
множество домашних запасов и продовольствия. Помещица Коробочка – это
воплощение традиционной национальной русской кухни в ее провинциальном
издании, своего гостя она потчует именно тем, что предоставляет ее кладовая:
<…> на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины,
лепешки со всякими припёками: припёкой с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой со снеточками, и невесть чего не было. – Пресный пирог с яйцом! <…>25.

Это угощение, конечно, далеко не изысканно, но зато сытно и вкусно, что подтверждают слова самого Чичикова: У вас матушка, блинцы очень вкусны. Но еще
более, чем Коробочка, привязан к простоте и национальной русской кухне помещик Собакевич, отдающий предпочтение щам и няне:
– Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к
щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. – Эдакой няни, – продолжал он, обратившись к Чичикову, – вы не будете есть в
городе, там вам чорт знает что подадут! 26.
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Собакевич не доверяет городским поварам, особенно французам, подозревает их
в обманах: считает, что они готовят блюда из испорченных продуктов и даже подают кошачье мясо вместо дичи: Купит вон тот каналья повар, что выучился у
француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца. Таких неприятностей, считает он, можно избежать, обедая лишь у себя дома, и только у себя дома
можно наесться вдоволь, не рискуя своим здоровьем:
Возьмите барана, – <…> это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! Это
всё выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диэту,
лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что
и с русским желудком сладят!27.

Для этих всех модных нововведений у Собакевича один саркастический, пренебрежительный комментарий: просвещение. Просвещение означает для Собакевича
всякое иностранное вмешательство, угрожающее, по его мнению, основам традиционного помещичьего русского быта. В этом просвещении видит Собакевич
угрозу как для здоровья, так и для определенного собственного миропорядка.
Но, как уже было сказано выше, характерными чертами провинциальной,
помещичьей кухни, основанной на русской традиции, являются обильность, сытность, простота. Ей чужда всякая изысканность и причудливость. Люди типа Собакевича не желали на кухне никакого «просвещения». Совсем по-другому к гастрономическим проблемам относились именно «просвещенные» городские граждане.
Среди них немаловажную роль играл Фаддей Булгарин, которого справедливо
считают ревнителем просвещения в области русского кулинарного искусства.
Именно «искусства», потому что хорошо организованный и устроенный обед
писатель считал произведением искусства. Дело, конечно, не в том, чтобы под
видом искусства из условного кота делать зайца, но в том, чтобы не сосредоточиваться лишь только на вопросе, что есть, но чтобы больше внимания уделять не
менее существенному вопросу – как есть, чтобы пробуждать сознание, менять
привычки, обращать внимание на эстетический аспект питания, на связанные с
ним чувственные ощущения и, наконец, на связь питания с состоянием здоровья. Эссе Булгарина «Обед» – это своего рода краткий учебник правил хорошего
поведения, который, наподобие современного «Домостроя», подробно уточняет
и описывает обстоятельства, которыми должен сопровождаться прием пищи.
Автор эссе не уделяет почти никакого внимания тому, что лежит на тарелках (что,
конечно, соответсвует принципу: не то важно, что, а то – как есть), сосредоточиваясь на обстановке и декоре стола, так как главной задачей обеда является доставлять приятные чувственные ощущения. При этом вкусовыми ощущениями
если и не пренебрегают совершенно, то отводят им последнее место. Намного
существеннее подбор места и участников обеда, так как прежде всего эти два фактора отвечают за удачу эстетического предприятия, каким для Булгарина является
обед. Итак, подходящее освещение должно создать участникам обеда хорошее
настроение; оно представляет собой необходимый фон для приятных ощущений28,
подчеркивая блеск хрустальной посуды, а также краски цветов – неотъемлемого

87

Славянские чтения XI
украшения обеденного стола. В столовой и соседних комнатах рекомендуются
тишина и покой, чтобы не рассеивать внимания обедающих, по той же причине
прислуга должна передвигаться бесшумно и беззвучно менять тарелки29. Булгарин дает также ряд указаний насчет выбора соучастников обеда, исходя из мнения, что первая приправа обеда, эссенция его и лучший рецепт к пищеварению – приятное общество30. Менее всего внимания, как было сказано, Булгарин уделяет
кулинарному аспекту обеда. Самым важным в этом отношении является призыв
к отказу от традиционных (национальных) обедов, которые автор считает неудобоваримыми и совсем не подходящими к образу жизни современных аристократов: <…> наши кулебяки, подовые пироги, блины для желудка человека, ведущего сидячую жизнь, то же, что картечь!31. Интересно, что Булгарин замечает связь между
образом питания и состоянием здоровья. По его словам, после хорошего обеда
человека не мучает жажда32, через шесть часов возвращается аппетит. Нельзя не
согласиться с этим мнением, учитывая самочувствие Собакевича и его недомогание после обильной русской трапезы: [Собакевич] лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки,
крестясь и закрывая поминутно его рукою33.
Вместо сытных традиционных русских кушаний Булгарин рекомендует кулинарное многообразие: лучший обед – смешанный, т.е. состоящий из блюд всех народов и из припасов всех земель34,– с оговоркой, что дело здесь не в гастрономическом
излишестве и роскоши. Совсем наоборот, достоинством и ценностью современного аристократического обеда является его простота и сдержанность:
Я с величайшим наслаждением обедывал у немецких биргеров, у которых за столом служила одна миловидная служаночка, а обед состоял из трех или четырех вкусных блюд и был подан на простой, но красивой посуде <…>35.

Таким образом, все кулинарные диковинки французских поваров рубежа
XVIII и XIX столетий постепенно уходят в прошлое. Характеризуя русского аристократа середины XIX века, Ю. Лотман указывал на его привязанность к натуре,
особенно в области гастрономии36 – исследователь эту привязанность считает
одной из самых важных отличительных черт, заимствованных из европейской
культуры. Под натурой здесь подразумевается простое и полезное для здоровья.
Сочетание этих элементов становится решающим для аристократического обеда
и меняет представление о богатстве, так как до сих пор употребление дешевых
продуктов считалось синонимом бедности. Но в середине XIX века дешевизна
означает удобство и функциональность – следовательно, становится показателем богатства.
То, что в начале столетия восхищало, удивляло и привлекало в гастрономии
(все французские диковинки) несколько десятилетий спустя потеряло свою прелесть. В этом контексте эссе Булгарина (1840) хорошо отражает изменения, которые происходят в гастрономическом сознании русского аристократа.
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Самым известным представителем этого жанра является, несомненно, Жан
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Первый ресторан открыл в Париже Антуан Бовилье (Antoine Beauviliers) –
бывший повар князя Прованса. О важной роли Парижа в обучении Европы
новой гастрономии писал в поэме «Обед» Владимир Филимонов:
Кто опыт сблизя всех веков,
Европу научил обедать,
Дал уложение для пиров?
Ты, город общаго едения,
Базар и мод и просвещения,
Где вечный шум, где вечный пир.
Париж, Европы всей трактир
(Филимонов В. Обед. Санкт-Петербург, 1837, с. 29).
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M. Toussaint-Samat. Historia naturalna i moralna jedzenia, (Histoire naturelle &
morale de la nourriture) перев. A.B. Matusiak и M. Ochab. Warszawa, 2002,
с. 653.
Среди них был А. Карем, который переехал в Россию и стал придворным кулинаром царя Александра I.
Ф. Булгарин. Дурные времена. Очерки русских нравов. Санкт-Петербург: Азбукаклассика, 2007, c. 125.
Там же, с. 120–121.
Там же, с. 121.
В герберги, или постоялые дворы, простому нороду вход был запрещен, соответственно указу Екатерины, в них низшего состояния люди, яко солдаты, крестьяне господские и всякого звания развращенные люди и зазорные женщины не
впускались, и картежная игра во всех тех местах была искоренена и уничтожена.
Цит. по: М. Вострышев. Частная жизнь москвичей из века в век. Москва, 2007,
с. 358.
См.: М. Вострышев. Частная жизнь …, с. 358.
Там же, с. 359.
Ф. Булгарин. Дурные времена…, s. 122–123.
Н. В. Гоголь. Мертвые души. Н. В. Гоголь. Сочинения. Ленинград, 1952, с. 404.
Там же, с. 404.
Ф. Булгарин. Дурные времена…, с. 123.
Tам же, с. 117.
Здесь тоже стоит обратиться к Булгарину, который со свойственной ему иронией предостерегает перед визитом в русский ресторан: не знаю, с вами ли ваши
галоши, чтоб пройти от дверей кухни до печи, а во-вторых, боюсь за вас, если вы
слабонервны, чтоб вы навсегда не отказались от жареных индеек и пулярд, увидев, как их рубят здесь на порции на той же колоде, на которой колют дрова и
ставят кастрюли… А поварские столы?.. Не заглядывайте в щели столов! <…>
можете упасть в обморок… (Ф. Булгарин, Дурные времена…, с. 135).
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Ср.: А.И. Рейтблат. Ф.В. Булгарин. Обед. Вступительная заметка. Новое литературное обозрение, № 21, 1996, с. 245.
Ф.В. Булгарин. Обед. Новое литературное обозрение № 21, 1996, с. 247.
Ф. Булгарин. Дурные времена …, с. 136.
Можно полагать, что, хотя его взгляды не были совсем исключительными,
единомышленников у него было немного.
На два главные свойства русской кухни допетровской эпохи обращает внимание Ю. Лотман. Это строгое разделение на постные и скоромные блюда, а также
разнообразие кушаний, связанное с их повторяемостью. См:. Ю.М. Лотман.
От кухни до гостиной. История и типология русской культуры, Санкт-Петербург: Искусство СПБ, 2002, с. 260.
Ср.: В. Колесова. Домострой без домостроевщины. Домострой. Москва, 2009,
с. 17.
Домострой. Москва, 2009, с. 283–284.
Ю.М. Лотман. От кухни до гостиной …, с. 261.
Н. В. Гоголь. Мертвые души…, с. 424.
Taм же, с. 442.
Taм же, с. 442–443.
О важной роли освещения во время обеда говорится и в поэме В. Филимонова,
в главе «Обеденный устав», в которой определяются принципы приготовления обеда – эстетического предприятия:
Где стол накрыт, чтоб все светело –
В обеде свет большое дело:
Хоть меньше блюд, да больше свеч.
(В. Филимонов. Обед, с. 67).
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См.: Ф. Булгарин. Обед… с. 247–251.
Там же, с. 249.
Taм же, с. 250.
Ежедневная борьба с неутолимой жаждой – это последствие обеденного ритуала жителей Обломовки: Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда
палит горло; выпивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает <…>.
Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания господня <…> (И. А. Гончаров, Обломов, Москва 1965, с. 136–137).
В поэме Филимонова тоже найдем следующее замечание:
Обед веселье, а не бремя,
Он нас не должен утомлять:
Мы, в наше нравственное время,
Едим, чтоб жить, не с тем, чтоб спать…
(В. Филимонов. Обед, с. 77).
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Н. В. Гоголь. Мертвые души, с. 443.
Ф. Булгарин. Обед, с. 250.
Taм же, с. 248.
Ср.: Ю. М. Лотман. От кухни…, c. 282.

Людмил Димитров (София, Болгария)
«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» И. С. ТУРГЕНЕВА: ЗАПАХ ЖЕНЩИНЬІ
Summary
I. S. Turgenevís ìA Month in the Countryî: Scent of a Woman
The article follows the structure and dramatis personae model of the famous I. S. Turgenevís
drama ìA Month in the Countryî by the Russian archetypal motives for unfulfilled love affair,
boredom and the country (province) as a major literary topos in the second half of 19th century.
Dramaturgical attempts of Turgenev ñ author, entered the literature after Gogol (through
his ìThe Overcoatî ñ ìincubatorî) and representative figure for the second half of 19th century,
are also totally located in its first half ñ since 1842 till 1850. In this sense the final stage of the
first half of Russian classical dramaturgy are not Gogolís comedies, but Turgenevís plays. He
was usually charged with following ìsinsî: his theatre is not original (it is Gogolís theatre), it is
of everyday life and is not appropriate for a scene (an art for itself). Ostrovsky outrivals him
and his only virtue is that Chekhovís theatre is built upon the foundation of his works. However
ìA Month in the Countryî ñ the play, which consecutively defenses its author as canonic one ñ
is not only the best Russian play from the middle of the century, but also the most catching as
a stage model; we can detect traces from it in Ostrovsky, Tolstoy and Chekhov.
Turgenevís dramaturgic discourse has got one more virtue: it synthesizes a wide poetic
amplitude ñ from tearful melodramatics and intentional heroism of romantical theatre to shaded,
spontaneous auto reflection of the character-outsider in a new drama.
Key words: drama, dramatis personae, Turgenev, dramatic structure, dramatic discourse
***

«Месяц в деревне» – единственная драма Тургенева, благодаря которой он попадает в драматургический канон. Она появляется как раз в середине ХІХ века – в
1850 году – и таким образом не только заканчивает (аплаузами) его первую половину, но и своеобразным способом «анонсирует» вторую, в ожидании которой
публика уже заняла свои места. Оставаясь долгое время в плену предрассудков и
недооценок, сегодня – это одна из пьес, с которыми русский национальный репертуар идентифицируется особенно ярко. Критика спекулирует на западной фабуле, перенесенной на рускую сцену, но таким образом она уличает автора в использовании европейского драматургического опыта, хотя до Тургенева уже многие
этот опыт использовали, да и произведение его не так элементарно, чтобы остаться
в рамках чужих сюжетных трафаретов. Наоборот, «Месяц в деревне» – театральная
демонстрация универсализма русской жизни: происходящее в ней может произойти везде. Проблема сводится не только к соперничеству двух женщин за любовь мужчины (чужого, появившегося извне), который почти ровесник одной из
них и гораздо моложе – другой; противоречие – и в неопределенном его отношении к ним, и в непредсказуемой развязке вырисовавшихся любовных треуголь-
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ников. Но произведение Тургенева заявляет категорический отказ проецировать
интригу в модус власти, карьеры или в любовно-авантюристический модус «опасные связи». Как раз наоборот, это не «громогласная» пьеса; в ней, хотя бы на словесном уровне, не происходит ни одного скандала. Если «Горе от ума» пытается
навязать иное слово, провозглашаемое Чацким (но, в конечном счете, побежденное общественной конвенцией), то здесь слово приглушенное, подавляющее
страсть и крик.
«Месяц в деревне» – первая русская классическая пьеса, которая вводит образ
ребенка, но очередной драматургический парадокс Тургенева состоит в том, что в
ней отсутствует идея дома. Ее пятиактное построение конкретизирует топос в
«шахматной» последовательности: І) Гостиная; ІІ) Сад; ІІІ) Гостиная; ІV) Сад;
V) Гостиная. Ни один из двух топосов не содержит идею интимного, уединенного
пространства, которое предполагает дом. Этимологически «гостиная» называет
«гостя», чужого для семьи человека, пришедшего извне и пребывающего временно
у хозяев, но имплицитно усиливает ощущение дистанции и расхождения. Сад –
открытое пространство, совмещающее уединенность дома и перспективу пути –
место для встреч, разговоров, спонтанная контаминация цивилизации и природы.
С такой точки зрения, несомненно существует основание для того, чтобы произведение было определено как комедия нравов, при полной ясности представления об условности жанровой номинации.
Из всех классически утвержденных пьес, написанных в России в ХІХ веке,
заглавие «Месяц в деревне» предлагает самый определенный хронотоп. Но к нему
драматург приходит относительно поздно. Когда в 1848 году он начинает писать
первую редакцию, то выбирает для нее заглавие «Студент», а чуть позже останавливается на варианте «Две женщины». Вырисовавшаяся трехсоставная парадигма
определяет движение от конкретного к абстрактному, перемещая акцент с персонажа (персонажей) на предупреждение об условной экзистенциальной идилии.
В сущности, два первоначальных варианта дополняют семантический объем окончательного заглавия: развитие отношений между студентом и двумя женщинами
в рамках одного месяца в деревне. «Студент» – это Алексей Николаевич Беляев,
которому 21 год, он учится в Москве и попадает в деревню более или менее случайно. Согласно мотивации сюжета, он и есть герой, приехавший извне и бессознательно спровоцировавший чувства двух женщин. Номинированный как
«студент», он имплицирует знание, ученость, вторично надстроенную интеллектуальность, предполагающую в некоторой степени его сдержанность, расходящуюся с первичной, естественной спонтанностью жизни в деревне. Но именно в
качестве студента герой все еще находится в незаконченной экзистенциальной
трансформации (его признание в том, что он перевел книгу с француского, не
зная языка, – показательно). «Две женщины» же акцентируют внимание на половом, сексуальном признаке, который является основанием для любовного соперничества. Заглавие содержит гораздо больше и гораздо более различных кодификаций, чем, например, титр ранней незаконченной пьесы Тургенева «Две сестры»,
который вводит обязывающий признак кровного родства. Разумеется, две, как и
три сестры, не застрахованы против соизмерения и противопоставления, но обо-
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значение их как сестер провоцирует иные ожидания воспринимающих; наименование «женщины», наоборот, прогнозирует природное, эмоциональное, инстинктивное (не)адаптирование к данной (бытовой?) каузальности.
Окончательное заглавие тоже в известной степени условно. Модус месяц в деревне функционирует метонимически: месяц в сущности помещен в пределы четырех дней. На вопрос Беляева во втором акте: Хотел бы я знать, сколько уж я времени
в здешних местах? – Вера неожиданно конкретно ему отвечает: Сегодня двадцать
восмой день1. Формально, согласно вводящей ремарке автора, действие развивается 26, 28, 30 и 31 числа. Предшествующие им дни функционируют как пресуппозиция интриги. Пьеса как будто ограничивается кульминацией и развязкой,
что является совершенно незнакомой прежде драматургической стратегией. Месяц в деревне не только хронотоп драмы, но и ее тема. Позже эту тему продолжит
Чехов, который уточняет жанрово свое знаменитое произведение «Дядя Ваня» как
сцены из деревенской жизни, и его совпадения с тургеневской пьесой не исчерпываются только этим.
Тургеневу русская литература обязана чем-то особенно важным. После Гоголя
и его травестийной концепции героя – любимого идеологизированной критикой
маленького человека, заменившего аристократов Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, – именно Тургенев реабилитирует героя-дворянина, но, чтобы примирить
эти две тенденции в художественной практике, он пересоздает провинциального
дворянина, обретающего свое эмблематическое гнездо. Иначе говоря, осмысление провинции как духовного феномена исходит не от Гоголя, а от Тургенева. Не
один раз в русской литературе было так, что женщина из деревни влюблялась в
мужчину из столицы, но пушкинская Татьяна все же стремится к иерархическому
топосу как самоидентификационному маркеру и едет в столицу, в то время как
Наталья Петровна и Верочка – нет. (Три сестры у Чехова тоже лишь томятся по
Москве – и этим все ограничивается). Провинция у Гоголя мертва и бездуховна,
она – условный, виртуальный топос; у Тургенева деревня – реальность, единственная реальность для персонажей – вне ее они становятся невидимыми, а в
контексте сценического действия – и невозможными.
Замечательна достигнутая двуплановость действия (считающаяся приоритетом Чехова): на поверхности – идиллия, на уровне глубинного семиотического
пласта – драма с резонансом античной трагедии. В русском варианте подобная
антиномия проистекает из квинтэссенции скуки. Как бы ни было странно, но
скука рождает действие, скучные люди провокативно интересны для художественного сюжета. Они экспрессивно привлекательны. (Ракитин. Да разве скуку можно
скрыть? Все другое можно... но скуку нет.2). Тема «скука» имплицирована в тему
«месяц в деревне» как один из русских сюжетных архетипов. Охваченные скукой, прекрасные люди (по выражению Натальи Петровны), в этой истории совершают глупости, их драма становится смешной. Подтекст (подсознательное) дестиллируется в текст (в сознательное). Это – месяц среди деревенских нравов,
месяц на природе, месяц в России. Вера взрослеет, Наталья стареет, Беляев находит любовь и пугается ее, Ракитин осознает, насколько он нелюбим, Ислаев –
насколько он одинок. И все это – в одном месяце. В деревне.
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В своем известном эссе, посвещенном романам Тургенева, Вирджиния Вульф
делает весьма важное наблюдение над их композиционной динамикой и приходит к выводу, что они представляют вовсе не последовательность эпизодов, а последовательность эмоций, исходящих от центрального персонажа. В этом смысле
Вульф обнаруживает нечто действительно провокативное – ее женская интуиция,
остраненная не только «русской точкой зрения», но и традициями английского
патриархального романа, улавливает тургеневский дискурс в его нарративной эгофеноменологичности: он центрирует сюжетообразующего героя, без которого
текст в принципе невозможен. Герой порождает историю, и она разворачивается
лишь пока он «налицо». Отсутствие его приводит к нигилированию самой истории. Это вполне соответствует тургеневской драматургии, где, смею утверждать,
описанная модель опробована еще до того, как она была переложена в роман. То,
что позже предпримет Чехов, – экспонирование человека как ряд автономных
состояний, впервые применяется здесь: субъективное является определяющей
категорией сюжета; чувства не подлежат воспитанию; под их воздействием человек не совпадает сам с собой. Идиллический пейзаж драмы и любовные конвульсии персонажей напоминают в известной степени магическую атмосферу шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь», где все смешивается и взрывается, миры
реального и чрезвычайного начинают подражать друг другу в немыслимом «естественном» спектакле, который движется «сейсмичностью» одной лишь летней
ночи; у Тургенева – одного летнего месяца. Вся система персонажей структурирована в угоду подобной событийности. Но определяющим для действующих лиц
является факт, что у каждого из них есть прошлое – в смысле реально пережитого.
Назовем ли мы это до-драматургическая биография3 или внесценическая жизнь4, –
это не так уж важно. По-настоящему важно то, что, какими бы ни были герои вне
сюжета, их социальный статус десемантизируется и снимается изнутри: как участники истории они перестают быть владельцами, слугами, нахлебниками, гостями,
врачами, кучерами, матерями, отцами, соседями или учителями. Они превращаются во влюбленных, ревнующих, борющихся, робких, обиженных, напуганных,
задетых, окрыленных индивидуумов. Подобная экзистенциальная метаморфоза
становится возможной благодаря вездесущему диктату страсти, охватившей, в
первую очередь, владелицу усадьбы Наталью Петровну. Весь сюжет генерирован
и подкреплен ее матриархальной фрустрированностью, драма раскрывает экзальтированно-подавленный запах женщины.
Персонажи организованы в трех любовных треугольниках. В первом: друг дома5
Михайло Александрович Ракитин – барыня Наталья Петровна – студент Алексей Беляев; второй – зеркальный, с мужской фигурой в центре: Вера – Беляев –
Наталья; третий включает супруга, Аркадия Петровича Ислаева – Наталью – Ракитина. Интригующее и в поэтологическом смысле загадочное состоит в том, что
и в упомянутых группах, и в отдельности персонажи обычно действуют по имплицитному, незаявленному литературному образцу, создавая своеобразную сеть интертекстуальных переплетений, ассоциативных комплексов и жанрово дефинированых выходов. Встречаются заимствования как из мелодрамы французского
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ХІХ века, античной трагедии и ее классицистической интерпретации, так и из
авантюрных романов западноевропейского (пред)Ренесанса и Просвещения.
Прямым образом реминисцентны тексты Софокла, Эврипида, Расина, Шекспира,
Лакло, Скриба, Дюма-отца и т. д. В этом смысле мы оказываемся перед «цитатной» комедией, которая не столько спекулирует на готовых драматических формулах, сколько «смешивает» избранные «квоты» в гомогенную амальгаму оригинального русского сюжета.
Образ и поведение Натальи Петровны определены страстью. Именно она и
есть та героиня, которая (задолго до Катерины из «Грозы» Островского или Анны
Карениной), ищет свое личное самоосуществление и выражает стремление женщины к эмансипации, перешагнув через патриархальные нормы морального смирения. Вопреки своей социальной полноценности – супруга, мать, женщина, за
которой ухаживает (в интимно-конфиденциальной сдержанности) Ракитин, Наталья поддерживает комплекс не до конца осуществленной (неудовлетворенной)
женственности в неожиданной сексуально-инстинктивной активности (первичный инстинкт) под маской влюбленности. В некотором смысле, первая половина
ХІХ века в русской литературе подчеркнуто мужская, в ней управляет мужская
резистентность, в то время как вторая половина начинает изучать и допускает
женское начало, разумеется, снова через мужское мировоззрение. Но на этот раз
феминистический ракурс является в значительной мере более равноценным, легитимизированным и утверждаемым в его собственной идентичности, чем когда
бы то ни было ранее. В драматургии подобная ситуация заметна особенно явственно. Лермонтовская Нина не в состоянии сама спровоцировать интригу, в
которую она попадает, в то время как Наталья Петровна – самый сильный персонаж в тургеневском сюжете, чья страсть влияет на поведенческую логику всех в
усадьбе.
Это первая пьеса русской классической драматургии, в которой главный образ – женский; это и первая комедия, в центре которой стоит трагическая героиня.
Как бы ни было неожиданным, но ее отношение к Беляеву дает волю не ревности
других к ней, а ее собственной ревности. Наталья – единственная среди действующих лиц в произведении, которая ревнует, – ревнует Беляева к Вере. И ее супруг Ислаев, и ее старый друг Ракитин каким-то образом преданы ею, и у них есть
повод ревновать, но они не проявляют подобного чувства. Ислаеву, скорее всего,
неприятно (он даже склонен более усомниться в Ракитине, чем в молодом Беляеве, который остается вне его подозрений), а Ракитину обидно и тяжело. Ракитин первым осознает смысл того, что изрекает вместо него Наталья Петровна:
Как будто нельзя двух людей разом любить? <...> Может быть, это доказывает
только то, что ни того, ни другого не любишь6.

К сожалению, именно он оказывается одним из этих двух нелюбимых
мужчин.
Вообще не случайно, что образ самого важного для сюжетного развития персонажа – Беляева – решен через символику лука, стрелы и бумажного змея. В
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тексте студент появляется впервые индиректно, внимание к его личности привлекает маленький Коля, который выходит на сцену с луком и стрелой в руках.
Коля. Бабушка, бабушка! посмотри-ка, что у меня! Посмотри-ка!
Анна Семеновна. Покажи, душа моя... Ах, какой славный лук! кто тебе его сделал?
Коля. Вот он... он.
Ана Семеновна. А! да как он хорошо сделан...
Коля. Я уже стрелял из него в дерево, бабушка, и попал два раза...7.

Маленький мальчик не просто «вводит» своего учителя в действие. В этот момент он функционирует карнавально-травестийно как персонификация Амурчика,
с одной стороны, задающего по-детски наивную (безвкусную, казалось бы) эстетику проявления-через-игру, а с другой, – символизирующего любовное попадание в цель – ранение «стрелой Амура». Настоящий «стрелок» – именно Беляев, с
его же инструментом играет теперь Коля. В контексте канонического сюжета
Беляев – тот мужчина, который появился извне. Но это первый случай, в котором герой не интервенирует самовольно в консервативную, свыкшуюся с собой
среду, а его пригласили туда. Таким образом и любовная история не задана предварительно, а порождена вторично. Беляев – неопытный любовник, хотя он обладает потенциалом как раз для обратного. Своими функциями учителя он недоволен, мнение о собственных научных дарованиях – весьма скромно. Но его качества соблазнителя подсказаны другой символической деталью: кроме лука и
стрелы, Беляев сделал для Коли и бумажного змея. В более общем смысле змей –
одновременно мифологический жених и земной герой, он поддерживает дискурс
смотрин, любовной игры, женитьбы. Изготовление из змея «змия» – с канатомхвостом – свидетельствует о том, что Беляев не столько жених, сколько искуситель. И постоянный переход бумажного змея из рук Натальи Петровны в руки
Веры и наоборот совсем не вызывает удивления. Наталья не меньше Джульетты
имела бы основание воскликнуть: О, сердце змея, скрытого в цветах! 8, – особенно
узнав, что Беляев предпочитает ей Веру, в то время как к Наталье он испытывает
лишь уважение – чувство совсем не подходящее для возбуждения любовной страсти. Я думаю, что быть любимым женщиной, которую любишь, великое счастье9, –
признается студент. Он старается быть Ромео, а Наталья ожидает, чтобы он проявил себя как Дон Жуан.
Роль Дон Жуана в драме отводится доктору. Об этом по-настоящему удачном
в драматургическом отношении образе критика писала много, но она как-то всегда игнорировала его символическую проекцию, заданную эксплицитно. Игнатий Илич Шпигельский предваряет ставшую впоследствии обязательной фигуру
доктора среди действующих лиц у Чехова. В данном случае, благодаря немецкой
по происхождению фамилии, в нем пересекается семантика «зеркала» (Spiegel) и
«игры» (Spiel), что определенно наводит на мысль об Уленшпигеле – веселом
шуте-плуте голландского генезиса из средневековых немецких шванков. Таким
образом в его поведении имплицирован если не целостный сюжет, то хотя бы
архетипно смоделированный проект, приводящий к ожидаемой комедийной событийности. Так репрезентирует его и сам текст:
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Шпигельский. Ведь вы, например, чай, думаете, что я человек веселого нрава –
забавник, а?
<…>
Ислаев. <...> этот плут Шпигельский10.

В этом указании – и отголосок зеркальной метафоры Гоголя, и сближение с
изоморфной фигурой шута в европейской литературе.
Ислаев, супруг Натальи Петровны, эмблематичен в плане проявления Эдипова комплекса. Неотделимый от своей пожилой матери, он так и не понимает
до конца, что происходит в его доме, чем напоминает традиционного государядурака во французском водевиле. Инфантильный и то же время строгий, он скорее всего – травестированная ипостась провинциального русского дворянина, все
более начинающего походить на разночинца. Он – горе драматурга. Имя его, скрывающее в себе идею «острова» («Isla»), выдает его как одинокого и забытого по
презумпции.
Что касается Ракитина, – он автоперсонификация Тургенева, утверждавшего:
Ракитин – это я. Этот грустный, влюбленный, страдающий персонаж не может
изменить ничего, равно как и не может заставить кого бы то ни было, даже Наталью
Петровну, полюбить себя, несмотря на все, что он для нее сделал. Это единственный по-настоящему проигравший герой в одномесячной деревенской комедии.
Ракитин превосходит других и именно поэтому уходит (уходит по собственной
инициативе, в отличие от Беляева, ушедшего потому, что его выгнали) – бесследно для оставшихся, болезненно для самого себя.
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И.А. ГОНЧАРОВ:
ТЕЛЕСНЫЕ ПРАКТИКИ МОРСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Summary
I. Goncharov: Bodily Practices of a Sea Voyage
The present article regards a little investigated aspect of the poetics of a book of sketches by
I. Goncharov, ìFrigate ìPallasîî. Russian readers, on the one hand, include in their reading
associations of the mental motifs of romanticist poetry and prose fiction related to a sea voyage.
On the other, Goncharov reveals a critical attitude towards the experience of his predecessors
in literature and creates his own version of humanís moving across the space of the sea.
The author demonstrates not only peculiarities of emotional and aesthetic reactions of a
character who finds himself under the circumstances of exotic environment but also specificity
of his conduct on the level of bodily language, those kinds of physical activity that give an
opportunity to overcome extreme trials and make the sea element a part of oneís everyday life.
The ìchronicle of bodily existenceî represented by Goncharov in sea voyage demonstrates
an obvious impact of the aesthetics and poetics of ìnaturalist schoolî that the author had been
related to in his past.
Key words: I. Goncharov, ìFrigate ìPallasîî, sea voyage, romanticism, bodily language,
ìnaturalist schoolî
***

Книга И.А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» уже не раз становилась объектом
пристального внимания литературоведов. Аспекты изучения были весьма разнообразными: исследовались, к примеру, особенности жанровой принадлежности1,
соотношение точек зрения героя и повествователя2, семантико-стилистическое
своеобразие текста3, историософские воззрения автора4 и многое другое. Не последнее место в указанных штудиях занимала и проблема связей гончаровского
опыта с предшествующей европейской и российской традицией. Так, скажем,
Е.А. Краснощекова увидела в книге Гончарова ориентацию на модель путевых
очерков эпохи Просвещения, и, в частности, на известное писателю сочинение
Ш. Дюпати «Письма из Италии» (1788) с их установкой на расширение познаний
читателя об окружающем мире5. Кроме того, исследовательница справедливо
указывала на очевидные, хотя и весьма неоднозначные, в формате «притяжения» – «отталкивания», ассоциации с хронологически более близкой Гончарову
романтической маринистикой в виде уже художественной прозы и поэзии
С. Кольриджа, Д. Байрона, Ф. Марриета. В качестве же вполне определенных ориентиров упомянуты повести А.А. Бестужева-Марлинского «Лейтенант Белозор»
(1831), «Фрегат “Надежда”» (1833) и «Мореход Никитин» (1834), а также лирика
Пушкина и Бенедиктова6.
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Несколько упрощая, можно констатировать, что в подобных образцах литературы романтической эпохи водная стихия воссоздается и интерпретируется не
как реальная среда, а скорее как многозначный символ или аллегория. При этом
отношения в рамках оппозиции море – человек реализуются двояко: либо как борьба
с целью самоутверждения, либо как слияние и знак обретения безграничной свободы. Преодоление морских и океанских просторов, в изображении которых по
сути дела «сняты» пространственные определители7, становится для романтического героя, прежде всего, путешествием духа. Однако любое путешествие по определению есть еще и передвижение человеческого тела в пространстве, что по
уже названным причинам для романтиков не имело существенного значения.
В связи со сказанным даже в первом приближении выясняется, что Гончаров
воссоздает и интерпретирует коллизии морского вояжа в ином формате. Собственно
говоря, именно мотив грядущих телесных испытаний открывает повествование в
книге «Фрегат “Паллада”». Уже во втором абзаце первой главы рассказчик упоминает, к примеру, о своей физической изнеженности, не позволяющей ему спокойно заснуть, если в комнате жужжит муха или скребется мышонок, сообщает о
раздражении, которое вызывает пахнущий дымом суп или подгоревшее жаркое,
не чистая как хрусталь вода в стакане и другие бытовые неурядицы. Развернутый
пассаж на эту тему завершается фразой: И вдруг – на море!
Заявленная вначале тема не угасает, а, напротив, разворачивается в многочисленных репликах и вопросах знакомых потенциального морского странника:
– Да как вы там будете ходить – качает? – спрашивали люди, которые находят, что если заказать карету не у такого-то каретника, так уже в ней качает.
– Как ляжете спать, что будете есть? <…> – и на меня смотрели с болезненным
любопытством, как на жертву, обреченную пытке8.

Беспечное и шутливое, по свидетельству самого путешественника, отрицание предсказаний и предостережений в дальнейшем подвергается системным
испытаниям, а сам мотив разнообразных телесных практик в кругосветном плавании становится одним из сквозных.
Сразу же необходимо отметить, что опыт пребывания сухопутного человека в
условиях морской стихии, как с точки зрения героя, так и автора носит преимущественно негативный характер, причем в самых разных аспектах. Уже начало
плавания еще не в настоящем море, а только в Финском заливе явно не способствует оптимистическому настрою: Наверху было холодно; косой, мерзлый дождь
хлестал в лицо (2, 17). Кстати говоря, такая отвратительная «петербургская» погода
будет настигать путешественника неоднократно, причем даже в южных широтах.
Атмосферные условия и их влияние на самочувствие упоминаются в тексте регулярно и опять-таки преимущественно в негативном контексте. Кроме промозглой сырости и ледяных дождей команда корабля страдает от изнуряющей духоты
в безветрие, а последствия работы экипажа под палящими лучами тропического
солнца фиксируются с почти протокольной точностью. Так, например, поинтересовавшись, куда пропал приставленный к нему для услуг матрос Фаддеев, рассказчик получает лаконичный ответ: У него шкура со спины сошла. Отправившись
на поиски, герой обнаруживает на палубе других пострадавших моряков и, выде-
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ляя среди них одного, весьма натуралистично описывает последствия контакта с
неласковым солнцем:
На спину страшно было взглянуть: она была вся багровая и покрыта пузырями,
как будто ее окатили кипятком <…> Все обожженные стонали, охали и морщились
(2, 322–323).

Столь же проблемными оказываются знакомство и попытки обустройства
будущего «аргонавта» в пространстве своего «плавучего жилища»:
С первого раза невыгодно действует на воображение все: <…> недостаток света,
простора <…> пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу столы
и стулья <…>. Робко ходит в первый раз человек на корабле: каюта кажется ему гробом… (2, 19).

Размещение в тесной каюте необходимых вещей – одежды, письменных принадлежностей, книг и многого другого, превращается в лишенный логики процесс, где действует не привычная мотивация – «как дома», а совершенно иная, с
главенствующим принципом – чтобы было удобнее достать. Поэтому стараниями все того же Фаддеева обувь оказывается в комоде, а вакса, мыло, щетки, чай и
сахар на книжных полках.
Проявления телесного и связанного с ним психологического дискомфорта
настигают героя-путешественника в самых элементарных бытовых ситуациях:
пресная вода оказывается чрезвычайной ценностью, одной-двух кружек в день
хватает только для питья и возникает проблема исполнения гигиенических процедур – членам экипажа предлагается умывание морской водой либо отказ от
ритуала вовсе.
Агрессивному воздействию среды подвергается одежда, которая плохо или
вообще не защищает тело от постоянной сырости, а несколько месяцев спустя
после начала плавания хранящиеся для особых случаев праздничные одеяния
приобретают весьма жалкий вид:
Я спросил белый жилет, смотрю – он уже не белый, а желтый. Шелковые галстухи,
лайковые перчатки – все были в каких-то чрезвычайно ровных, круглых <…> пятнах,
разных видов, смотря по цвету, например на белых перчатках были зеленоватые пятна,
на палевых оранжевые… (3, 38).

Гончаров добросовестно и подробно фиксирует самые разные проявления реакции организма на пребывание в удаленной от земной тверди среде. Так, к примеру,
даже обыкновенная боковая или килевая качка вызывает у обитателей корабля
приступы морской болезни. И хотя рассказчик сообщает о том, что счастливым
образом оказывается не подверженным этой физиологической неприятности, он
все же отмечает невозможность избежать подобных эксцессов даже для профессиональных моряков:
<…> вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул, глаза у него
тускнеют <…> Вот сменили часового, и он, отдав ружье, бежит опрометью на бак.
Офицер хотел что-то закричать матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся
на борт… (2,18).
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Значительное место в ряду телесной активности персонажа занимает также
еда. Разумеется, у человека, привыкшего в домашних условиях к обедам с пятью
переменами блюд, ежедневное корабельное меню заведомо не может вызвать восторга. Не без раздражения герой сетует на неизбежную в длительном плавании
солонину на столе и довольно скудный выбор блюд. Правда, гастрономические
описания не лишены известной объективности, и читатель может узнать, например, что в корабельных трюмах содержатся куры и поросята, обеспечивающие
некое кулинарное разнообразие. Вместе с тем негативные коннотации все же
преобладают и в этом случае. Так, скажем, во время качки доставленный матросом с камбуза обед по пути может превратиться во что-то весьма малоаппетитное:
Он сел подле меня на полу, держа тарелки. – Чего же ты мне принес? – спросил я.
– Тут всё есть, всякие кушанья, – сказал он. – Как всё? Гляжу: в самом деле – всё:
вот курица с рисом, вот горячий паштет, вот жареная баранина – вместе в одной
тарелке, и всё прикрыто вафлей. – Помилуй, ведь это есть нельзя (2, 83).

Особое место занимают описания опять-таки неизбежной в кругосветном
плавании экзотической еды. Надо, видимо, заметить в этой связи, что у тех же
романтиков категория экзотического в разных его проявлениях по сути дела всегда оценивалась позитивно, а иногда и с восторгом – как нечто противопоставленное обыденности.
Для автора книги «Фрегат “Паллада”» и его героя актуален совершенно другой подход: экзотическая еда чаще всего предмет не только и не столько изображения, сколько объект вдумчивого изучения и подробного анализа вкусовых
ощущений. Причем оценка незнакомого, «чужого» всегда опирается на сопоставление со «своим», знакомым и явно в пользу последнего:
Бананы! Тропический плод! <…> Мне подали всю связку. Я оторвал один и очистил – кожа слезает почти от прикосновения, попробовал – не понравилось мне:
пресно, отчасти сладко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного на картофель, и на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата или со своим собственным, каким-то грубоватым букетом (2, 97).

В том же духе презентуется и загадочная какофига – фрукт красно-желтый,
мягкий, сладкий и прохладительный, вроде сливы; но это не слива, а род фиги или
смоквы… (3, 70).
В целом всё, что связано с едой воссоздается автором преимущественно как
вынужденное уклонение от нормы, поэтому можно понять то умиление, с которым путешественник описывает пасхальный обед во время стоянки, когда на столе
появляются не экзотическая рыба, мясо лани и фрукты, но привычный, почти
домашний набор блюд, а сама трапеза завершается с наслаждением выкуренной
сигарой.
Однако самым серьезным испытанием телесных возможностей человека в
морском странствии, безусловно, становится шторм. При желании в очерковой
эпопее Гончарова можно выделить относительно самостоятельный «штормовой
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текст», поскольку кроме многочисленных упоминаний в книге представлено не
менее пяти развернутых описаний экстремального поведения водной стихии в
разных морях и океанах.
Кстати, именно в воссоздании таких картин исследователи, прежде всего и
видят полемическую установку по отношению к романтической традиции. Правда,
полемику усматривают скорее на уровне стилистики, отказа от определенных
патетических речевых штампов, уже укоренившихся в сознании читателей, что
Гончаров реализует в нарочитой «прозаизации» некоторых деталей, когда штормовое море воспринимается, к примеру, в виде довольно грязной занавески9.
Вместе с тем надо признать, что для Гончарова важны и некоторые другие,
ментальные аспекты. Разгулявшийся океан для автора и его персонажа в первую
очередь – сила, разрушающая всякий порядок и несущая агрессию, временами
гибельную по отношению к человеческой жизни вообще и его телу в частности.
Так в условиях шторма даже обычные вещи приобретают опасные свойства,
которые сводятся в основном к потенциальному членовредительству:
… книги, часы, сапоги <…> все это в куче валялось на полу и при каждом толчке металось то направо, то налево. Ящики выскочили со своих мест, щетки, гребни бумаги
<…> все ездило по полу… (2, 78).

Экстремальные обстоятельства вводят и мотив борьбы со стихией, но в весьма своеобразном варианте. Такая борьба не предполагает победы, в языковском,
например, духе (Будет буря: мы поспорим // И помужествуем с ней). Человеческое
тело в подобных обстоятельствах становится по сути дела объектом, игрушкой,
лишенной собственной воли, причем это касается не только морского путешественника-неофита, но и всех членов экипажа. Важно также, что приобретаемый опыт, в том числе полученные через несколько месяцев плавания так называемые «морские ноги», не спасают во время очередного шторма:
Чувствуя, что мне не устоять и не усидеть на полу, я быстро опустился на маленький диван и думал, что спасусь этим, но не тут-то было: надо было прирасти к
стене, чтоб не упасть. Диван был пригвожден и не упал, а я, как не крепился, но должен был к крайнему прискорбию расстаться с диваном. Меня сорвало с него и ударило
грудью о кресло… (2, 85).

Список телесных катастроф подобного рода выглядит весьма внушительно,
что в конечном итоге и определяет отношение героя к штормовым испытаниям.
Поэтому упомянутая ранее прозаизация – на самом деле не только и не столько
полемика с романтической традицией на уровне поэтики, эстетики и стилистики.
Мотивация оценок не в последнюю очередь диктуется именно физическим,
телесным состоянием воспринимающего грозное природное явление субъекта.
Так, например, откликнувшись на предложение капитана полюбоваться разгулом дикой стихии, гончаровский персонаж реагирует на происходящее в соответствии с собственной системой представлений:
… Она (молния – А. Н.) сверкала часто и так близко, как будто касалась мачт и
парусов. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые всё
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силились перелезть к нам через борт. – Какова картина? – спросил меня капитан,
ожидая восторгов и похвал. – Безобразие, беспорядок – отвечал я, уходя, весь мокрый
в каюту переменить обувь и белье (2, 256).

Любопытно в этой связи, что итоговая оценка шторма поверяется не уже существующими в памяти героя поэтическими версиями Байрона, Пушкина или
Бенедиктова, а куда более приземленным набором эпитетов – соленый, скучный,
безобразный и однообразный. По этой причине вполне закономерными выглядят
во время шторма, застигнувшего корабль в Китайском море, дотошные наблюдения персонажа не за враждебными человеку «безобразиями», а за показаниями
барометра с фиксацией десятых и даже сотых делений на шкале прибора, влияющих, в том числе и на самочувствие, что в романтическом тексте, конечно же,
невозможно представить.
Разумеется, отношение к морскому пространству в книге Гончарова не укладывается только в рамки представленного смыслового ряда. В те редкие моменты,
когда тело путешественника пребывает в состоянии комфорта, его не терзает холодный ветер и не изнуряет жара – наступает умиротворение, которое дает возможность увидеть еще и красоту:
<…> было совершенно прохладно, ночь тиха <…> ярко блистала зарница – вечное украшение небес в здешних местах. Прямо на голову текли лучи звезд, как серебряные
нити (2, 274).

Наконец, такое гармоничное состояние позволяет герою несуетно разворачивать процесс мышления, философствовать, систематизировать наблюдения над
укладом жизни незнакомых ранее народов и вообще познаваемого в путешествии
мира.
С другой стороны, даже такие наступающие иногда просветления духа, не
могут отменить одну из значимых финальных сентенций:
Как ни привыкаешь к морю, а всякий раз, как надо сниматься с якоря, переживаешь минуту скуки: недели, иногда месяцы под парусами – не удовольствие, а необходимое зло (3, 294–295).

В данной констатации, как думается, также присутствует деромантизирующий скепсис.
Представленная автором «хроника телесного существования» в морском
вояже позволяет предположить, что в данном случае не обошлось без влияния
эстетики и поэтики «натуральной школы», с которой Гончаров был в свое время
связан. Большинство исследователей склонны транслировать идею ограниченности такого влияния, которое обнаруживается, по их мнению, только в ранних
прозаических опытах писателя10. Однако приведенные наблюдения дают возможность утверждать, что жанровый ресурс «физиологических» очерков оказался востребованным и в книге «Фрегат “Паллада”».
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«СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА:
РЕАЛИИ – КОНТЕКСТ – РЕЦЕПЦИЯ
Summary
Leonid Andreevís ìSon of Manî: Realities ñ Context ñ Reception
The present article explores the question why Leonid Andreevís short story ìSon of Manî
(1909), which is based on a real event and appears to fit the tradition of realism, caused
accusations of being implausible, caricaturesque, and parody-like. Considering various aspects
of the reception of this story by contemporaries, including sociological, religious, and parodical
ones, the author of the article concludes that the story emphasizes main themes, motifs, and
problems of Andreevís art, while its stylistics reflects characteristic features of the writerís literary
manner, i.e. inclination for cartoon, ìtragic caricatureî and grotesque. Critics considered
Andreevís manner of writing, manifested in the story, as bad in taste and inconsistent in style.
Based on the critical reception of the story, the author of the article analyzes the dynamics of
the writerís literary reputation.
Key words: Leonid Andreev, reception, context, criticism
***

Рассказ Андреева «Сын Человеческий» (1909), хотя и появился в годы огромной популярности писателя, современной критикой был оценен, за редкими исключениями, как вещь странная, неудачная.
Однако отзывы современников ценны не только и не столько оценочностью,
сколько попутной многоуровневой информацией, вычитываемой из соотношения эстетических установок критика с его суждениями о конкретном произведении, а также возникающей на пересечении эстетических воззрений критика и
писателя. Важны смыслы, ощутимые только в контексте эпохи, неповторимость
взгляда и наблюдений. Иными словами, бывают исследования, которые при правильном наблюдении фактов приводят к неправильным результатам – и бывают
такие, которые при неправильном наблюдении фактов приводят к правильным результатам1.
Импульсом к рассказу послужило реальное событие – промелькнувшее на
страницах газет сообщение о вятском священнике, пожелавшем перейти из православия в магометантство. Во всяком случае, сам Андреев в беседе с А. А. Измайловым не отрицал этого факта2.
«Указ о веротерпимости», воспользовавшись которым, герой рассказа решает
перейти в магометантство, – также подлинный факт российской общественной
жизни. 14 декабря 1906 года в России была уничтожена статья 185, карающая за
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отпадение от христианства в иную веру, и это законодательное новшество активно
обсуждалось в Думе и освещалось прессой.
Граммофон, занимающий столь важное место в сюжете рассказа, тоже был
знаком времени: именно в начале века наблюдается бум в освоении этой модной
технической новинки. В 1907 и 1908 году в Петербурге даже выпускается ежемесячный иллюстрированный журнал «Новости граммофона», а сам Андреев, человек увлекающийся и обожающий технические новшества, как воспоминает К. Чуковский, не мыслил своего быта без граммофона и питал к нему бешеную страсть3.
Рискованное предположение, но на глаза Андрееву могла попасться помещенная в газете «Русь» в декабре 1907 г. статья М. Волошина о сологубовских
переводах Верлена, где высказана мысль, странно перекликающаяся с рассуждениями писателя о непостижимости записи голоса, – мысль, возможно, послужившая еще одним эмоционально-интеллектуальным импульсом к созданию рассказа:
Вообще нельзя не признать, что изобретение фонографа, сделанное в конце ХIХ
века, было преждевременно. В нем есть известного рода анахронизм, свойственный
многим механическим изобретениям, пришедшим в то время, как человек еще не был
достаточно подготовлен к принятию их ни морально, ни духовно, ни эстетически.
Такие несвоевременные изобретения не освобождают, притупляют душу человека,
налагают путы на его мысль и на его душу. Отсюда тот острый оттенок пошлости,
всюду сопутствующий граммофонам4.

Ставшая мишенью критики анекдотичность сюжета о граммофоне-погубителе, кстати, тоже была вполне в духе анекдотов того времени. Так, в одном из
номеров «Новостей граммофона» за подписью «Я» помещен анекдот, в котором
свояченица наконец-то перестает петь, а щенок выпрыгивает в окошко всякий
раз, когда заводят граммофон5.
Парадоксальность первых же публикаций о рассказе заключается в том, что,
хотя его реальная основа не оспаривается, сюжет воспринимается как неправдоподобный6. В неприятии «Сына Человеческого» оказались единодушны критики
самых разных направлений: все нелестные отзывы на рассказ содержат одни и те
же претензии, главная из которых – неубедительность, художественная недостоверность. Так, два маститых литературных обозревателя крупнейших столичных
газет, Ю. Айхенвальд и А. Измайлов, как будто в соавторстве, множат упреки в
адрес нового рассказа Андреева. Для Айхенвальда это вздор, безвкусные балясы
неправдоподобия7, для Измайлова – простой патологический случай, <…> не поддающийся постижению с точки зрения трезвой и здоровой психологии8 и лишенный
типичности.
***

Рассказы, пьесы Андреева часто становились «легкой добычей» пародистов.
Не стал исключением и «Сын Человеческий». Уже в одном из первых откликов
предрекается: Новый рассказ Андреева – лакомый кусочек для пародистов9.

106

Галина Боева. «Сын человеческий» Леонида Андреева...
Как известно, Измайлов имел обыкновение откликаться на литературные
новинки параллельно в двух жанрах – критической статьи и пародии. Уже в своей
статье об андреевском рассказе он пишет о его явной пародийности:
Читаете вы о страданиях попа и дьякона, о щенке, ищущем «правды жизни» и
кончающем самоубийством, и все это кажется вам не серьезным, навинченным, деланным, – какой-то пародией, где трагическое причудливо переплелось с комическим10.

Неудивительно, что «Сын Человеческий» вдохновил его на пародию11, появившуюся в «Русском слове» на следующий день после процитированной выше
статьи12.
Пародия аранжирована как стихотворная поэма-cказка – не потому ли, что
сюжет, с точки зрения типичности, «сказочен»? Бунт отца Ивана предстает комической чередой злоключений попа, сначала возжелавшего отказаться от фамилии, а потом – поменять веру на магометантскую, мормонскую или иудейскую.
Граммофон в измайловской пародии становится поистине «роком» – истребителем всей живности во дворе священника, и в том числе – пяти щенков. Первый
из них вешается на чердаке, оставив предсмертную записку. В финале перешедшего в иудейскую веру попа отправляют ведать синагогами, учиняют «суд с расправою» над дьяконом, а граммофон «ссылают» на покаяние на Соловки. Кстати,
в пародии появляется мотивация поступков героя, отсутствие которой у Андреева
и было главной претензией Измайлова-критика. Так, герой пародии решает расстаться со своей фамилией под влиянием духа времени: «движений», закона о
свободе совести (Думой стиснут стопудовою, / Хочет поп взять веру новую), сборников «Знание».
Как видим, магометанство героя Измайлов заменил на иудейство – не потому
ли, что «еврейский вопрос» тоже был более типичен для российского социума?
Да и во всем остальном пародист «исправляет» в андреевском сюжете изъяны
неправдоподобности, ведь именно последние и не устраивают его13, как видно из
беседы с автором14.
Жанр – важнейший эстетический индикатор текста, и неудивительно, что в
фокусе внимания тех критиков, которые обращаются к анализу собственно художественных достоинств рассказа, чаще всего оказывается его жанрово-стилистическая природа. И главный упрек «Сыну Человеческому» – его жанрово-стилистическая непроясненность, невнятность.
Этот «дефект» рассказа: неясность авторского пафоса (трагизм? комизм?) и,
как следствие, шаржированность героя с его якобы трагическим бунтом, – отмечен едва ли не во всех рецензиях.
Так, Орловский видит «изъян» рассказа в том, что Андреев не остановился на
одной из возможных трактовок фабулы – серьезной (трагической) или юмористической, а смешал их15. Следствием «неправильного освещения» фабулы, полагает критик, и стал эффект, «совершенно обратный» желанию автора: «центральная фигура самого о. Ивана, несмотря на все потуги автора, представляется скорее
комической, чем трагической»16.
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Критик же за подписью «Бэн» вопрошает:
Может быть, это смешной анекдот, сбивающийся на карикатуру? Нет… <...>
Тогда, может быть, это трагедия? Нет… Это ребус? Но ведь ребус – не искусство,
это забава от досуга17.
***

Литературную репутацию Андреева ко времени публикации рассказа можно
было бы описать с помощью следующих статусов, последовательно сменяющих
друг друга или сосуществующих параллельно: «многообещающий начинающий
журналист / репортер», «друг и протеже Горького», «социально злободневный
автор», «модный / успешный автор» («выходящий из моды»), «обладатель больших гонораров и дачи в Финляндии», «модернист, новатор в области формы»,
«декадент и вырожденец, пародическая личность» (глазами критики «нововременского толка» – В. П. Буренина и прочих), «некультурный писатель» (глазами
символистов), «писатель-новатор», «писатель-философ», «автор произведений на
религиозные темы». Попытаемся определить, какие составляющие литературной
репутации отражены в откликах на рассказ.
«Журналист, репортер», «социально злободневный автор».
Автор публикации за подписью «Бэн» в «Московских ведомостях» объясняет
успех рассказа с точки зрения книжного рынка, на котором под воздействием
рекламы процветают такие «ловкие барышники», как Андреев. Главный же корень зла, считает Бэн, в публике – полуобразованной интеллигенции, невежественной, с дурным, якобы утонченным, но на самом деле неразвитым, вкусом18.
В самом выборе темы, считает Бэн, в Андрееве говорит его «репортерский нюх»,
и рассказ выдает в его авторе выдержку мелкого репортера, работавшего когда-то
в мелкотравчатой газетке «Курьер»; чисто газетное умение в угоду публике отреагировать на так называемый «политический момент» в интересах левых партий.
«Модный / успешный автор», «выходящий из моды», «обладатель больших гонораров и дачи в Финляндии».
Название заметки о «Сыне Человеческом» некого обозревателя «Всемирной
панорамы», подписавшегося буквой «П.», навеяно впечатлениями от беседы с
поклонником Андреева, которого привела в восторг дача писателя: «У него лакей
в белых перчатках!». В сущности, рассказ становится для критика лишь поводом
для печальных заключений об упадке карьеры Леонида Андреева, разошедшегося со своим демократическим читателем19.
Св. Колосов заключает свой анализ рассказа нелицеприятной констатацией
в том же духе:
Происхождение подобного рассказа только и можно объяснить страстным желанием написать что-нибудь донельзя неправдоподобное и фантастическое, чтобы
<…> поддержать начинающую уже падать литературную шумиху вокруг своего
имени20.
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Впрочем, обертоны литературной репутации, связанные с «успешностью»,
«популярностью», иногда звучат и «в пользу автора», если автор рецензии является безусловным поклонником писателя и сочувствует всему выходящему изпод его пера. К таким критикам следует причислить Шмидта из «Бодрого слова»,
который, ругая Сергеева-Ценского за подражание Андрееву, утверждает, что «победителей не судят», даже тогда, когда они преступают закон, а Андреев победил
по тем или иным причинам21.
Измайлов же объясняет художественную недостоверность рассказа финским
отшельничеством писателя, замкнувшегося на своей даче вдали от столичной
суеты. Именно в этой искусственной изолированности от литературной, да и всякой вообще живой жизни критик усматривает причину психологического вычура и
бедности впечатлений, которой веет от рассказа22.
«Некультурный писатель».
Не оставила без внимания рассказ и символистская критика, воспринявшая
«Сына Человеческого» как шаг назад в художественном отношении, «упрощение»23.
Известно, что репутация Андреева в глазах символистской критики – это репутация «некультурного писателя», и восприятие рассказа Б. Садовским в этом
смысле эстетически «запрограммировано»:
Решение мировых вопросов, гнетущих человечество с начала мира, сделалось единственной специальностью г. Андреева, но лечить своих близких от этих недугов он
умеет только домашними средствами. Нам думается, можно достаточно ясно определить творческую суть этого доморощенного знахаря, если сказать, что он решает
проблемы высшей математики, пользуясь исключительно четырьмя арифметическими правилами24.

«Пародическая личность».
Эта грань литературной репутации Андреева очевидна в пародии Измайлова
и сквозит в некоторых других «осудительных» откликах на «Сына Человеческого».
Так, Орловский в качестве примеров дешевой бутафории андреевской стилистики,
проявившейся в рассказе, приводит следующие: за оконцами нерушимо и злобно
лежала ночь; щенок начинал кружиться и двигаться по неправильным, полным ужаса,
кругам; беззубый, зловеще веселый смех младенца25.
«Писатель, тяготеющий к религиозным темам», «философ, а не художник».
Свой интерес к нашумевшему рассказу священник Н. Колосов объясняет тем,
что Андреев обнаруживает в последнее время какое-то болезненное тяготение к религиозным сюжетам и не стесняется затрогивать в своих произведениях священнейшие вопросы и выводить священнейших лиц26.
В более поздней статье, посвященной религиозным поискам современной
литературы, к «Сыну Человеческому» обратился В. Германов, предваряя свои рассуждения следующим замечанием:
В сущности только для мыслителя и интересен этот писатель. Художественная
ценность его творчества в большинстве случаев очень не велика27.
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***

Благожелательностью и стремлением постигнуть авторский замысел отличаются статьи тех критиков, которые, не игнорируя анализ художественных особенностей рассказа, интерпретируют его в контексте всего творчества Андреева,
в частности, статья С. Адрианова в «Вестнике Европы»28. Новая повесть Андреева
«Сын человеческий», – пишет критик, – ставит читателя опять лицом к лицу с
той таинственной и страшной болезнью личности, с которой мы давно уже привыкли
встречаться в произведениях этого крупного, но неуравновешенного таланта29.
Потерю «я» андреевским героем критик рассматривает в связи с исканиями
других героев писателя: доктора Керженцева («Мысль»), Царя-Голода, герцога
Сподарского («Черные маски»). В сферу <…> мучительных сомнений, – полагает
Адрианов, – втягивают о. Ивана современные модные развлечения – граммофон и
кинематограф30. В основе авторской логики, считает критик, лежит убеждение,
что речь и телесные движения суть проявления живой личности, выражают «душу»
и творятся ею31. И оказывается, что они имеют свое собственное бытие и могут
быть вмещены в машину. Не подобен ли человек граммофону «без души»? Нет ли
там, в глубине человека, пустоты?
Метод, которым идет искание о. Ивана, – рассуждает далее автор статьи, – в
бунте и отрицании, отрицании всего поддающегося отрицанию – и поиске некого
абсолюта («знака»)32. Оговаривая, что нельзя отождествлять автора и героев, Адрианов, тем не менее, полагает, что к исканию «знака» сводится все творчество
Андреева, идущее, как искание о. Ивана, путем отвержения, развенчивания всего, в
чем видят люди «смысл жизни»33.
Вообще, интерпретации «Сына Человеческого» с точки зрения религиозных
поисков автора больше прочих заслуживают внимания.
Одна из них принадлежит уже упомянутому выше священнику Колосову, который демонстрирует блестящее знание творчества Андреева и легко проводит
параллели с другими произведениями писателя на религиозную тему – «Саввой»,
«Жизнью Василия Фивейского». Пожалуй, Колосов единственный, кто пытается
проинтерпретировать смысл заглавия рассказа, но делает это в неблагоприятном
для автора духе:
Выражение «сын человеческий» употребляется в священном писании в разных значениях.
Так называются там люди вообще и даже грешники. Так многократно называет Бог
пророка Иезекииля. Но так же по смирению называет Себя в Евангелии и Сам Господ
Иисус Христос, и с этого времени выражение это становится священным. Нашим же
автором оно, очевидно, употреблено, по его обыкновению, для того чтобы дать рассказу громкое и необычное заглавие, хотя бы, как говорится, и ни к селу, ни к городу34.

Статья также интересна тем, что ее автор с позиции своего профессионального
опыта отмечает целый ряд несообразностей и неправдоподобностей в рассказе:
не может стать протоиреем к пятидесяти годам простой сельский священник; не
может к нему приехать чиновник на дом (его бы вызвали в консисторию на увещевание); также отмечается глупость, нелепость – но и симпатичность! – образа
диакона, как, впрочем, и в других рассказах Андреева, – «Жили-были», «Жизнь
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Василия Фивейского». С точки зрения достоверности комментирует священник и
главную фабульную интригу рассказа – переход священника-вотяка в магометантство: непросвещенный, неразвитый умственно и нравственно, он подпал,
видимо, под влияние сородичей-язычников, предполагает Колосов.
Уже упомянутый выше Германов также вписывает рассказ Андреева в контекст всего творчества писателя (в частности, сопоставляя его с более поздним
рассказом «Правила добра» [1911]), полного ужаса перед обезличиванием, погружающего в глубины души человека. Из ужаса перед потерей личности, рассуждает
критик, проистекают и желание героя взять номер вместо имени, и осознание
дьяконом своей способности к преступлению. Рассказ воспринимается им как
серьезное раздумье об ужасе беспочвенности, безверья, а роль граммофона в фабуле он интерпретирует как способ противопоставить физическое – внутренней,
истинной основе жизни35. Заключает свой анализ рассказа Германов следующим
выводом:
Андреев бьется над старыми, как мир, вопросами, и заслуга его для религиозной
мысли – в том, что он остро и беспощадно ставит их перед современностью, в значительной части или равнодушной, или легкомысленной в области религии36.
***

Вернемся к беседе Измайлова с Андреевым, поскольку она крайне важна для
реконструкции и авторской идеи, и смысла претензий к нему критика, нашедших затем выражение в его статье и пародии.
Соглашаясь с Измайловым в том, что взятая тема интересна именно как психологическая загадка, Андреев так объясняет свой замысел, сложившийся у него в
голове37: Как бытовой рассказ, он – никакой рассказ. <…> Я и не искал бытовых
красок. <…> Как «Бог явлен» в нем, если он просто не верит в Бога! 38.
Кроме того, автор пытается объяснить центральную роль в рассказе граммофона, который ему нужен как «уничтожитель» цельности и единства личности, и
выражает обеспокоенность за простых, нетронутых людей, далеких от культуры,
которые могут столкнуться с этой технической новинкой и потерять привычные
ориентиры39.
Если подойти к рассмотренным критическим откликам на рассказ системно,
с точки зрения семиотики, то в них можно увидеть реализацию трех основных
подходов к художественному тексту: семантический (слово – предмет), синтаксический (слово – слово), прагматический (отношение к слову)40. По сути, все
эти три подхода так или иначе присутствуют (разумеется, не в чистом виде) в современной Андрееву критике (и, соответственно, в откликах на рассказ) – генетически связанной с «реальной», сопоставляющей с действительностью; «эстетической», вычитывающей из произведения особенности стиля, жанра, поэтики; «органической», пытающейся выйти на мировоззрение автора.
Обвинения в неправдоподобности, карикатурности, шаржированности –
следствие неприятия поэтики Андреева большинством традиционно мыслящих
современных критиков, причем независимо от практикуемого подхода.
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К авторскому замыслу оказываются ближе всего наиболее эмпатичные критики (Адрианов, Германов), пытающиеся анализировать рассказ, во-первых, в
контексте всего творчества писателя, а во-вторых, не с собственных эстетических позиций, а как раз с позиции принципиального их игнорирования, «извне»
литературного процесса: в русле религиозных и духовных поисков современности,
что было «запрограммировано» самим автором. Все, в чем упрекали Андреева
иные: неправдоподобность, художественная недостоверность, – заслонило для
них главное, ради чего писался рассказ и что составляет его тему, органично связанную с магистральной темой всего творчества писателя: тоску по цельности
личности и желание уверовать (в рассказе – ожидание героем некого «знака»
свыше).
Даже самые несправедливые упреки, связанные с «некультурностью» автора
(Садовской), апелляцией к малопросвещенному читателю, оказываются реализацией авторских планов и, как явствует из его интервью Измайлову, входят в
«сверхзадачу» писателя, осознающего себя «рупором» массового современного
читателя.
Эстетика Андреева, не раз им декларируемая, такова, что «форма» для него –
лишь «грань содержания» (каждое произведение должно быть написано в том стиле,
какой для него требуется41), а потому он легко меняет стилистику, разрабатывая в
своем предельно гипертекстуальном творчестве излюбленный набор религиознофилософских тем и проблем, причем делая это в разных регистрах – от комического до трагического, от реалистического – до модернистского. Андреев – нетипичный для своей эпохи «беспринципный» художник.
Трагическая карикатура (Назаревский), трагический фарс (И. Иванов), фельетон (Чуковский) – действительно основное жанрово-стилевое пристрастие
Андреева, воспринимаемое современниками зачастую как дурновкусие, стилевая невыдержанность, полукультурный «лубок».
Интересны критические отклики и с точки зрения психологии творчества
Андреева, в своем подходе к изображаемому концептуально претворяющего реальную основу подчас до неузнаваемости. Он «моделирует», а не «списывает»,
хотя никогда не забывает о связи с натурой и внешне часто остается в русле традиции. Таков вообще механизм «шаржирования»: оставаясь верным натуре, утрировать, деформировать всеми узнаваемые черты.
Глубинная связь рассказа со всем творчеством Андреева42 также находит подтверждение в статьях наиболее прозорливых критиков. Вообще имея склонность
перерабатывать свои прозаические вещи в ином жанрово-родовом ключе (как
правило, рассказы переделываются в пьесы), Андреев и этим сюжетом намеревался воспользоваться для драматургического опыта. Так, в записях Андреева, в
«Темах для пиес <1909 г.>», можно обнаружить описание замысла пьесы «Бунт»43,
«перелицованной» из рассказа, а в одной из рабочих тетрадей – замысел произведения с похожим сюжетом, что явствует из названия: «Царь в граммофоне».
Что касается «ругательной» критики, то ее пристрастность и преданность своим
эстетическим концепциям тоже позволяет приблизиться к пониманию андреевской эстетики и многое приоткрывает в рассказе.
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По-своему критики правы: рассказ действительно – «ребус». Он построен как
система зеркально отражающих друг друга «двойников»: священник Богоявленский – дьякон – щенок – сын (причем сыновей тоже двое, с разными реакциями
на поступки отца и разными стратегиями поведения) – Эразм Гуманистов (Гуманистов – тот же «Человеков», с греческого, как и все они – «Сыны Человеческие», «Человеки», взыскующие Бога и истины). Зеркальность ситуации «Отец –
сын», заданная сакральной моделью, и обыгрывается во взаимоотношениях сынов
человеческих с божественным, отцовским началом, и пародийно переиначивается в проклятии старшего сына отцом Иваном.
Вообще, название рассказа, в котором священник Колосов увидел пустую
претензию, абсолютно «андреевское»: с зарядом универсальности, всеобщности,
экспрессионизма – и в то же время с апелляцией к сверхличному. Оно некий аналог, стилевая вариация названий иных его произведений – таких, как «Жизнь Человека», «Жизнь Василия Фивейского». Впрочем, в процитированном выше богословском комментировании этого словосочетания Колосов дает некий ключ к интерпретации названия рассказа: являясь самоназванием Иисуса, это выражение в то
же время есть буквальный перевод древнееврейского идиоматического выражения, означающего «человек, некто»44. Проецируя это самоназвание Иисуса на героев рассказа, Андреев высвечивает двойственную природу человека, в котором
мерцает и божественная, до конца самому ему непроясненная сущность, и «крестные муки» земной судьбы.
Важной для постижения текста оказалась и пародийная перелицовка текста,
высветившая в нем главную метафору. Пародия Измайлова «Роковой граммофон»
чутко зафиксировала и обыграла важность этого «неодушевленного героя» рассказа для авторского замысла. Граммофон – это тоже в каком-то смысле «двойник»
человека, взыскующего незыблемой веры, или, лучше сказать, его эмблематическое выражение. Как граммофон механически передает религиозные песнопения разных конфессий, так человек не может постигнуть своей природы и лишь
транслирует божественный голос.
Наконец, почти все составляющие литературной репутации Андреева, кроме
уже неактуального к 1909 году амплуа «друг Горького», так или иначе отразились
в откликах на «Сына Человеческого».
Итак, даже самая несправедливая и субъективная прижизненная критика,
высвечивая в произведении ожидаемые и неожиданные краски и полутона, оказывается крайне полезной и для его «прочтения», и для постижения своеобразия
художественного почерка писателя и его места в литературе своего времени.
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Краткое описание пьесы таково: БУНТ – комедия. По «Сыну Человеческому».
Купец бунтует, разводится с старухой женой и женится на Палашке. Начинается действие в СПБ, в квартире сына-депутата, чувствительного человека.
Отец прислал телеграмму: «еду!» Не зная, чего пожелает отец, в одной комнате
все приготовил для молебна, в другой – для кутежа с певичками. Вместо отца
приезжает замужняя сестра, вся в слезах: «бунтует!». Сын Васька, горняк, злорадно торжествует. Остальные действия на местах. Старшего купец иронически зовет: [депутат] «законодатель!» (РАЛ МS. 606/Ф.8).
Словосочетание «Сын Человеческий» в Новом Завете только три раза употребляется Иисусом (Евр. 2:6; Откр. 1:13; 14:14) и означает просто «человеческое
существо». Правда, Иисус говорил о Себе «Сын Человеческий» не просто, а с предваряющим его артиклем. Он подразумевал не просто определение «Человеческое
существо», а конкретного «Сына Человеческого», о котором шла речь в Ветхом
Завете. Таким образом, в устах Иисуса это выражение звучит как титул. Возможно, этот оборот заимствован из видения пророка Даниила, описанного в Дан.
7:13–14. Однако, по-видимому, для современных Иисусу Христу иудеев это выражение в целом не несло какой-то особой эмоциональной окраски, поэтому в
интерпретации Иисуса оно обретало новый смысл и значимость. Понятие «Сын
Человеческий» сопоставимо с понятием «Христос» или «мессия» (Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета: Словарь-справочник. В сети: http://www.
jwforum.name/bible/transfers_scriptuses/SIL-Theological-Terms.pdf [14.06.2014].
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Ванда Боровко, Галина Яковлева (Витебск, Беларусь)
РОМАН В. ВАЛЬТЕРА «РОЖДЕННЫЕ ПОД САТУРНОМ»:
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
Summary
Novel by V. Valter ìBorn under Saturnî: the historical and literary context
ìBorn under Saturnî by V. Valter is a novel about the time and the person who suffers
through it trying to find a way out. The historical context of the novel refers to the events of the
1910ñ1920s (World War I, the revolution of 1917, civil war, emigration and Belarusian students
in Prague, the national liberation movement in Western Belarus). The literary context of the
novel includes the Belarusian and world classics. Valter is actively quoted by other authors and
he has become a well-known classic who produces stories about Belarus, introducing social and
gender issues and typical characters (intellectual, overweight people, revivalist, patriot, fighter),
specific narrative techniques.
Key words: V. Valter, novel, context, historical fact, prose, problems, system of images,
narrative strategy
***

Виктор Вальтер – белорусский писатель, рано ушедший из жизни. Он родился
28 июня 1902 года в Двинске (сейчас – город Даугавпилс) в семье портного. Во
время Первой мировой войны семья Вальтеров оказалась в Харькове, потом беженцы вернулись в Двинск, где молодой человек увлекся идеями белорусского
возрождения. В августе 1922 года Виктор закончил Белорусские одногодичные
учительские курсы, а осенью, получив стипендию чешского правительства, стал
студентом землемерного факультета Чешского высшего техникума в Праге. Через
три года, не закончив учебы, вернулся домой, преподавал в белорусских школах
Латвии: в Плейках, Келаве, Двинске, в дополнительной белорусской школе в Риге.
Умер от туберкулеза в 1931 году, похоронен в Даугавпилсе на католическом кладбище.
Роман «Рожденные под Сатурном» (бел. «Роджаныя пад Сатурнам») – единственное крупное произведение В. Вальтера. Он работал над ним в самом конце
1920-х годов, в сложный период жизни, когда болезнь уже прогрессировала. Сразу
после написания роман не издавался, у него не было шансов быть напечатанным
в советской Белоруссии, так как изображение гражданской войны в этом произведении было далеко от официальной трактовки этих событий. В западной Белоруссии его тоже не могли издать, потому что политическая эмиграция изображалась без должного пиетета. Впервые роман печатался в белорусской периодике
1990-х годов, а потом – в начале нынешнего века в небольшом сборнике. «Рожденные под Сатурном» – произведение во многом нетипичное для белорусской
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литературы первой трети ХХ века. Свидетельство тому – проблематика с доминированием философского начала, рефлексирующая личность в роли главного героя,
освещение конфликтных ситуаций с позиций экзистенциальных. Как известно,
по Рижскому договору 1920-го года Белоруссия оказалась разделенной на восточную – советскую, и западную, оккупированную Польшей. В советской Белоруссии наблюдалось широкое литературное движение. Писатели отдавали предпочтение малым эпическим формам, позволявшим оперативно реагировать на
изменяющуюся действительность; в немногочисленных крупных эпических произведениях изображалось главным образом революционное движение («Соки целины»
Т. Гартного, «Стежки-дорожки» М. Зарецкого), исключение, пожалуй, составлял только роман Кузьмы Чорного «Сестра», где речь шла о частной человеческой
судьбе в переходный период. В западнобелорусской литературе также преобладали малые эпические формы, а проблематика произведений была сосредоточена
на национально-освободительном движении. «Рожденные под Сатурном» наполнен размышлениями над судьбой обычного, маленького человека. Главный герой
произведения Петр Туговский пытается найти ответ на онтологические вопросы:
для чего живет человек, что определяет его судьбу, в чем предназначение человека,
как устроен мир. Человек, сомневающийся, раздираемый внутренними моральными противоречиями не часто становился предметом эстетического познания
в белорусской литературе 1920-х годов, за исключением произведений Максима
Горецкого, в которых большое место занимали вопросы личностной и национальной самоидентификации человека, причем последние преобладали.
«Рожденные под Сатурном» в определенном смысле являются историческим
источником, так как там упоминаются Первая мировая война, события 1917 года
и гражданской войны, национально-освободительное движение на восточных
окраинах Польши, впервые широко показан мир белорусской эмиграции и белорусского студенчества 1920-х годов в Праге. Вальтер достаточно подробно охарактеризовал быт эмигрантов и пражских студентов-белорусов, их условия жизни были похожи на те, в которых существовали герои «Записок из Мертвого дома»
Ф. Достоевского. Литературное произведение – эстетическое воспроизведение
действительности и человека. Художественные образы концептуальны, их рецепция семантически поливариантна в силу специфики самой природы искусства
слова. Вальтер использовал традиционный нарративный прием: на окружающую
действительность, на события и исторических лиц он смотрит глазами молодого
Петра Туговского, интеллигента в первом поколении, приехавшего в Чехию получить образование.
Прага 1920-х годов стала одним из центров белорусского культурно-общественного движения. Там находилось правительство БНР в изгнании, создавались
белорусские просветительско-культурные организации, жили молодые литераторы, ученые, общественные деятели (Томаш Гриб, Владимир Жилка, Янка Станкевич и другие). Политические деятели-эмигранты в романе Вальтера изображены
либо иронически (министра Случанина писатель за внешнее сходство называл
братом гоголевского Собакевича, как бы между прочим вспоминал бывшего министра Зайца с его маленькой козлиной бородкой), либо с юмором (президент
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БНР в изгнании Петр Кречевский внешне напоминал Туговскому добродушного
Афанасия Ивановича Товстогуба из «Старосветских помещиков» Гоголя), либо с
долей неприязни (Евгений Ляцкий), либо с уважением (Томаш Гриб, выведенный под фамилией Томашевич).
Виктор Вальтер акцентировал интеллектуальную, социальную и моральную
неоднородность белорусского студенчества. Бесплатная учеба в Чехии для дворянина Яна Загорского – средство отдыха от житейских забот и время устройства
личной жизни, для Малевича – ступенька для карьерного роста, для недалекого
в умственном отношении Бурака – поиск более легкого по сравнению с родителями-крестьянами куска хлеба, а для Кирилы Бурачевского, Галены Верховской –
возможность служения родному краю. Кирила – сторонник теории разумного
эгоизма, с помощью образования он мечтает о безбедной жизни для себя и материвдовы, о материальном улучшении положения соотечественников. Умная, красивая, романтически настроеная Галена Верховская приехала в Чехию для изучения истории и философии, будучи убежденной в необходимости посвятить себя
освобождению своего народа.
В трактовке повествователя западные белорусы 1920-х годов на родине и в
Праге оказались в сложной ситуации:
Погибали ласточки, захваченные зимой на Родине, а в то же самое время в Праге
шла внутренняя борьба. Люди разделились на различные кружки и партии: марксистский кружок, зарубежный кружок партии эсеров, появились клерикалы и даже монархисты. Дело временами доходило до того, что споры заканчивались потасовками и
судами чести1. (Здесь и далее перевод с белорусского авторов статьи – В.Б., Г.Я.).

Верный исторической правде, автор романа рассказал о двух противоборствующих группах среди пражских белорусов: правых, или националистов, во главе с
Яном Станкевичем и левых, считавших себя социалистами и марксистами, во
главе с Томашом Грибом. Ян Станкевич представлен писателем лысым и солидным студентом философии, который часто насыщает свою речь поговорками и
пословицами, подчеркивая тем самым знание народной культуры. Чтобы акцентировать свою занятость, Ян остроумно бросает собеседникам, что ему нет времени носить воду решетом, то есть тратить время впустую. Яну Станкевичу в изображении Вальтера ничто человеческое не чуждо. Так, на вопрос собеседника, есть
ли хоть пара стройных женских ножек в Белоруссии, Станкевич читает импровизированную мини-лекцию о том, как оценивали ноги своих соотечественниц
писатели разных стран. Гриб изображается прежде всего целеустремленным политическим деятелем, призывающим молодых белорусов учиться во имя работы
на благо Отчизны. Отказ Туговского от стипендии глубоко возмутил Томашевича,
считавшего, что способный молодой человек, приехавший в Прагу, должен руководствоваться не только личными, но и общественными интересами, и не преминул упрекнуть Петра, из-за колебаний и сомнений которого белорусы потеряли
для себя целую стипендию2. Туговский с пониманием и сочувствием относился к
социальной программе и патриотическим идеям Томашевича, но постоянная
склонность к рефлексии лишала возможности реально помогать тем, чьи взгляды
ему импонировали.
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Петр Туговский – это не психологический двойник автора, поэтому трудно
реконструировать истинное отношение Вальтера к изображаемым историческим
лицам, но оно, несомненно, отличалось от отношения к ним также стипендиата
чешского правительства белорусского поэта Владимира Жилки, высказанное в
одном из писем к общественному и культурному деятелю Антону Луцкевичу:
Между прочим, знаете, кто самые непопулярные среди студенчества? Безусловно –
нет! Но если скажете Станкевчик и Гриб, то вы не ошиблись. Своей демагогией, нетактичностью, а главное пустоголовостью (факт!) они вызвали страшное недовольство
всех правых и левых, и своих сторонников, и неприятелей и уважения к ним нет. Есть
стремление судить о пражском студенчестве по этим господам. Но это большая ошибка.
Влияние их на студенческую жизнь сводится к зеро3.

Романист В. Вальтер – одновременно новатор и традиционалист. Его герои –
это в основном студенты, писатель постоянно обращает внимание на их осведомленность в литературе и философии, в своей речи они часто употребляют цитаты из произведений. Например, когда Кирила Бурачевский встречает Туговского, то с юмором называет его пропавшей грамотой; когда автор повествует об
отношениях Туговского и Верховской, вспоминает стихотворение Янки Купалы
«А она…»; когда Гелена спорит о возможностях человека, то ссылается на строки
из стихотворения Максима Богдановича: Против теченья воды может только
живое плыть.
Роман состоял из трех квадраў (бел. частей). Такого рода жанровое определение, вероятно, возникло под влиянием белорусского писателя Тишки Гартного,
автора романа из четырех квадраў «Соки целины», центральным героем которого
был борец за социальную справедливость Рыгор Незвычный. Петр Туговский –
человек иного типа. Он не борец-оптимист, а философ-пессимист. Фамилией
Незвычный Гартный подчеркивал исключительность героя. Вальтер оксюморонным соотношением имени и фамилии героя акцентировал его внутреннюю противоречивость: имя Петр в переводе с греческого языка означает камень, фамилия
Туговский присходит от белорусского слова туга – грусть, печаль. Постоянное
состояние души персонажа – сомнения, печаль, вызванная несовершенством
действительности и человека.
Роман Вальтера – свидетельство литературоцентричности автора. В качестве
эпиграфа к произведению он взял пародоксальные строки известного русского
поэта Серебряного века:
Все на свете, все на свете знают:
Счастья нет.
И каждый раз в руках сжимают
Пистолет!
И который раз, смеясь и плача,
Вновь живут!
День – как день; ведь решена задача:
Все умрут4.

На страницах романа упоминаются «Старосветские помещики», «Мертвые
души», «Пропавшая грамота» Н. Гоголя, «Рудин» И. Тургенева, «Записки из Мер-
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твого дома» Ф. Достоевского, Д. Дефо, В. Шекспир, Ф. Шиллер, Г. Гейне, А. Пушкин, А. Пшчелко, цитируются строки из песни П. Меделко «Под говор веселый»,
вспоминаются стихи Янки Купалы, Алеся Гаруна, М. Богдановича и др. Цитирование других авторов, аллюзии и реминисценции из их произведений – явление
редкое в белорусской прозе первой трети ХХ века. Склонность к упоминанию в
тексте своего произведения других авторов, цитирование чужих произведений
наблюдалась тогда эпизодически только в творчестве Максима Горецкого. Упоминание Вальтером авторов белорусской и мировой литературы – художественный прием, который не дает оснований для заключения о возможности влияния
этих авторов на него. А.С. Бушмин справедливо отмечал: Признавать другого вовсе
не означает испытывать на себе его влияние, видеть в нем своего учителя5. Но вместе с тем, в литературном произведении это и указание на определенное отношение писателя к другому автору.
Роман написан неровно, его стилистика, особенно вначале, местами напоминает прозу участников организации «Молодняк», в которой часто сочетались
метафорическое описание природы с различного рода этическими и философскими сентенциями:
Мелкий дождь выбивал на крышах домов однотонную музыку барабана. Асфальт
блестел, как зеркало, в котором отражались ноги и фигуры редких прохожих. Было
скучно. Слезливая чешская осень царила на улицах Праги. В это время никто не обращал внимания, что, хлюпая по мокрому асфальту мокрыми сапогами и сторонясь всех,
шел, наставив воротник долгополой шинели, высокий, худой, неуклюжий юноша. Люди
исчезают, как планеты. Кому какое дело до других? Кому интересно знать пути других планет-людей?6.

Роман Вальтера, подобно романам Ф. Достоевского, – роман-концепция.
Автор исследует соотношение воли человека и предопределенности судьбы. Молодой Туговский считал, что в отношении его действует закон несчастья. Ради
проверки своей теории Туговский зашел в здание Белорусской громады в Праге,
чтобы узнать, дадут ли ему стипендию, и встретил отказ, будучи твердо убежденным именно в отрицательном решении жизненно важного для него вопроса.
Молодой человек потом все же получил стипендию, но уверенность в предопределенности судьбы, в обреченности его замыслов на неудачу не давала покоя, стала,
по словам повествователя, основой теории идейного самоубийства:
Если он, посмотрев на жизнь от начала до конца, увидел некую закономерность во
всем, увидел, что вся жизнь не случайна, что с самого детства до старости человека
ведет какая-то сила определенными путями – одного к счастью, другого – к несчастью, если, наконец, собрав все жизненные факты, он создает теорию счастья и несчастья в жизни и видит, что теория несчастья подтверждается – зачем ему жить? 7.

Знакомый Петра, астральный человек, больной туберкулезом, утверждал, что путь
каждого на земле предопределен планетой, под которой человек появился на свет:
Родился он под Солнцем – жизнь его будет светлой, радостной, счастливой;
родился под Сатурном – жизнь его пойдет по кривой орбите, будет он несолидным,
жизнь – наполненной неприятностями, пессимизмом и меланхолией8.
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Астральный человек заметил, что Петр целиком находится во власти своей
планеты:
Люди, рожденные под знаком Сатурна, обычно не выносят подчиненности, их не
пугает мнение окружающих, но вместе с тем они боятся выглядеть смешно, они недоверчивы, трудолюбивы, любят земледелие и науки, не любят войны и солдат…9.

Непримиримым оппонентом Туговского и астрального человека был Кирила
Бурачевский, утверждавший: Каждый – сам кузнец своего счастья, и совсем начхать на Сатурн10, и повторявший горьковское определение человека. Смерть
Кирилы от туберкулеза, предсказанная астральным человеком, заставила Петра
слепо уверовать в теорию предопределенности.
Главный герой «Рожденных под Сатурном», подобно многим персонажам литературы начала ХХ века, с детства ненавидел мироустройство, основанное на
социальной несправедливости; глубокую неприязнь вызывала у него семья Загорских, в которой его мать служила прачкой. Во время Первой мировой войны в
Харькове Петр с презрением наблюдал за политическим хамелеонством юного
Яна Загорского и народного комиссара Украины Раковского, который на словах
защищал интересы трудящихся, а в быту вел себя по-барски. Петр пришел к пессимистическому выводу о тщетности изменения мира и человеческой природы
революционным путем, потому что рабство в мире не исчезает, а меняются только его формы. После возвращения из беженства появились новые ощущения и
настроения под влиянием белорусского движения, но потом вновь наступил период сомнений и переход на позиции наблюдателя жизни.
Своего героя, как Иван Тургенев и Якуб Колас в знаменитой трилогии «На
ростанях», Виктор Вальтер проводил через испытание отношением к народу, делу
и к женщине. Петр, стремящийся к знаниям, к деятельности, пытался сблизиться
с простыми людьми в Праге, пошел рабочим на кирпичный завод, однако физический труд и окружение не избавили от душевных мук, ощущение одиночество
заставило писать «Исповедь самоубийцы. Книгу для всех и не для кого». Туговский
увидел непреодолимую стену между ним и чешскими рабочими, стремившимися
к материальному достатку. Сам он иронически оценивал общепринятый буржуазный идеал успеха. Туговский попытался бороться за свободу и в этой борьбе
хотел совместить личное и общественное, но остановился на половине пути. Историей героя автор утверждает, что беда людей такого типа в том, что они боятся и
настоящего дела, и настоящей любви. Петру нравилась Галена, но, когда она поверила ему, он отступил, оправдывая себя тем, что Верховская, хоть и марксистка
по убеждениям, но социально ему чужда, так как она дочь священника. Туговского оттолкнуло не столько происхождение девушки, сколько нежелание взять
на себя ответственость за ее судьбу. Герой романа гибнет, не выполнив боевого
задания, когда встает на путь борьбы с властями белопанской Польши. Он замерзает в Карпатах, не добравшись до места назначения. Последние строки Туговского в «Исповеди» наполнены иронией:
Горе, если у человека-воробья желания не соизмеримы с его крыльями. Горе, если
законы жизни каждый раз ломают его перья и заставляют опускать все ниже и ниже…
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Горе также тем, которые очень рано познают эти законы жизни и опускают крылья.
Благославенны те, которые ничего не знают, потому что они будут в царстве сна и
здоровья11.

Туговский небезосновательно сравнивал себя с тургеневским Рудиным. Как
и Рудин, он боялся любви, ощущал одиночество, неудовлетворенность, чувствовал себя лишним. Тургеневский герой, как известно, бессмысленно погиб на баррикадах Парижа в знойный полдень 1848 года:
В одной руке он держал красное знамя, в другой – кривую и тупую саблю и кричал
что-то напряженным тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем и
саблей. Венсенский стрелок прицелился в него – выстрелил… Высокий человек выронил
знамя – и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился… Пуля
прошла ему сквозь самое сердце12.

«Рожденные под Сатурном» – роман о времени и человеке, потерявшемся в
нем, но пытавшемся найти выход. Исторический контекст в произведении представлен упоминанием о событиях 1910–1920-х годов (Первая мировая война, революции 1917 года, гражданская война, белорусская эмиграция и студенчество в
Праге, национально-освободительное движение в западной Белоруссии). Литературный контекст включает белорусскую и мировую классику. Вальтеру была
свойственна широта рецепции предыдущего и современного ему литературного
опыта. Это проявлялось в активном цитировании других авторов и их произведений, в обращении к известным из мировой и белорусской классики сюжетным
ситуациям (испытание отношением к народу, делу и женщине) и типам героя
(рефлектирующая личность, лишний человек, возрожденец, патриот, борец),
приемам повествования одновременно от имени автора и героя.
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Наталья Шром (Рига, Латвия)
И ЕСЛИ БЫ СКАЗКА ВДРУГ СТАЛА НЕ СКАЗКОЙ:
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ И ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Summary
ìWhen a Fairy-Tale Becomes not so Fairyî: Nikolai Zabolotsky and Childrenís Literature
At the end of the 1920s Nikolai Zabolotsky took an offer of the leading children writers
(S. Marshak, E. Shvarc and others) to participate in the work of writing books for children. His
experience with childrenís literature proved to be unsuccessful, in spite of the fact that the rest
of the works by the poet can be both thematically and poetically be included into the context of
childrenís literature of the 1920sñ1930s. The present article examines the reasons for this artistic
misfortune: the artificial (purely economic, no artistic motivation to write for children) and real
(conceptual incapability and, as a result, the refusal to adapt his poetics for children) ones. The
author of the article hypothetically presumes that certain children texts of the 1920s (including
ìThe Kitchenî by O. Mandelshtam) could have been used by Zabolotsky as sources for his
poems-stolbci of 1927ñ1928.
Key words: Zabolotsky, OBERIU, Mandelshtam, childrenís literature, merry everyday book
for children, infantile poetics, anti-fairy-tale, horror, laughter
***

В конце 1927 года Николай Заболоцкий получает предложение заняться литературой для детей: оно исходит и от организующих в это время ассоциацию
«Писатели детской литературы» Николая Олейникова и Бориса Житкова, и от
создающего новый детский журнал «Еж» Евгения Шварца, и, наконец, от самого
С. Я. Маршака, с которым Заболоцкий в это время много и тесно общается1. Предложение стать детскими писателями получают и коллеги Заболоцкого по Левому
флангу – Даниил Хармс и Александр Введенский. Ничего исключительного в
подобных предложениях не было: В то время участие «взрослых» литераторов в
детских изданиях было довольно распространено2. Достаточно вспомнить, что в среду
литераторов, обративших свои творческие усилия на детскую аудиторию, входили
(и это далеко не полный список) Л. Гинзбург, О. Мандельштам, Б. Пастернак,
М. Слонимский, Н. Тихонов, В. Шкловский.
Заболоцкий не скрывал, что его согласие писать для детей было продиктовано скорее экономическими соображениями, нежели творческими3. Впрочем,
подобная мотивация была преобладающей – детскую литературу как, прежде всего,
возможность регулярного заработка рассматривали практически все призванные
из взрослой литературы авторы. Принципиальный вопрос заключается в том, как
получалось и получилось ли у них писать для детей.
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Если сравнивать детское творчество левофланговцев-обэриутов, то приходится
констатировать, что получалось по-разному. Об этом свидетельствуют и планы
издательств, и отзывы профессиональных критиков. В качестве аргументации
обратимся к сборнику «Детская литература» – он вышел в 1931 году, когда основные детские книги обэриутов уже были написаны. Авторы сборника – среди
них А. В. Луначарский, Л. Я. Гинзбург, Б. Я. Бухштаб – справедливо оценили свой
труд как первую в Советской России серьезную попытку критически и исследовательски разобраться в развитии детской литературы4. При том, что имя Заболоцкого в этом критическом разборе даже не упоминается, детские эксперименты
Введенского и особенно Хармса были признаны весьма успешными. Говоря о
жанре веселой книги, Луначарский в предисловии к сборнику замечает: Побед
здесь у нас очень мало. Тут приходится считаться с тем же Маршаком, Хармсом,
т.е. буквально: один-два и обчелся5. Критики отметили, что выработанные Хармсом и Введенским художественные приемы органичны для детской поэзии, они
производят на детей чрезвычайно сильное впечатление6. Показателем успешности
Хармса является и тот факт, что его детская поэзия, его детские приемы были
подхвачены многочисленными подражателями7. На протяжении 1930-х годов
детское творчество Хармса и Введенского постоянно фигурирует в планах издательств, а в некоторых изданиях количеством текстов превосходит мэтров детской литературы. Так, например, в 1937 году в коллективный сборник «Стихи»8
наряду с двумя стихотворениями С. Маршака, двумя – А. Барто, одним – К. Чуковского включены два текста Введенского.
Успеху сопутствовало то, что Хармс стремился сделать свои детские произведения полноценной частью своего творчества9. Это утверждение А. Кобринского в
полной мере можно отнести и к Введенскому (вопреки мнению самого литературоведа). Детская поэзия обоих обэриутов – это органическое продолжение ими
их взрослого творчества, результат применения взрослой авторской поэтики в
текстах для детей. На это, кстати, и рассчитывали Шварц и Маршак, приглашавшие обэриутов к сотрудничеству. Шварц был убежден и убеждал в этом Хармса и
Заболоцкого, что их новые поэтические приемы, их непосредственность и занятная
неожиданность смелых «столкновений смыслов» заиграют новыми яркими красками в произведениях для детей10. Тем не менее, в случае с Заболоцким эти ожидания
не реализуется: Николай Алексеевич полноценно входит в детскую литературу
только как автор адаптаций, но не как оригинальный поэт и прозаик.
Попробуем разобраться в причинах этой неудачи.
Как пишет сын поэта:
Первым произведением для детей стало стихотворение «Хорошие сапоги», изданное в 1928 году отдельной книжечкой. <…> Вышло совсем неплохо, но все-таки Николаю Алексеевичу виделось в этих стихах что-то не свое, и он перешел на прозу11.

С 1928 по 1931 год выходит несколько прозаических книг Заболоцкого для
детей12, которые успеха не имели. Они не были включены ни в один из указателей круга детского чтения в 1930-е годы и не стали объектом критического
осмысления исследователей детской книги этого времени.
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Неуспех детской прозы Заболоцкого вполне объясним. По характеру своего
дарования он абсолютный поэт, прекрасно это осознающий. Заболоцкий был
искренне убежден, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и
ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды13.
С другой стороны, Заболоцкий, не «умеющий» писать прозу, не пишет для
детей стихов вплоть до 1931 года, то есть до завершения периода «Столбцов». Не
пишет, хотя его взрослая поэтика, инфантильная по своей природе, даже не нуждалась в адаптации. Это хорошо иллюстрирует экспериментальный пример Дмитрия Быкова, который сталкивает детское стихотворение Пастернака с взрослым
стихотворением Заболоцкого, показывая этим, что соединительного шва не видно:
Под ним, как гребни, ходят люди.
Он высится крутою грудью,
Вздымаясь лодкою гребной
Над человеческой волной.
На долю этому герою
Досталось брюхо с головою
И рот, большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять14.

Склониться к написанию детских стихов Заболоцкого не заставляет и первая
проба пера для детей, которая, действительно, получилась весьма неплохой. «Хорошие сапоги» – это рассказ о мальчике Карлуше, который так хотел получить новые сапоги, что разделился, расчленился пополам. Ужас и без того жутковатой
истории усиливается еще и тем, что в этом детском тексте, рассчитанном на возраст от 0 до 5 лет, самым частотным образом наряду с заглавными сапогами является топор:
Кричат дровосеки:
– Шутить мы не любим,
сейчас топорами мальчишку зарубим. <…>
Топор дровосеков
на солнце сияет,
Карлуша на мостике
громко рыдает. <…>
Сейчас дровосеки топор наточат,
Никто заступиться за нас не хочет15.

При всей странности стихотворение Заболоцкого более чем органично вписывается в контекст детской поэзии второй половины 1920-х годов. Авторы детских
книг в это время охотно вкладывают топоры не то что в руки профессиональных
дровосеков, но в руки самих малолетних героев.
В книге О. Артамоновой «Управдом», рассчитанной на детей от 5 до 10 лет, с
топором, изображенным уже на обложке, не справляется бедная Наташа:
Ей топором попало в ухо
– плачет бедная стряпуха16.
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В книге Г. Кругова топор – заглавный персонаж17: его держат в руках все – от
велика до мала. Книга с основной мыслью, что топор нужен с самых юных лет, без
топора можно только барствовать, адресована детям от 0 до 5 лет.
В конце 1920-х годов страницы детских книг заполняют предметы, которые
до этого времени либо были под строгим табу, либо описывались как предельно
опасные для детей. Это, например, ножи и спички, по поводу последних Николай Агнивцев сетует, что о таких «простых вещах» как спички не пишут в стихах,
и ликвидирует этот пробел для целевой аудитории в возрасте от 0 до 5 лет18.
Спички и ножи становятся предметами игры для детей всех возрастов. Авторы
книг, адресованных детям в возрастном диапазоне от 0 до 14, настойчиво рекомендуют использовать ножи и спички для изготовления самых разнообразных
поделок, даже если это приведет к серьезным травмам – как в одной из песенок
В. Мирович (книга рассчитана на возраст от 0 до 5 лет):
Мне колоть
лучинку дали
ножиком тупым.
Сам не знаю,
как я пальчик
мог порезать им.
Я большой
и я не плачу,
если кровь идет,
не кричу
и не артачусь…19

Установка ввести в детский мир предметы взрослого мира без каких-либо скидок на возраст понятна: новое общество относится к ребенку как к взрослому и
изображает его как взрослого. Детским писателям настоятельно советуют с ребенком не сюсюкать. Дореволюционные детские книги подвергаются жесткой
критике именно потому, что они создают иллюзию особого идиллического детского существования, что в новых условиях абсолютно недопустимо. Так, критик
А. К. Покровская в обзоре «Новые детские книги за 1928 год» отвергает детскую
книгу прошлого – XIX – века за то, за что ее надо бы похвалить:
Раскрашенные картинки детской книги изображают особенной, рафинированный
мир: идеальные пейзажи, нарядные крестьяне, яркие цветы, вкусные плоды. Жизнь,
изображаемая в книге, представляется игрушечной, а сама книга все более приобретает черты игрушки20.

В 1920-е годы в детскую книгу проникает не только реальный, но и страшный
мир, причем страшное (то, что должно пугать ребенка, восприниматься им как
опасное) вводится в новый детский мир как нестрашное. Заметим, что сам принцип показать детям страшное как нестрашное не только не нов, но традиционен
для сказочной поэтики. По словам Эдуарда Успенского, благодаря сказкам ребенок получает витамин страха21. Но если в сказке страшное происходит в условном далеком (тридевятом) пространстве, то теперь традиционно страшное нахо-
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дится рядом, в быту. Детям предлагается антисказка, для которой жанрово конвенционными чертами являются трагический финал и художественное пространство, соотносимое с миром реального опыта. При этом антисказочное, то есть
страшное и ужасное, позиционируется как веселое и смешное без какого-либо
эстетического зазора. Так, например, история «Про сома усатого» заканчивается
тем, что дети (на обложке мальчик Ваня даже не с удочкой, а с ружьем) поймали
сома:
Сом, от испуга лежавший смирно, вдруг метнулся всем телом, выгнулся, и стал
биться во все стороны. Семен принес топор и отрубил сому голову. Потом его взвалили
на тачку и повезли в совхоз. Все весело шли за скрипящей по песку телегой22.

История про Сёму и Сёмужку («Короткая жизнь») также заканчивается смертью обоих рыб, а также гибелью большинства их мальков. Об этом и читает девочка, изображенная на последней странице книги: рядом с ней лежит мертвая
рыба с воткнутой в нее вилкой23.
Заболоцкий чутко уловил тенденцию новой детской литературы и афористически выразил ее в своем стихотворении 1931 года «Сказка о кривом человечке»:
Если бы сказка вдруг стала не сказкой24. В этой установке детской литературы 1920-х
годов, на мой взгляд, и скрывается принципиально не разрешимое для Заболоцкого противоречие: для детей поэту надлежало показать страшное не страшным,
бытовым; он же стремился показать взрослым, что за бытовым, обычным – за
порогом рыбной лавки или за дверью кухни – скрывается жуткое:
Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от ужаса треща,
Чахоточная воет рыба.
<….>
Ревут сиги, вскочив в ушат.
Ножи, торчащие из ранок,
Качаются и дребезжат25.

В решении «взрослой» задачи – раскрыть экзистенциальный ужас, который дан
восприятию в форме обычного примуса или сковороды, в виде лежащего на блюде
желе26 – Заболоцкий мог оттолкнуться от детской поэзии своих коллег – оттолкнуться не только от детского текста как такового, а от конкретных книг и произведений.
В качестве неявного источника целого ряда стихотворений рубежа 1927–
1928 годов (как раз того времени, когда Заболоцкий примеряет на себя образ детского поэта и разрабатывает тему нового быта) можно рассматривать книги
О. Мандельштама «Кухня» и «Примус», а также – вполне возможно – Н. Чуковского «Наша кухня». Не случайно, все эти тексты относятся к самому популярному в
это время жанру детской литературы – жанру веселой бытовой книги. Под влиянием этих книг (их и вербальной, и визуальной составляющих) у Заболоцкого
формируется топос кухни, соединивший в себе коннотации пыточной камеры
для одних (для животных и растений) и нового храма для других (для человека,
освоившего кровавое искусство жить – приготовленье пищи27). Развернутый об-

128

Наталья Шром. «И если бы сказка вдруг стала не сказкой»: Николай Заболоцкий...
раз страшной кухни впервые появляется в столбце «Свадьба» (февраль 1928).
Именно в этом стихотворении Заболоцкий впервые концептуально соединяет два
процесса, ведущих человека к смерти – поедания и деторождения, которому предшествует – как явствует из названия столбца – свадебный ритуал.
Кухня Заболоцкого28 (З) нарочито соткана из предметного мира мандельштамовской29 (М) кухни.
Это:
— печь: Гудит и пляшет розовый / Сухой огонь березовый / На кухне! На кухне! (М)
– Огонь раздвинулся горюч / Сквозь окна в каменной рубахе (З);
— кофейная мельница: Зерна кофейные / Черные-черные: / Лезут, толкаются / В
узкое горло / И пробираются / В темное жерло (М) – Кофейных мельниц на
ветру / Мы слышим тонкую игру – / Танец истуканом кружит… / Кофейной
мельницей вертит (З);
— блюдо: На большом на белом блюде – / И кисель с ним заодно (М) – Играет в
свадебное блюдо (З);
— сковорода с яичницей: Весело на противне / Масло зашипело – / То-то поработает / Сливочное, белое. / Все желтки яичные / Опрокинем сразу, / Сделаем яичницу / На четыре глаза (М) – И на огне, как тамада, / Сидит орлом сковорода. /
Как солнце черное амбаров, / Как королева грузных шахт, / Она спластала двух
омаров / На постном масле просияв. / Она яичницы кокетство / признала сердцем бытия (З). Сравните также у Н. Чуковского: И как солнце ярко светит /
Для варенья медный таз30.
Но дело не только в наборе кухонной утвари – он достаточно стандартен. То,
что Заболоцкий ведет полемический диалог именно с Мандельштамом, позволяет
утверждать, во-первых, система кухонных образов с вынесением в центр этой
картины нового быта именно сковороды, и, во-вторых, особая техника переработки чужого текста в свой, позволяющая очень точно атрибутировать этот чужой текст.
Центральное положение сковороды настойчиво утверждается рядом сравнений; сковорода – тамада, орел, солнце, королева этого мира, восседающая на огромной (шахтовой) печи, как на троне. Печь и сковорода в топосе кухне занимают
место алтаря. Сакральные коннотации поддерживаются сравнением сковороды
с черным солнцем амбаров. Возможно, в этом сравнении Заболоцкий эксплицитно отсылает к «взрослым» текстам Мандельштама, к стиху Вчерашнее солнце
на черных носилках несут31. В таком контексте амбары также могут прочитываться
как мандельштамовские Амбары воздуха и света, то есть соборы вечные Софии и
Петра32. В такой кухне Заболоцкого – в храме нового быта – органично выглядит иронический образ попа, свидетеля всех ночей.
Технически детский текст Мандельштама становится взрослым текстом Заболоцкого при помощи доминантного в поэтике Заболоцкого приема метатезы.
То, что в тексте Мандельштама (М) дано как денотат, у Заболоцкого (З) становится тропом, и наоборот:
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котел-великан (М) Š как великаны, огурцы (З) Š огурцы плавают в воде (З) Š скатерть, как в воде-океане белые рыбы, как осетр, как белорыбица (М) Š селедки сверкают (как) саблями (З) Š ножи как ужи, нож как налим (М) Š как ужи, селедки
разрезаны ножом (З).

Таким образом, опыт обращения к детской литературе не оказался для Заболоцкого творчески бесплодным. Возможное знакомство поэта с детскими книгами
своих коллег – в частности, с жанром веселой бытовой книги – стало для Заболоцкого стимулом к уточнению авторской трактовки концептуальных для обэриутов понятия ужаса и оппозиции страшное – смешное.
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К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА И. ЧИННОВА:
РАННЯЯ ПРОЗА И ПОЭТИКА ЗРЕЛОЙ ЛИРИКИ
Summary
On the Problem of Genesis of Igor Chinnovís Poetic Language: Early Prose and the Poetics
of Mature Lyrics
The present article is devoted to the first literary attempts of Igor Chinnov, trying to identify
their relationship with his late poetry collections. The first experiments of Igor Chinnov, mostly
prose texts, were published in school editions, magazines ìSchool Fieldî and ìSchool Yearsî,
then in magazine ìGarretî, which was published by the community of young poets and writers
ìNa struge slovî (ìOn the edge of wordsî). Later in his mature years the poet did not like to
remember them. However, as concerns the study of the poetís creative evolution, these
publications are of special interest, because they illustrate how an aspiring writer was looking
for and created his own literary style and language.
Special attention is drawn to Chinnovís early story ìThe Black Pearlî recently found in the
archives of the newspaper ìSegodnyaî. This short prose text is a significant research material
in the context of the genesis of Chinnovís poetic system, and his turn for the poetics and esthetics
of the ìParisian Noteî in particular. Despite its adventurous plot, the main focus of the story is
on ontological categories. The hyper-expressive repeating and overemphasizing of contrasts
mixed with too recognizable cliché of adventurous motifs destabilize the whole structure of the
text. So, as a lesson in selfrestriction, Chinnov adopts the poetic system of the ìParisian Noteî ñ
a school in Russian émigré poetry, that declined artistic rhetoric and reduced a poetic text to its
ontological base.
Key words: Igor Chinnov, evolution, early prose, first literary attempts, Rigaís period, the
ìParisian Noteî, mature lyrics
***

О своих первых литературных опытах Игорь Чиннов вспоминать не любил1,
хотя рижский период его творчества включает свыше десяти публикаций (общее
количество до сегодняшнего дня остается не проясненным) – публикаций заметных, имевших в ряде случаев решающее значение для творческой судьбы поэта.
Как известно, статья Чиннова в журнале «Мансарда», который издавался содружеством молодых поэтов и писателей «На струге слов» (1929 – 1936) и в состав
которого входил Чиннов, – открыла ему возможность сотрудничества в престижнейшем парижском журнале «Числа», в котором Чиннов, по собственным словам,
представлял, единолично, русскую литературную Ригу2. Кроме того, как бы ни относился сам Чиннов к своим ранним сочинениям, они важны для более полного
понимания эволюции его художественного языка.
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В довоенной Риге Чиннов получил образование в одном из лучших средних
учебных заведений, в Рижской городской русской средней школе (так называемой
Ломоносовской гимназии), в которой был собран блестящий педагогический
состав, высоко чтились гуманитарные традиции, прививалась и культивировалась любовь к русскому языку, литературно-культурному наследию. Литературный дебют Чиннова состоялся в школьных журналах, издававшихся литературной секцией при Культурно-Просветительном кружке; одним из лучших ее изданий стал журнал «Школьные годы» (1922 – 1930), выгодно отличавшийся тем, что
в нем, помимо учащейся молодежи, принимали участие и преподаватели гимназии. Дебют Чиннова оказался успешным, первый же рассказ «Благорастворение
воздухов», опубликованный в 1927 году в журнале «Школьная нива», получил первую премию на конкурсе рассказов.
Первые литературные опыты Чиннова (в журналах «Школьные годы», «Школьная нива», в газете «Слово») интересны тем, что отражают поиски начинающим
литератором собственного стиля и языка. Они еще не вполне самостоятельны и
чаще всего представляют собой некие пограничные формы, близкие по своей
архитектонике к стихотворному тексту. Стремление прозаического текста принять поэтическую форму выражается и графически: через «ломаные» строки,
многоточия, многочисленные тире («Памяти Ф. А. Эрна», «Казачья вольница»,
«Огонь неугасимый»). Также налицо пристальное изучение Чинновым-гимназистом «чужих» текстов и первые попытки воспроизвести их стилистику. Так, рассказ «Благорастворение воздухов» написан под явным влиянием ранних рассказов М. Зощенко, с введением характерной для них фигуры рассказчика, сказовой
формы повествования, с ее установкой на «народную» речь, выраженную лексическими и орфографическими средствами (маненько, польта и протчая одежа,
канпания, сичас, пинжак, лелигия, омман <обман>, у ем и др.); к тому же финал
чинновского рассказа – явный парафраз зощенковского рассказа «Баня»:
Ну, думаю, утекать надоть! Вылез, надел живым манером пальтишко, шапчонку
напялил – прочь ушел. Ну, баня! думаю. Супружница с Клашей за мной следом. Калоши
и те второпях позабыли. Ну, чего уж… Так и ушли. <…> Глядим, как пришли, значит
<…> – на мне чья-то дамская манта надета, а у Клаши заместо шляпки шапка детская барашковая, с ушами. (Здесь и далее выделено нами. – И.Д., Н.П.)3.

«Казачья вольница» Чиннова, опубликованная во «взрослой» газете «Слово» в
1928 году, представляет собой несколько иной текст, а именно – стилизацию под
фольклорное произведение, с кольцевой композицией, обилием инверсивных
конструкций, повторов, с авторскими особенностями пунктуации и графического оформления текста, отличного от стандартного газетного варианта:
Были они как вольные птицы <…> и чудная какая-то была красота в них, красота
была озаряющая, неупивная, незабываемая красота. В их чубах непокорных, в движеньях небрежно-ленивых, в поступи мощной – была красота. В вольности дикой, в шири,
в мощи их буйной, в удали их богатырской была – немеркнущая, сверкающая красота.
Красота была
– и русскость4.
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Тематически «Казачьей вольнице» близок «Огонь неугасимый», опубликованный,
кстати сказать, в юбилейном номере журнала «Школьные годы» (№ 15, 1929); для
обоих текстов важен образ древней Руси, утраченной в современности. «Казачью
вольницу» Чиннов жанрово определил как «быль», хотя, как отметил Ж. Бадин, в
произведении нет никакого намека на историчность и вообще на конкретику5. Ритмико-синтаксические особенности прозаической миниатюры Чиннова позволили
предположить исследователю, что она представляет собой вариант казацкой
думы – музыкально-поэтического произведения, исполняемого под аккомпанемент
бандуры (кобзы)6. И это свидетельствует о жанровой аморфности ранних прозаических текстов Чиннова, не поддающихся однозначному определению.
Вполне возможно, что тематику прозаических миниатюр («Казачья вольница»,
«Огонь неугасимый») подсказали отдельные фрагменты книги А. Ремизова «Взвихренная Русь», которые публиковались в 1920-е годы на страницах рижской периодики, в журнале «Перезвоны»7. Об этом говорят особенности авторской пунктуации (обилие тире, характерных для текстов Ремизова), графический рисунок
текста и, в ряде случаев, текстовые совпадения. Так, в журнале «Перезвоны» в 1926
году была опубликована одна из глав книги Ремизова, лирико-патетическая поэма в прозе8 «Неугасимые огни», название которой почти дословно воспроизводится Чинновым («Огонь неугасимый»)9. Для чинновской миниатюры в той же
степени свойственна патетика, что и для ремизовских «Огней», а также жанровая
неопределенность, видимо, поэтому чинновский текст был опубликован вместе
со стихотворением М. Годлевской10. В большей степени показательна стилизация «Казачья вольница» Чиннова, начало которой (Теперь вспомнилась эта красивая быль) открыто перекликается с началом ремизовского текста: живо встает
старая память…. Но если, в целом, для Ремизова важен образ святой Руси, и неугасимыми огнями, символами святости, народной веры и русской истории становятся московские святые и святыни, в них он видит последнюю надежду на спасение11, то для Чиннова огонь неугасимый – это сама Русь, воплощенная, в свою очередь, в образе свободных и диких центавров:
Что-то в них было от древней славянской Руси, от битв богатырских – и от пиров
богатырских, от великой мощи – и великой озаренности русской… От Георгия Победоносца – и от Сергия Радонежского было в них12.

Видимо, Чиннов остался не удовлетворенным собственными художественными текстами, в чем-то несовершенными и несамостоятельными, поэтому впоследствии, за некоторым исключением, о котором будет сказано отдельно, он ставил
перед собой иные задачи, а именно: пытался осмысливать творчество или фигуры уже других поэтов. Так, в журнале содружества молодых поэтов и писателей
«Мансарда» Чиннов публикует три текста-рефлексии: статью «Веневитинов», представляющую опыт живописания поэта и приуроченную к 125-летнему юбилею
поэта (к ней предполагался и опыт краткой критики, но он не был опубликован), а также две рецензии на книги стихов двух поэтов, принимавших участие в
содружестве, – Герасима Лугина и Николая Белоцветова.
Статья, посвященная поэту пушкинской эпохи Д. В. Веневитинову, это не
биография в привычном понимании слова, поэтому Чиннов, необычайно чут-
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кий к подобным вещам, почувствовал разницу и назвал статью опытом живописания. Для Чиннова важны не фактография, не точные датировки, а, казалось
бы, незначительные детали, фактура, визуально-звуковой и даже тактильный ряд.
В статье много необычайно поэтичных и живописных описаний, и это, возможно,
проясняет суть жанрового определения, по всей видимости, производного от слова
«живопись»:
Была Москва, желтые деревянные колонны ампир, голубоватая лепка фронтонов
на Арбате, голуби, синеющая легко пена в небе; итальянское и трепетно русское было
в закатах; фольговые купола осеняли все – купола и осень; или: мутное было, белесое
за окнами; в весне был бурый контур Санкт-Петербурга; так нежно помнить тоскующий силуэт в Летнем саду13.

Тавтологичность некоторых образов также отражает стремление к поэтизации текста, говорит о повышенной чуткости к звуковому ряду (в тексте много
аллитераций): алеющие стрелы аллей; вставал легкий легко шпиль. Чиннов с большой охотой использует множество безличных конструкций, подчеркнутый поэтизм которых усиливается инверсией: итальянское и трепетно русское было в закатах; это влекло его; так хорошо было; был сладок его «восторг»; теперь терпко,
тихо читать его стихи; в тот день – о бессмертии, о вечности, о Шеллинге говорили
друзья усопшего. П. Пильскому, отмечавшему появление первого номера журнала
«Мансарда», эти словесные «изыски» остались непонятными, о статье Чиннова
он высказался кратко: недурно, но манерно14.
Две другие статьи Чиннова, посвященные поэтическим сборникам Г. Лугина
и Н. Белоцветова, демонстрируют глубину, вдумчивость анализа вкупе с невероятной начитанностью и литературной эрудицией15. Но если обилие литературных имен, отсылок вообще характерно для обзоров и рецензий «Мансарды», что
часто принимало форму ловкого жонглирования всевозможными «измами» (например, Мирдза Бендруп в статье о латышской поэзии легко дает безапелляционные определения: этот – латышский Есенин, тот – латышский Маяковский и
т.д.16), то у Чиннова поиск соответствий базируется на конкретных тонких наблюдениях. Рецензии примечательны тем, что в них уже определился круг читательских интересов автора, с явной ориентацией на творчество петербургских
поэтов, а также тем, что в них оформляется собственный, чинновский, стиль
письма, для которого становятся характерными: близость письма к разговорному синтаксису (сбивчивость, «рваные» конструкции, «поточность» сознания, «нанизывание» образов и ассоциаций, словесная инструментовка), а также широкая
цитатность, проявляющая в большей степени «лик» самого рецензента, нежели
рецензируемого; в «наплыве» цитат Чиннов словно теряет из виду предмет разговора. Статьи поражают обилием упоминаемых имен, цитат, уточнений и размышлений, выносимых за скобки; отличаются усложненным, трудным для восприятия синтаксисом17. Поэтому, вероятно, восприятие чинновских текстов также
было затруднено18.
Таким образом, рижский период творчества Чиннова отмечен тем, что он пробует разные роды и жанры литературы, ищет свой голос. На этом этапе еще заметны чужое влияние, языковая вычурность, искусственность. По-видимому,
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Чиннов осознавал недовоплощенность, незрелость своего литературного языка,
так как примечательно, что бóльшая часть его рижских публикаций 1930-х годов – это не собственно художественные тексты, а рефлексия на чужие литературные опыты: уже упомянутые рецензии на поэтические сборники, биографический очерк, статьи на латышском языке о русской поэзии в журнале «Даугава».
Эти чинновские тексты наряду с литературной эрудицией демонстрируют тонкость
и вдумчивость анализа, а также высокие требования, предъявляемые к художественному тексту.
Показательно, что сам Чиннов, принимая активное участие в литературной
жизни Риги, в целом не спешил печатать собственные художественные тексты.
То, что все же было напечатано в «престижных» «Числах», где Чиннов начал публиковаться с 1932 года, характеризуется разнородностью: это и стихи, и проза,
причем в прозаических текстах подчеркнута недооформленность, аморфность –
и названиями (самое показательное – «Отрывок из черновика», а также «Отвлечение от всего», «Рисование несовершенного»), и самим жанром (эссе). В журнале
«Числа» он словно обретает искомую нишу; его эссе (в этом жанре Чиннов, наконец, раскрывается наиболее полно) органично вливаются в общую тематику и
тональность журнала19. И в целом, прозаические опыты 1930-х годов – это тоже,
в некотором роде, рубежные явления, они словно подготавливают появление
чего-то более значительного, а пока это – некое приближение к предмету разговора, черновик, зарисовка или эскиз. Отсюда характерные названия или сопутствующие жанровые обозначения: опыт живописания (т. е. некая попытка), отрывок из черновика или рисование <sic!> несовершенного.
В этом контексте следует рассматривать еще один прозаический текст Чиннова, обнаруженный в архиве газеты «Сегодня» за 1935 год среди присланных в
редакцию статей и корреспонденции, который не был опубликован, – «Черная
жемчужина»20. Рассматриваемый текст также включается в ряд попыток найти
свой язык. Видимо, попыток неудачных: рассказ напечатан не был, кроме того,
Чиннов, очень заботившийся о своей литературной репутации, никогда впоследствии не упоминал об этом факте своей литературной биографии. Но в данном
случае именно поэтому рассказ и представляет интерес – как то, что было отвергнуто.
Вызывает вопрос жанровая природа текста, который заканчивается даже не
на полуслове, а на начальной букве слова: Револьвер наклоняется книзу. И с…21 С
одной стороны, можно предположить, что это фрагмент более объемного повествования романного типа, тем более что использованные сюжетные мотивы
вызывают ассоциацию с авантюрным романом. С другой стороны, незавершенность текста может быть намеренной, и такой вариант прочтения представляется
более правомерным. Во-первых, место обрыва слишком нарочито, первая буква
последнего слова сопровождается многоточием, что свидетельствует о сознательности такого завершения. Во-вторых, это вписывается в общие особенности структуры текста – он неожиданно, как будто на середине фразы начинается: Ночью
опять, – сказала Изора, – отстраняясь22, – поэтому логично, что так же внезапно
заканчивается. Это сближает данный текст с любимым романтиками жанром
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фрагмента, но так как в данном случае никакой авторской жанровой рефлексии
нет, будет точнее остановиться на более нейтральной жанровой характеристике –
рассказ, которая в дальнейшем используется как рабочее определение.
Несмотря на то, что вопрос о жанровой природе текста остается открытым,
тенденции в изображении некоторых особенностей его художественного мира
обнаруживаются очень ярко, более того, продолжение их можно заметить и в дальнейшем творчестве Чиннова. Поэтому данный прозаический текст интересен в
контексте изучения генезиса поэтического языка Чиннова; в частности, он может прояснить обращение к поэтике и эстетике «парижской ноты», логику поисков своего литературного языка, чем, в целом, и отмечен рижский период творчества.
Рассказ представляет собой странную структуру, объединяющую очень разнородные элементы. С одной стороны, он выпадает из контекста других рижских
публикаций Чиннова прежде всего тематикой. Если ранее тексты были преимущественно бессюжетными, описательно-панорамными (ср. эссе в «Числах» или
«Казачью вольницу»), то здесь присутствует динамичная событийность: на сравнительно малом текстовом пространстве герои успевают вызвать на дуэль, поехать на бал, ввязаться в историю с похищением жемчужного колье. Причем это
сюжет узнаваемый, давно оформившийся в литературе – мир авантюрного романа:
роковые красавицы, таинственные незнакомки, любовный треугольник, поединки,
балы, похищение драгоценностей. Даже имена героев, место действия условны:
условный Париж, условные, явно отсылающие к литературной традиции действующие лица: Изора, барон, Джон.
С другой стороны, несмотря на отвлекающий авантюрный антураж, художественный мир рассказа построен на онтологических категориях. А этот аспект
как раз включает рассказ в контекст художественных поисков Чиннова 1930-х
годов. Интерес к онтологической проблематике – общая черта чинновского сознания этого времени, что проявляется в самых разных текстах: и в «числовских»
эссе (первое предложение актуализирует категории жизнь и смерть:
Я чувствую отвращение от смерти, потому что смерть не уничтожает ничего
вполне, не уничтожает несовершенства, <...> – что смерть несовершенна и недостаточна, как и жизнь23); и в статье о русской поэзии на латышском языке (он
говорит о мировой боли, о тайнах бытия)24, и в стихотворениях («Нарциссы, и голубоватый день, и труп…»25), и в письмах (из письма 1934 года Ю. Иваску:
Работа над стихом – это работа над собой, над совершенствованием себя самого
[ради стихов, хотя бы, а через них – ради людей, мира, Бога]. <...> А надо быть всеобъемлющим26).

Онтологическая проблематика присутствует и в рассказе «Черная жемчужина».
Она представлена оппозицией черный, чернота – белый, сиянье. Свето-цветовое
семантическое поле по своей частотности, утрированной повторяемости элементов доминирует в рассказе. Эта оппозиция – структурный стержень текста, на который нанизаны все остальные элементы: характеристики пространства (черный
асфальт ночного Парижа – сиянье бального зала), описание персонажей (черные
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фраки – белый шелк платьев, смуглый – бледный, черные волосы – светловолосый),
маркировка отдельных эпизодов (черная шахматная фигура в белой перчатке).
Причем это очень экспрессивный, подчеркнуто резкий контраст: самые частотные характеристики – сиянье, блеск. Это не живописный, а графический контраст, потому что кроме черного и белого есть только 2 раза упомянутый розовый,
больше цветов нет. Это контраст абсолютный, в своем чистом виде, представленный разными конкретными парами, но все из них образуются двумя крайними
точками оппозиции: белый – черный, светлый – темный, смуглый – бледный.
Кроме того, контрастные определения соединены в один образ, что делает
его подчеркнуто амбивалентным. В первую очередь, это Изора, в характеристиках которой соединяются мотивы света и тьмы. Ключом является название текста – «Черная жемчужина»: ему есть и простое сюжетное объяснение (в жемчужном ожерелье застежкой служит черная жемчужина), и метафорическое – Изора
представляется Джону черной жемчужиной. Это сопоставление одновременно
реализует и цветовую семантику (черное и белое присутствует во внешности
Изоры – смугло-бледное лицо), и является внутренней характеристикой персонажа. Наконец, в контексте изображаемых событий (Изора заставляет Джона совершить преступление) определение «черная жемчужина» указывает на этическую
амбивалентность образа: она пленительна, но губительна. Изора провоцирует
дуэль между мужскими персонажами (она вызывает ревность такой силы, что
Джон готов убить), таким образом и на сюжетном уровне вводя в повествование
вопросы жизни и смерти.
Именно свето-цветовой парадигмой, ее онтологичностью этот текст коррелирует с первыми поэтическими сборниками Чиннова, восходящими к традиции «парижской ноты». Вероятно, «парижская нота» появилась в творчестве Чиннова не случайно и не вследствие позднейших пересмотров биографии: это не
только вопрос литературной репутации, но и особая поэтика, которая позволила
решить проблему поиска Чинновым художественной формы.
Опыты Чиннова 1930-х годов с «парижской нотой» сближала онтологическая
основа – внимание к «последним вопросам» жизни и смерти. В соответствии с
формулировкой Г. Адамовича, вдохновителя этого направления:
Надо было все «самое важное» из прошлого как бы собрать в комок и бросить в
будущее, отказавшись от лишнего груза. Нельзя было – в те редкие минуты, когда
Аполлон оказывался действительно требовательным, – привычными пустяками
заниматься27.

Но при этом поэтика «парижской ноты» была совсем иной: выдвигалось требование естественности, нелитературности, отсутствия риторики, то, что позже
Чиннов назовет «аскетическим максимализмом»28, который «проповедовал»
Адамович:
Однако некоторая тусклость красок, некоторая приглушенность тона и общая
настороженная, притихшая сдержанность той поэзии, которая к парижской «ноте»
примыкала, нарочитая ее серость, были в нашем представлении необходимостью, неизбежностью, оборотной стороной медали поэтического максимализма, ценой, в ко-
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торую обходилась верность «всему или ничему». <...> От поэзии с украшениями, новыми
или старыми, нас мутило, как от виньеток на обложке и на полях, как от эстрадной
декламации. <...> от поэзии расфранченной, расфуфыренной, от поэзии «endimanchée»
хотелось бежать без оглядки! 29.

Показательно, что онтологическая основа первых поэтических сборников
Чиннова проявляется в той же свето-цветовой оппозиции, что и в рассказе, но
выражается в другой форме. И это как раз самое существенное. Резко экспрессивной, утрированной оппозиции сияющего белого и черного соответствует оппозиция свет – тьма. Она связана с теми же категориями (жизнь – смерть), но
актуализирует иной аспект. Вместо эмоциональной экспрессии, аффектации рассказа (сияние, блеск, графическая контрастность белого и черного) сдержанность,
эмоциональный аскетизм сборников проявляется и в изображении света. Хотя
художественный мир ранних сборников – это мир разной интенсивности света
или тьмы, в нем преобладают определения, подчеркивающие иссякание света,
неяркость: меркнущий, мерцающий, тускловатый. Это уже живопись, а не графика. Интересно, что из всех опубликованных в «Числах» стихотворений Чиннов
позже переиздает только одно – со сдержанным колоритом: «Меркнет дорога
моя…»30, а зарево Кремля, бредовой Париж с изысканным описанием трупа в цветах, игра паронимическими соответствиями («благость – наглость») остаются в
прошлом.
Оппозиция свет – тьма и семантически более емкая, включающая в себя
широкий спектр конкретных воплощений, поэтому, при сохранении противопоставления, художественный мир поэтических сборников лишился плакатной
однозначности: мир рассказа – без светотени; в мире сборников, напротив, светотень становится ключевым понятием (тень, полутень, полусвет, полутьма –
частотные определения). Кроме того, данная оппозиция имеет и больший фонетический потенциал для словесной игры. Самый яркий пример: Светотень в мировом синема: / Это – светом прикинулась тьма31. Здесь идея сближения света и
тьмы реализуется не только на семантическом и словообразовательном уровнях,
но и на фонетическом, скреплением противоположностей посредством повтора
звукового комплекса (светом – тьма). Так, благодаря этим качествам, оппозиция свет – тьма вводит в художественный мир Чиннова мотив неустойчивости,
«пограничности»; эти категории станут константами его творчества независимо
от поэтического языка – аскетично-медитативного, гротескно-абсурдистского
или изображающего красоту земного «полурая».
В этой связи можно заключить, что обращение к «парижской ноте» не столько
новая чинновская тема, сколько новый язык. Своего рода суровое самоусмирение, отказ от языковой нарочитости, литературной условности. Интересно привести два утверждения Адамовича 1950-х годов о сдержанности и подчеркнутой
скромности поэзии Чиннова того времени:
Чиннов пишет в «moi bemol», он приглушает тон с той же одержимостью, с
какой Цветаева или Маяковский упорствовали в своих диезах. <...> Будто эквилибрист на проволоке, он то сделает шаг, то остановится, переводя дыхание, но равновесия не теряет никогда. Ни одного срыва32.
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Я готов согласиться, что в его поэзии есть что-то душное и пожалуй слишком
подчеркнуто-скромное, по приему Боратынского <...>. Однако, если ценить в искусстве чистую, почти ювелирную работу, притом вовсе не бездушную, а, наоборот,
оживленную изнутри сдержанным, но неподдельным чувством, нельзя не признать, что
крошечными по размеру стихами она <...> значительнее многих пухлых сборников33.

В обоих случаях критик говорит об активном подчеркнутом и упорном контроле поэта за собственным поэтическим голосом, о сознательном выборе аскетизма.
В этом контексте становится понятно признание Чиннова, скорее непроизвольно вырвавшееся в беседе с Дж. Глэдом, так как позже, во время правки черновой версии интервью, вошедшего впоследствии в книгу Глэда «Беседы в изгнании» (1991), он вычеркнул эти слова: Но по-настоящему люблю я не эти мои первые
книги, а остальные34. Первые книги – это школа аскетизма – эмоций, форм. Это
мир, где отсечено все лишнее, доведенный до онтологической схемы «жизнь –
смерть», которая и представлена в первых сборниках непосредственно, без отвлекающего условного литературного антуража. Мир предстает в общих контурах,
простых линиях, сквозь очертания которых легко проглядывает инобытие, мир у
последней черты, пропадающий, тающий на глазах.
Однако примечательно то, что и авантюрный мир рассказа не исчезает полностью. Созданная в первых сборниках конструкция оказывается и прочной, и в
то же время гибкой для того, чтобы вместить самые разнообразные стилистические повороты поэтики Чиннова. Мир на грани бытия и небытия – та онтологическая основа, на которую «нанизываются» все остальные чинновские языки: и
гротескно-игровой (благодаря активно используемому приему паронимической
аттракции, например, Сезам – Содом), и мир поэтических метафор, «сияющих
пустяков». Так сияние, блеск из художественного мира рассказа преображаются
в поэтическом мире Чиннова в многоцветие. В этот разряд и перейдет весь авантюрный сюжет рассказа: балы, залы с зеркалами, бокалы, роковые красавицы,
только теперь Чиннов будет постоянно подчеркивать, что все эти красивости искусственны, условны, временны; неразрывность жизни и смерти, неизбежность
бездны остается, но можно отвлечься, и все эти «сияющие пустяки», куда включаются и красоты природы, и предметы искусства, вообще – весь тленный мир,
выполняют эту функцию, хотя и остаются внутренне пустыми и бесполезными.
Особенно ярко мотивы рассказа реализуются в бродвейском варианте «сияющих
пустяков», наиболее программно представленном в стихотворении из сборника
«Пасторали» (1976) «Мы гуляли по Бродвею. Сколько огней!», где подчеркивается
внешняя яркость, пестрота, но и поддельность этого блеска: в сияющих барах пьяней и тесней; наряды поярче цветов и зари; райские краски; в голубом, темно-розовом, желтом; в сиреневых брюках стоят сутенеры; парик золотой <...> на продажном мальчишке с лиловым пятном; изумрудная дева; лиловые негры; темным блеском
сияют большие глаза; вино, как рубин, замерцало в бокале; стекляшка – сапфир на
раскрашенной крале35. В этом же ряду находится и Диснейленд, волшебная лживая
сказка, мир недивного дива, заменителей чуда с ложными принцами и поддельными
красавицами36.
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Более того, в мире неизбежной смерти убийство и самоубийство также теряют
возвышенно-роковой ореол. В мире, где сама основа зыбка, срок смерти значения не имеет, поэтому насильственная или добровольная смерть изображается
обычно в отстраненно-ироничном ключе (Пикник в раю! Сия идеечка / Мне по душе!
Адье! Пиф-паф! 37). Интересно, что в мелодраму в изображении этого аспекта Чиннов срывается один раз: в неопубликованном (!) стихотворении Ю. Иваску, отправленном в письме 1984 года, когда их многолетняя дружба рушилась, когда
уже у Чиннова не осталось надежды и сил на обычное в их переписке игровое
поведение, на опосредованное совершенство литературной формы:
Неожиданно раздружился
Я с ближайшим, старейшим другом:
Он меня жестоко обидел
Обвинением низким.
Вот и в жизни, как в детективе –
Неожиданные развязки.
Я – с кинжалом. В маске. Без грима?
<...>
Мертвецы… Их больше, чем двое.
И на трупе убитой дружбы –
Пятна стынущей крови.38

Образная система этого стихотворения в большой мере повторяет авантюрномелодраматическую сюжетную линию рассказа. Но это, скорее, исключение из
правил, не случайно Чиннов никогда не публиковал это стихотворение, потому
что оно для него, видимо, лежало не в плоскости искусства, а в сфере сугубо личных отношений. Примечательно в этой связи, что Чиннов к 1960-м годам уже
принципиально разграничивает сферу и возможности искусства и жизни. В
письме Иваску 1966 года он практически цитирует, при этом заметно корректируя, самого себя тридцатых годов:
Стихов, способных по-настоящему потрясти сердца миллионов, – в мире нет. И
никому из нас их не написать, как ни работай мы над «духовным усовершенствованием» своего «я»39.

Это соотносится с постоянно подчеркиваемой в стихах условностью поэтических преображений, отстраняюще-игровым механизмом более поздней лирики.
Интересно проследить, что подобную метаморфозу претерпевает и определение, напрямую связанное с колористической гаммой рассказа, – «бледножемчужный» (так у Чиннова). И хотя в рассказе бледность «черной жемчужины» – Изоры
оттенялась блеском и сиянием бриллиантов, его онтологический статус выходил
на первый план в письме Иваску 1934 года, близкого ко времени создания рассказа: …совершенство для меня – очень немного количественно, исходящий из какой-то
далекой точки серовато-жемчужный свет40. В письме 1965 года Георгию Адамовичу определение «бледножемчужный» уже отнесено к «украшательствам» и включается в опосредующе-игровой механизм благодаря использованию кавычек,
отстраняющих слово от автора, хотя и не теряет своей связи с онтологией:
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Но и там не обошлось без украшательства. Из «золотого» «фонда поэзии» у меня
сделано многое <...>, особенно много – из бледножемчужного света. Беложемчужное
люблю я всего больше, беда лишь в том, что оно быстрее всего приводит к «непоправимо
серой странице», как Вы и сами не раз говорили. Оттого за пределы «бледножемчужного» я давно, хотя и неохотно, вышел…41

Таким образом, украшения не отменяют онтологии, но усложняют отношения между поэтическим текстом и фундаментальными вопросами бытия.
Рассказ демонстрирует еще одну структурную особенность, указывающую на
вектор развития художественной формы у Чиннова: переход от прозы к поэзии.
С 1950-х годов, когда начинают выходить в свет его поэтические сборники, Чиннов не пишет художественной прозы (только эго-тексты или рецензии). В рассказе заметно это движение к поэтической форме. Ритмизация была характерна
для самых ранних прозаических опытов Чиннова («Казачья вольница», 1928), но
здесь происходит соединение двух принципов организации текста. Это выражается в странном сочетании внутреннего и внешнего повествования, двух точек
зрения. Впрочем, это не выдержано на протяжении всего текста, хотя тенденция
все же явно намечена. Текст в целом состоит из реплик персонажей с краткими
комментариями и отдельных описательных, повествовательных фрагментов (бал,
столкновение на улице). Интерес представляет именно сочетание диалога и авторского комментария, что занимает бульшую часть текста. Авторская речь или
фиксирует действия, жесты и эмоции персонажей, или содержит оценку непонятно кому принадлежащую:
Сейчас он выйдет с ней на сияющий парижский бульвар, сядет с ней в громадный,
нарядный автомобиль. Он счастлив.
Странно.
– Сейчас я вас оскорблю, – произносит он со своим скандинавским акцентом. –
Или вы согласны на дуэль.
– Да.
Зря, все зря.
– Куда ты девала колье, – спрашивает Ремгет.
Изора улыбнулась. – Выбросила. – Она замолчала.
Странно – не то тишина, не то музыка.42

Эти слова можно посчитать несобственно прямой речью Джона, но они вынесены в отдельную строку, и нет никаких знаков, подтверждающих, что они принадлежат ему. Таким образом, получается, что в тексте присутствуют две точки
зрения – персонажей и некоего анонимного наблюдателя. Причем стремление
вынести эти комментарии в отдельную строку принципиально разграничивают
эти две позиции – внешнего сюжета, событий и отдельной от них внутренней
оценки. Причем оценка отстранена от изображаемого также семантически, так
как главной реакцией на происходящее является определение «странно», которое четыре раза вынесено в отдельную строку, и еще пять раз встречается в составе
повествовательно-описательных элементов. Представлены две сферы, которые
сополагаются не столько по прозаическому, сколько по стихотворному принципу – как соотнесенность отрезков-стихов. Благодаря этому узнаваемый аван-

142

Инна Дворецкая, Наталья Питиримова. К проблеме генезиса поэтического языка...
тюрный сюжет действительно «остраняется», отдельные внешне незначительные
реплики, сильные, хотя и смутные по значению эмоции, отдельные жесты оказываются выделенными, внешнее действие поглощается сильным всеохватным
эмоциональным напряжением. Правда, стоит отметить, что в использовании этого
приема Чиннову отказывает чувство меры, а в соединении с известной литературной шаблонностью используемых сюжетных элементов все вместе создает
ощущение нарочитости, излишнего нагнетания эмоций. В этом контексте, с одной стороны, закономерен и переход к стихотворной форме, что разрешало противоречие внешнего и внутреннего и создавало структурную монолитность, а с
другой – закономерно обращение к предельной сдержанности и освобождению
от внешней яркости «парижской ноты» с целью избавиться от манерности и навязчивой «литературности» текста. Таким образом, ранний рассказ, вычеркнутый из творческой биографии Чиннова, помогает понять генезис и логику эволюции его зрелой поэтики.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3
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эвон где. Цит. по: Зощенко М. Собрание сочинений в трех томах. Т. 1. Рассказы
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русскость была в них, древняя исконная русскость.
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Лавров А. В. «Взвихренная Русь» Алексея Ремизова: символистский романколлаж. Ремизов А. М. Собрание сочинений. Т. 5. Взвихрённая Русь. Москва,
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ярко царевичи: грузинские, касимовские и сибирские <…> (Ремизов А. М. Неугасимые огни. Из книги «Взвихренная Русь». Перезвоны, № 20, 1926, с. 631).
Слово великий у Чиннова повторяется неоднократно; также можно сравнить
приведенный эпизод с описанием центавров у Чиннова: <…> и чудная какаято была красота в них, красота была озаряющая, неупивная <sic!>, незабываемая красота. В их чубах непокорных, в движениях небрежно-ленивых, в поступи
мощной – была красота. Была в жизни их бурной, в их набегах, схватках – неведомая, покоряющая была красота. <…> А когда поднимались и шли – на татар,
на поляков, на турок, – были, как карающая десница Бога, как ниспосланный с
неба огонь – и все была в них эта древняя русскость – это величие, эта ширь, эта
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сила <…> Святую Русь они носили в себе. (Чиннов И. Казачья вольница. Быль.
Слово № 771 (12.02), с. 5).
Цит. по: Чиннов И. Веневитинов. (К 125-летию со дня рождения – 27-го сентября 1805 г.). Мансарда № 1, 1930, с. 18–22.
– ий. <Пильский П.> Мансарда. Сегодня, № 312, 1930, с. 8. Марк Слоним в
своем отзыве также был краток и ограничился признанием культурности автора. См.: Слоним М. Новые зарубежные журналы. Воля России № 10, 1930,
с. 893.
Подробнее о чинновской публикации, посвященной сборнику стихов Герасима Лугина «Тридцать два», см.: Тамарович Н. Об одной рижской публикации Игоря Чиннова. KomparatÓvistikas instit˚ta almanahs: 27. Чинновский сборник – III. Daugavpils, 2012, с. 220–230.
Бендруп М. О новейшей латышской поэзии. Мансарда № 3, 1930, с. 20–24.
Ср. с началом чинновского отзыва:
Блок сказал: «Нет имени тебе, весна». Так странно предчувственное ощущение в
этих стихах, теперь, когда почти ничего не предчувствуют стихи; невыразимость
предчувствий – это тяготело над символистами, «высокое косноязычье» духа, этим
томился Тютчев, больше, чем косноязычьем слова; вот, я сравниваю с самым прекрасным, но только так и можно, сравнивал бы, даже если бы это были плохие стихи, – в
этих стихах иногда что-то почти тютчевское, – это высшее, м<ожет> б<ыть>
самое тревожившее всегда, большее, чем стихи, – есть слова: «без стихов Тютчева
нельзя жить» – такое же, как Лермонтов, – помните (дело не в хронологии. Я знаю,
что это написано до Лермонтова) – у Тютчева это лермонтовское
«И жизнь ее тогда была»…
(Лермонтов не в мужских рифмах, а в другом); тютчевское даже в этом «Я от
страсти земной излечен», прозаизм перестает быть им; вот, кажется, здесь особенно
сильно:
«Там тоже суша, реки, тучи и т.д.». (Чиннов И. Николай Белоцветов, стихи.
Мансарда № 5–6, 1931, с. 42).

18

Последний номер журнала «Мансарда» на сегодняшний день является библиографической редкостью. Выражаем признательность А. Т. Ракитянскому
за предоставленную чинновскую рецензию.
Не случайно приехавший в Ригу Георгий Иванов сказал об одной из рецензий
Чиннова: это каша, но добавил при этом, что это творческая каша. И в дальнейшем Чиннов не изменял себе. Чинновские эссе в «Числах» поначалу вызвали неоднозначную оценку у Пильского, отмечавшего выход практически
каждого номера журнала и неоднократно упоминавшего присутствие в них
имени рижанина Чиннова. Об эссе «Рисование несовершенного», опубликованном в 6-й книге журнала, Пильский отозвался следующим образом: Статья
Иг. Чиннова, понятная в своей основе, невнятна в частностях и строках. Не всякий уразумеет «бессветную заглушенность», он требует «полноты беззвучий»,
ему хочется «небеспокоющей забывчивости». <…> Для самого автора, его чувствований это ясно, – «сквозь туман кремнистый путь блестит», хотя – увы! –
теперь едва ли «пустыня внемлет Богу», тем более И. Чиннову. (Пильский П.
Новая книга «Чисел». Сегодня № 186 (07.07), 1932, с. 2). Впоследствии Пильс-
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кий был более благосклонным к молодому литератору и счел туманность даровитого автора результатом его молодой утонченности. (Пильский П. Новая
книга «Чисел». Сегодня, № 190 (12.07), 1934, с. 3).
В 10-й книге «Чисел» Пильский отметил: Игорь Чиннов – законный гость «Чисел»: он враг шаблона, установившихся форм, полон жажд стилистического обновления, его «Отрывок» < Отрывок из черновика. – прим. наше > пытлив и
неясен, выдает внутренне беспокойство и туманность желаний. Это – бодрствование, а не сон, и в этом Чиннов совсем близок к тону, задачам и течениям
«Чисел». (Пильский П. Новая книга «Чисел». Сегодня № 190 (12.07), 1934, с. 3).
Чиннов И. Черная жемчужина. Центральный Государственный Архив МВД Латвийской ССР. Редакция газеты «Сегодня». Ф. 3283. Оп. 1. Дело 36, с. 413–418.
Там же, с. 413.
Там же.
Чиннов И. Отрывок из черновика. Числа № 10, 1934, с. 222.
»innovs I. Par krievu Ámigrantu literat˚ru. Daugava Nr. 11, 1935, 1171.ñ
1175. lpp.
Чиннов И. Стихи. Числа № 10, 1934, с. 23.
Чиннов И. Собрание сочинений в двух томах. Т. 2. Москва: Согласие, 2002, с. 157.
Адамович Г. Поэзия в эмиграции. Опыты № 4, 1955, с. 60.
Чиннов И. Собрание сочинений …, т. 2, с. 171. См. сходное определение в письме
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Наталья Марцинкевич (Гомель, Беларусь)
ОБРАЗЫ И ИДЕИ А. А. БЛОКА
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Summary
Images and Ideas of A.A. Blok in Contemporary Russian Literature
Works of A. A. Blok and his ideas are important for the modern age. In general, Blokís ideas
about ìthe new worldî and ìthe new manî, about the place and role of Russia and Russian
revolution in the world history are currently reinterpreted in the present-day culture. On the
one hand, Blokís ideas are being deconstructed. The utopian component of Blokís historiosophy
becomes the main object of criticism. On the other hand, Blokís name begins to connect with
the ideas of All-Unity, God-manhood (Divine Humanity), and messianism of Russia and is
being placed into the context of discussions about ìRussian ideaî and interpreted positively.
Key words: All-Unity, Sophia, God-manhood (Divine Humanity), revolution, messianism,
Russia, West ñ East, man-artist
***

В последние десятилетия ведутся споры о правомерности и смысловой наполненности понятия Серебряный век – «национального мифа» русской культуры
(О. Ронен, Г. Рылькова), философско-культурологической метафоры, культурного
штампа, – и имя Блока с необходимостью упоминается в контексте споров и рассуждений об этом культурном феномене. Временные рамки Серебряного века
окончательно не определены. Согласно одной из версий, именно время жизни и
творчества Блока фиксирует границы периода рубежа XIX–XX веков (1890–
1910-е / 1920-е гг.) в русской культуре. Это значит, что Блок воспринимается как
представитель целой эпохи, соотносится с определенной культурной парадигмой
и культурно-исторической ситуацией. Блока считали эпохальным поэтом уже его
современники. Если возможно вести речь о Серебряном веке как русском культурном мифе, то существует и «блоковский миф» – сначала прижизненный,
потом советский и в настоящее время – постсоветский1. Личность Блока и его
творчество в современной художественной литературе, так же как и сам феномен
Серебряного века, как правило, подвергаются деканонизации и демифологизации, но не уходят из русской культуры и, переосмысленные, прочитанные заново, продолжают оказывать на нее влияние. Современные писатели обращаются
к Блоку по преимуществу в связи с культурфилософскими проблемами его творчества – это Россия, ее роль и место в дихотомии «Запад – Восток», проблема
«крушения гуманизма», феномен революции и отношение к ней художника, проблема ответственности художника перед обществом, интеллигенции – перед народом. В целом наблюдается выход за рамки творчества Блока в широкий культурно-
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исторический контекст, и это не только Серебряный век. Через призму личности
Блока, его судьбы и творчества рассматривается ситуация в современной русской
культуре2. Цитатами из произведений Блока, соотнесением с его образами в настоящее время оцениваются самые актуальные явления современности, что побуждает по-новому взглянуть на наследие поэта.
Влияние личности и творчества Блока на русскую культуру ощущалось на протяжении всего ХХ в., иногда оно было более явным, иногда – подспудным. Особая
сила воздействия идей Блока обусловлена тем, что они были выражены посредством художественного творчества, в ярких символических образах. Самой важной философско-эстетической идеей творчества Блока стало софийное всеединство – идея, восходящая к метафизике В. С. Соловьева. В раннем творчестве Блок
ожидал прихода в мир Софии, в 1910-е годы стремился к универсальному синтезу,
в поэме «Двенадцать» отразил свое видение революции как начала софийного преображения бытия, веру в наступление новой эпохи и мессианство России. В современном мире совершается перелом эпох и соответствующая ему смена культурных парадигм, переживается кризис гуманизма и культуры в целом, разрабатываются проективные стратегии будущего, как когда-то на рубеже XIX–XX веков,
и идея всеединства вновь – и даже в большей степени, чем прежде, – актуальна.
Блок более других символистов стремился соединить реальный и идеальный
миры3. Сомнения, разочарования и падения на этом пути были неизбежны.
Д. Л. Андреев в «Розе Мира» поместил Блока среди гениев нисходящего ряда, гениев
трагических, павших жертвой не разрешенного ими противоречия4. И все же в личном плане Блок воспринимался современниками как профетическая личность5.
Своей жизнью и творчеством он задал традицию «человека-артиста», «культурного героя». Г. Рылькова, исследуя проблему восприятия наследия Серебряного
века культурой XX века, подчеркивает, что Блоку, как никому другому, удалось
связать прошлое и настоящее России, эпоху рубежа XIX–XX веков с современностью, и называет его совершенным культурным посредником (the perfect cultural
intermediary)6. Показательно, что героическая жизнь Блока гораздо в большей степени, чем его особая, не поддающаяся имитации поэтика, оказала влияние на
большинство поэтов7.
Каждый стихотворный сборник, каждый этап творчества Блока был отмечен
уже в прижизненной литературной критике. Наибольшее количество самых
противоречивых откликов вызвали второй сборник стихотворений «Нечаянная
Радость»8 (<1906> 1907) и поэма «Двенадцать» (1918), а из статей – «Интеллигенция и революция» (1918). В современной литературе самыми полемичными произведениями Блока стали поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы».
Стихотворение Блока «Скифы» вызвало полемику уже среди его современников. В среде «скифов» оно было воспринято как «манифест». А. Белый пишет
Блоку: Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) – огромны и эпохальны, как «Куликово Поле»9. Менее радикально настроенные современники вступили с Блоком в
спор. Известны негативные высказывания о позиции Блока в «Скифах» Г. Адамовича, Е. Замятина, М. Пришвина, М. Волошина и многих других10. Существует и
современная «антиблоковская» литературная критика, в которой социально-по-
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литические смыслы «Скифов» и «Двенадцати» вновь выходят на первый план.
Яркий пример такой критики – высказывание А. Эткинда:
Если кто хочет искать у Блока подтверждение или опровержение тревогам текущего момента, пусть читает «Скифов». Это основополагающий текст недоразвившегося, но вечно актуального русского фашизма, его «Майн Кампф». Это любимые
стихи левых эсеров, евразийцев, сменовеховцев и возвращенцев. Я не знаю, как относятся к Блоку и «Скифам» нынешние национал-большевики, но всячески рекомендую
читать и ссылаться. <…> «Скифы» и скифство не просто национализм, каких много,
но расизм с его жестокостью, простотой классификаций, незнанием компромиссов,
лживыми апелляциями к слишком далекому прошлому11.

Мнение А. Эткинда можно опровергнуть, исходя из замысла и содержания
стихотворения. «Скифы» представляют собой предупреждение Западной Европе
перед лицом угрозы собственной национальной безопасности. Поэт аппелирует
к культурной традиции, исходит из идеи всечеловечности русского народа и призывает Европу к компромиссу, единству, миру и гармонии – братскому пиру труда
и мира, светлому братскому пиру12. Основанием для единства России и Европы
служат общие культурные ценности. Выраженная в «Скифах» идея объединения
мира – одна из самых ценных для современности.
В настоящее время отношение к идеям Блока о месте и роли России и русской революции в мировой истории двойственное. С одной стороны, имя Блока
помещается в контекст рассуждений о «русской идее» и воспринимается позитивно. Чаще всего «Скифы» и особенно строки Да, скифы – мы! / Да, азиаты мы…13
упоминаются в связи с неоевразийством и даже рассматриваются как «гимн» этого
движения. При жизни Блока евразийство не существовало как цельное идеологическое течение, и поэтому Блока называют «протоевразийцем»14. Основанием
для такого восприятия служит позиция Блока, выраженная в «Скифах» и статьях
книги «Россия и интеллигенция» (1918): западноевропейская культура переродилась в цивилизацию; внутри России народ и интеллигенция противостоят друг
другу как два враждебных стана; в народе сильно стихийное начало; «новая», революционная Россия может взять на себя миссию спасительницы Европы. Тем
не менее, отношение евразийцев к Блоку неоднозначно, так как в целом взгляд
Блока на место России в мире был европо-, а не азиоцентристским, и тюркомонгольская Азия воспринималась им по преимуществу в негативном ключе,
через призму «азиатской эсхатологии» рубежа XIX – XX вв. «Исход к Востоку»
для Блока в «Скифах» – это крайняя и временная мера. Несмотря на критику
Запада как «старого мира», у Блока в целом нет отрицания западной культуры
как таковой. Запад и Восток у него амбивалентны в равной степени, а Россия
самобытна столкновением в ней двойственных европейских и азиатских черт.
Представления о самобытности России (не Восток и не Запад, и вместе с тем
сохранение духовной связи с Западом и Востоком) развиваются в современной
русской культуре и вне евразийской концепции. Так, Ю. Мамлеев в книге «Россия Вечная» (2002) в истории «русской идеи» ХХ в. особо выделяет Блока и Есенина, потому что они оказали значительное влияние на формирование сознания
и ценностей у поколений ХХ века. По мнению Мамлеева, Блоку, как никому в
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поэзии ХХ века, удалось выразить чувство тайны России. Показательно, что Мамлеев связывает тему России с идеей сфинкса и при этом в первую очередь указывает на поэзию Блока15. Мамлеев воспринимает Россию не только как географическое пространство, родину, а как метафизическую реальность («Вечную Россию»).
Разрабатывая концепцию «Вечной России», он опирается на всю русскую поэтическую традицию, и имя Блока – одно из самых важных для него в этом вопросе.
Мир, единство и братство народов, к которым призывает Блок в «Скифах», –
это этап движения к идеалу софийного всеединства. Окончательная реализация
принципа всеединства в реальном мире приведет мир к духовному преображению и явлению Богочеловечества. Именно Россия, по Блоку, оказывается способной сказать новое слово о всечеловечности и стать единящим центром для
всего мира: Придите к нам! От ужасов войны / Придите в мирные объятья! 16. Блок
верил в то, что реальный мир можно преобразить путем революции, которую понимал метафизически и метаисторически. В поэме «Двенадцать» революция
показана как религиозно-мистическое событие, движение через апокалиптическую катастрофу к новому, преображенному бытию и рождению совершенного
человека. Историософию Блока, как она выражена в поэме «Двенадцать», можно
соотнести с символистской мистико-утопической идеей Богочеловечества как
воплощенного софийного всеединства. У «младших» символистов религиозная
по своей сути, изначально основанная на христианских ценностях идея Богочеловечества формируется под определяющим влиянием философии Вл. Соловьева.
Во многом через посредство творчества и самой личности Блока идея Богочеловечества повлияла на М. Волошина («Владимирская Богоматерь», 1929 и др.),
В. Ходасевича («Музыка», 1920; «Гостю», 1921 и др.), М. Цветаеву («Поэма Воздуха»,
1927 и др.), Д. Андреева («Железная мистерия», 1956; «Роза Мира», 1958), из современных писателей – на В. Соснору (триптих «Книга Пустот», 1998; «Флейта и
прозаизмы», 2000; «Двери закрываются», 2001), К. Кедрова («Инсайдаут. Новый
Альмагест», 2001), Ю. Мамлеева17. Линия «человека-артиста» получила развитие
у Б. Пастернака, Б. Ахмадулиной, В. Высоцкого.
С другой стороны, в современной литературе символистские идеи и, в частности, взгляды символистов на Россию и ее роль в мировой истории подвергаются
деконструкции. Из символистов прежде всего деканонизируется Блок. Во-первых, потому, что Блок обладал исключительным культовым потенциалом18, был
выразителем духа своего времени, и его поэзия лучше всего отразила устойчивые
формулы Серебряного века. Во-вторых, он единственный из символистов«соловьевцев», кто был признан в официальном советском литературоведении
на том основании, что «преодолел» юношеское увлечение мистической идеей Вечной Женственности и «принял» революцию. В свою очередь это признание породило советское клише «Блок – революционер» и сделало Блока хрестоматийным поэтом. В результате духовный авторитет Блока дважды ниспровергается, и
«блоковский миф» (как прижизненный, так и советский) разрушается. В основном объектом иронии становятся образ России (метафоры «Россия – сфинкс» и
«Русь – жена»), мистико-утопическая идея революции и в целом утопизм историософии Блока. С отсылкой к блоковскому образу России-сфинкса создан образ
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Сфинкса из Петушков в поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» (1969–1970)19.
Пародийно-ироническое переосмысление идей Блока о России и революции
можно найти в рассказе «Хрустальный мир» (1991) и романе «Чапаев и Пустота»
(1996) В. Пелевина, а также в ряде постмодернистских гибридно-цитатных романов: «Палисандрия» (1985) Саши Соколова, «Рос и я» (1986) М. Берга, «Бесконечный тупик» (1988) Д. Галковского, «Желтый дом» (2000) Ю. Буйды и др. В перекодированном виде цитаты из «Скифов», «Двенадцати» и других произведений Блока
включаются в постмодернистскую поэзию. Например, у Т. Кибирова: <…> чуешь,
сука, чем пахнет?! – и вьюгой, / ой, вьюгой, воркутинской пургой! <...> Объясни мне,
зачем, для чего же, / растирая матросский плевок, / корчит рожи Европе пригожей /
сын профессорский, Сашенька Блок? (поэма «Сквозь прощальные слезы», 1987)20; И
вечный, бля, бой! Эй, пальнем-ка, товарищ, / в святую – эх-ма – в толстозадую
жизнь! («К вопросу о романтизме»)21; Блоку жена. / Исаковскому мать. / И Долматовскому мать. / Мне как прикажешь тебя называть? / Бабушкой? Нет, ни хрена. /
Тещей скорей <…> («Блоку жена…»)22 и др.; Л. Лосева: Седьмой десяток лет на данном свете. <…> Я как бы жил – ел, пил, шел погулять / и в узком переулке встретил
Сфинкса, / в его гранитном рту сверкала фикса <…> («Стансы»)23; Вс. Некрасова:
Нас тьмы / И тьмы и тьмы / Итьмыить / Мыть / Мыть и мыть («Нас тьмы…»)24;
А. Пурина: Не горяч и не холоден века закат. И объятья – / не такие, как прочил
горячечный блоковский бзик! / Твой кочующий шум не умею на смыслы разъять я...
(«Эпикантусом словно прикрытую речь с полуфразы…»)25; М. Сухотина: Мы помним
всё: / парижских улиц ад / и венецьянские прохлады, / революцьонный шаг, / архипелаг ГУЛАГ, / Майданек окаянный... («Роза Яакова (маргиналии к Танаху)»)26; – Вы
уже слышали? / – А Вы не слышали? / К нам едет ревизор. / Инкогнито. / – Когокого? / – Того. / – Жемчужной россыпью, / надвьюжной поступью, / партайгеноссе,
/ неужели / Вы нас здесь / вот так вот / и прикокнете? («Мама мам (маргиналии к
«Третьему Завету» А. Н. Шмидт)»)27; – Скажи-ка, дядя, / не мы ли скифы, / в глаза
мне глядя. // – Нет, мы не скифы. / – А кто же скифы? / – Никто не скифы. // – А
как же скифы / С раскосой рожей? / – Да так и скифы // что непохожи, / а мы
похожи: / мы люди Божьи («Жолтая птичка»)28 и др.
Одна из целей пародийного перекодирования – показать ответственность
культуры Серебряного века и Блока как ключевой фигуры той эпохи за русскую
революцию и ее катастрофические последствия. В целом, отношение к Блоку в
настоящее время вписывается в парадигму общей переоценки ценностей, свойственной современной культуре. Иногда в подобном критическом восприятии
проявляется недостаточное понимание Блока, его отношения к революции и восприятия России, но чаще всего посредством обращения к Блоку критикуются и
пародируются не столько сами блоковские идеи, сколько клише идеологизированного советского литературоведения.
На рубеже XX – XXI веков в диалог с Блоком вступают поэты разных поколений и направлений. Имя Блока, блоковские образы, эпиграфы из Блока, его поэтические формулы можно обнаружить, например, в поэзии А. Кушнера: Запиши
на всякий случай / Телефонный номер Блока: / Шесть – двенадцать – два нуля. /…/
Зря не будем беспокоить. / Так сказать, на черный день («Запиши на всякий слу-
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чай…»)29; Никому не уйти никуда от слепого рока. / Не дано докричаться с земли до
ночных светил! / Все равно интересно понять, что «Двенадцать» Блока / Подсознательно помнят Чуковского «Крокодил» («Современники»)30 и др.; И. Лиснянской:
Идут, забыв домашние уроки, / Несчастного отечества пророки. / Не в венчиках из
роз, а из осоки. // И сквозь слезу березового сока / Мне видится то близко, то далёко /
Дворянский облик Александра Блока («Россия. Подмосковье. Лесосека...», 2008)31;
С. Стратановского: Мутно-кровавый Пьеро / Уголовщина, нож, брызнул нож, / на
снегу Коломбина / Улица ночи зимы / петроградской бесхлебной мятежной / Что
там за вьюгой кромешной / вдруг сверкнуло? / Глаза Колымы («На мотив Блока»,
1981)32; Мы – скифы-пахари / из колхозов исчезнувшей Скифщины / Зерновых урожаи / отгружали в Афины далекие / В край голодного мрамора, / богов философских,
а там / Все Сократы-Платоны, Эсхилы-Софоклы, Периклы / Ели хлебушек русский /
и вмиг перемерли, когда / Прекратились поставки («Мы – скифы-пахари…», 1998)33;
Судя по иллюстрации / К знаменитой поэме / именно здесь на Рыбацкой / Те двенадцать рабочих, / что в нимбах апостольских шли / Именно здесь и пришили / Проститутку какую-то / И вот теперь, на Рыбацкой: / Двое пьяных рабочих, чердачный
пожар от окурка / И в огне невселенском / погибнув нелепо, зазря, / Мир и себя не
любя, / Также как те, из поэмы («Пожар на Рыбацкой», 2000)34; Дворянин в революции? – Ха! / Андрогин в революции? – Хи! / Но избавишься вмиг от греха / Страсти
плотской, / мученья свои обращая / В пламень белый, / в запой черный / В поступь
апостолов, / с флагом кровавым идущим / По заснеженным улицам («Еще о Блоке»,
2000)35; Г. Шульпякова: И от бессонницы, от недосыпа, / от «выходить», «я», «один»,
«на», «дорога» / утром приснилась сушеная рыба, / очень похожая в профиль на
Блока; // схема вагона, где ехала Анна / и разновидность прически у Эммы, / позже
пригрезилось дуло нагана / из неоконченной Блоком поэмы … («...с чёрного хода в
литературу…»)36; Д. Тонконогова: Блок отдыхает, свернувшись калачиком на скамейке. / Бунин невзрачный, щупленький пытается стоя спать. / Мимо проходят рабочие, один из них, в телогрейке, / Подходит к кровати Гоголя. У Гоголя есть кровать («Радио»)37; Б. Кенжеева: <…> Помнишь – дыша туманами, тихо пройдя меж
пьяными? / В назидание юношам можно считать, что вообще-то надежды нет …
(«Побледнели ртутные фонари, шелестит предутренняя пороша…»)38, А. Полякова:
Как дитя здесь плачет скифская вьюга… («Дорогой Поприщин, – пишет подруга…»)39;
П. Барсковой: «Она никогда не придет с мороза»40, И. Кутика: «Незнакомка»41;
М. Шелехова: Там бродит Блок. Там дремлет вещий Дант. / Чадит сосна. И дышит
мед поляны. / Прозрачный месяц, повязавши бант, / Плывет за башмачком Прекрасной Дамы («Заповедный лес»)42; Вл. Салимона: В юности зачитываясь Блоком, / думал я, ворочаясь в постели, / что замолвил слово пред Богом / он за всех за нас на
самом деле («Нынче песен не слыхать веселых…»)43 и др.
В современной поэзии блоковская строка Ночь, улица, фонарь, аптека… стала
универсальной формулой для выражения идеи «вечного возвращения», решенной в пессимистическом ключе. Например, у С. Гандлевского: Как видишь, нет
примет особых: / Аптека, очередь, фонарь / Под глазом бабы. Всюду гарь («Вот наша
улица, допустим…», 1980)44; М. Сухотина: Там где-то // ночь как ночь, / фонарь под
глазом, / как фонарь, / аптека, как аптека … («Роза Яакова»)45; Б. Панкина: Ночь.

152

Наталья Марцинкевич. Образы и идеи А. А. Блока в современной русской литературе
Улица. Фонарь под глазом. / Щербато скалится луна. / На остановке точат лясы /
Две юных девы. Март. Весна … («Переосмысляя Блока»)46; ночь улица фонарь аптека /
зачем ты ищешь человека / в краю бетона и металла / его не стало («Ночь, улица,
фонарь, аптека…»)47; А. Петровой: Зелёный крест аптеки. / Женщина курит у фонаря. / Поправляет прическу. / Примеривается у витрины: // это от рака горла, /
это от МДП, / а это – от самой себя («Зеленый крест аптеки…»)48 и др.
И. Фаликов, поэт, прозаик и литературный критик, в статье «Среда, эпоха,
ветер» пишет, что имя Блока затеряно в нашем времени, молодые поэты не обращаются к Блоку, у них нет полемики с Блоком, нет его восторженного принятия,
а только почтительное равнодушие и забвение49. Можно согласиться с мнением о
том, что Блок в настоящее время не всегда воспринимается восторженно, но невозможно отрицать, что сама личность Блока, образы и идеи, отразившиеся в его
творчестве, вошли в плоть и кровь русской культуры и продолжают оказывать
влияние на современную литературу.
Пристальное внимание к личности и творчеству Блока обусловлено тем, что
поставленные им проблемы имеют универсальный характер и крайне важны для
современного общества. В своем творчестве Блок выразил идею культурного синтеза, основанного на эзотерической общности культур, обозначил идеальные устремления нации, выступил как теург, призывающий к духовному преображению
и воплощению идеи Богочеловечества в реальном мире. В поэме «Двенадцать»
Блок предвидел трагическую историю России в ХХ веке, представил социальную
революцию как религиозно-апокалиптическое событие, которое должно преобразить Россию и вслед за ней весь мир. Духовное преображение человечества,
ожидавшееся Блоком, еще не совершилось, его приближение и осуществление –
основная задача современной культуры.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3

4
5

Rylkova Galina S. The archaeology of anxiety: the Russian Silver Age and its
legacy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2007, p. 23ñ44.
Например, в статьях: Огнев Вл. Уроки Александра Блока. Дружба народов № 9,
2007, с. 195–208; Фаликов И. Фокус Блока. Дружба народов № 9, 2007, с. 209–
221; Прозорова Н. Г. А. Блок в рецепции восьмидесятых. Шахматовский вестник, вып. 12, 2011, с. 316–323 и др.
Быстров В. Н. Между утопией и трагедией: Идея Преображения мира у русских
символистов. Москва: Прогресс – Плеяда, 2012, с. 198.
Андреев Д. Роза Мира. Москва: Иной мир, 1992, с. 355.
В поэзии современников Блок представлялся как достигший состояния, близкого к совершенству: Я снова вижу ваш взор величавый, / Ленивый голос, волос
курчавый. /…/ Ваш лик в сияньи, как лик Леонардо (Г. Иванов «Письмо в конверте с красной прокладкой…», 1913 [1914]); Слетал с вершины Эльбруса. /…/
И шелковистый волос русый / В звезду свивался среди мглы (Н. Павлович
«Поэма», 1922); <…> Святое сердце Александра Блока (М. Цветаева «Стихи к
Блоку» <9>, 1920); Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан. /…/ У рая слышен
легкий хруст шагов: / Подходит Блок. С ним – от его стихов / Лучащаяся –

153

Славянские чтения XI

6

7
8

9

10

11
12
13
14

15
16
17

18

19

20
21
22

странничья котомка (И. Северянин «Блок», 1925); <…> Плоть, почти что ставшая духом … (А. Ахматова «Поэма без героя») и др.: Блок в поэзии его современников. Александр Блок: Новые материалы и исследования в 5 книгах, книга
3. Москва: Наука, 1982, с. 558, 568, 569, 591, 596.
Rylkova Galina S. The archaeology of anxiety: the Russian Silver Age and its
legacy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2007, p. 24.
Там же.
В «Автобиографии» 1909 г. Блок пишет, что первый сборник «Стихи о Прекрасной Даме» получил небольшое количество критических отзывов, наибольшее количество откликов вызвала его вторая книга – «Нечаянная Радость»:
Блок А. А. Собрание сочинений в восьми томах, т. 7. Москва; Ленинград: Художественная литература, 1963, с. 433.
Андрей Белый и Александр Блок. Переписка, 1903–1919. Москва: Прогресс –
Плеяда, 2001, с. 513.
Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах, т. 5. Москва: Наука,
1999, с. 472–477.
Финал «Двенадцати» – взгляд из 2000 года. Знамя № 11, 2000, с. 203.
Блок А. А. Собрание сочинений в восьми томах, т. 3, с. 362.
Там же, с. 360.
Одесский, М. «Славянский» контекст стихотворений Блока («На поле Куликовом»). Александр Блок и русская литература первой половины XX века. Тарту:
Tartu ‹likooli Kirjastus, 2003, с. 87–101.
Мамлеев Ю. В. Россия вечная. Москва: АиФ-Принт, 2002, с. 12, 14–15 и сл.
Блок А. А. Собрание сочинений в восьми томах, т. 3, с. 361.
Особенности реализации «проекта Духа» в русской литературе рубежа XIX–
XX вв. и XX–XXI вв. исследует И. С. Скоропанова: Скоропанова И. С. Крупные формы в русской поэзии конца XX – начала XXI в. и ее проективные
стратегии. Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI веков.
К 70-летию кафедры русской литературы: в 2 ч., ч. 1. Минск: РИВШ, 2010.
С. 83–114; Скоропанова И. С. Проект Духа в творчестве А. Блока. Мировой
литературный процесс: автор – жанр – стиль. Брест: БрГУ, 2009, с. 29–34.
Феномен «культа Блока» рассматривается в работах: Загидуллина М. «Культовый потенциал» Блока. Александр Блок и мировая культура: материалы научной конференции 14 – 17 марта 2000 г. Великий Новгород, 2000. С. 214–
132; Kissel W. S. Der kult des toten dichters und die Russische modern: Puskin ñ
Blok ñ Majakovskij. Kˆln; Weimar; Wien: Bˆhlau, 2004; Rylkova Galina S. The
archaeology of anxiety: the Russian Silver Age and its legacy. Pittsburgh: University
of Pittsburgh Press, 2007, р. 23–44.
О блоковском пласте в «Москве – Петушках» писал Н. А. Богомолов (Богомолов Н. А. Блоковский пласт в «Москве – Петушках». Новое литературное
обозрение № 44, 2000, с. 126–135) и упоминали многие исследователи.
Кибиров Т. Стихи. Москва: Время, 2005, с. 754, 757.
Там же, с. 100.
Там же, с. 534.

154

Наталья Марцинкевич. Образы и идеи А. А. Блока в современной русской литературе
23
24

25

26

27
28
29
30
31
32

33

34
35

36

37
38

39
40
41
42
43
44

45

46

47

48
49

Лосев Л. Багровый внук, вот твой вишневый сад… Стихи. Знамя № 2, 2004, с. 3.
Некрасов В. Н. Авторский самиздат (1961–1976). Москва: Совпадение, 2013,
с. 300.
Пурин А. Из цикла «Охотники на снегу». Арион № 7, 1993. В сети:
http://magazines.russ.ru/arion/1997/3/purin.html (9.03.14).
Сухотин М. Центоны и маргиналии. Москва: Новое литературное обозрение,
2001, с. 47.
Там же, с. 77.
Там же, с. 96.
Кушнер А. C. Избранное. Москва: Время, 2005, с. 470 – 471.
Там же, с. 618.
Лиснянская И. Звук и камень. Стихи. Новый мир № 1, 2009, с. 5.
Стратановский С. Стихи. Санкт-Петербург: Ассоциация «Новая литература»,
1993, с. 62–63.
Стратановский С. Рядом с Чечней: Новые стихотворения и драматическое действо. Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 2002, с. 25.
Там же, с. 26.
Там же, с. 27. В статье «Поэт и революция. Опыт современного прочтения поэмы
Блока “Двенадцать”» С. Стратановский приходит к выводу, что поэма «Двенадцать», несомненно, великое произведение, но вместе с тем эта поэма –
преступление в сфере духа, ибо в ней содержится оправдание насилия, а следовательно, и оправдание зла» (Звезда № 11, 1991, с. 160). Свою «Речь на вручении
премии им. Андрея Белого» (2010) Стратановский посвящает теме назначения
поэта. Блока он считает продолжателем пушкинской традиции.
Девять измерений: Антология новейшей русской поэзии. Москва: Новое литературное обозрение, 2004, с. 86.
Там же, с. 106.
Освобожденный Улисс: Современная русская поэзия за пределами России. Москва:
Новое литературное обозрение, 2004, с. 381.
Там же, с. 460–464.
Там же, с. 559–560.
Там же, с. 824.
Шелехов М. Когда шумят леса библиотек… Стихи. Дружба народов № 2, 2000, с. 7.
Салимон В. На родине слонов. Стихи. Континент № 136, 2008, с. 12.
Гандлевский С. Праздник: Книга стихов. Санкт-Петербург: Пушкинский фонд,
1995, с. 62–63.
Сухотин М. Центоны и маргиналии. Москва: Новое литературное обозрение,
2001, с. 41.
Панкин Б. Жизнь прожить – не водку из горла. Стихи. Дружба народов № 6,
2005, с. 94.
Панкин Б. Метафизический сквозняк. В сети: http://www.netslova.ru/pankin/
metaskvozniak.html#15 (12.03.2014).
Освобожденный Улисс, с. 359.
Фаликов И. Среда, эпоха, ветер. Миф и явь: ранний Блок в контексте завершенного пути. Вопросы литературы № 3, 2006, с. 148–149.

155

Анна Станкевич (Даугавпилс, Латвия)
КАВКАЗ В РАССКАЗЕ В. МАКАНИНА «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННЫЙ»
И В СЦЕНАРИИ КИНОФИЛЬМА «ПЛЕННЫЙ»
Summary
The Caucasus in V. Makaninís story ìThe Caucasian prisonerî and scripts of the movie
ìPrisonerî
The theme of the Caucasus in Makaninís works is a most traditional one, interest in this
artistic phenomenon culminated in in 1990ñ2000. In 19th and 20th centuries the theme of the
Caucasus appeared as a result of many-sided analysis of the phenomenon of split consciousness
of the human personality.
In contemporary Russian literature this traditional theme gained new forms and new
meanings. This is especially obvious in V. Makaninís story ìThe Caucasian prisonerî (1995)
and scripts of the movie ìPrisonerî (2008).
In one of his last interviews Makanin used the term ëbreak-up of characterí, and this became
a specific key notion of human and the world in general. Makaninˇs whole writing may be
regarded as a single meta-text of a flexible structure, and similar or similarly named characters
exist both within a single work and across several. The author blurs these images and it is not
always clear whether he regards one character or several variations of it. The seemingly ordinary
world is in fact split and breaking up, and human is worthless, he is just a bearer of an article,
a number tag and may be easily replaced by another.
The Caucasus in the artistic world of Makanin is nothing single and exceptional, as it had
been in the preceding culture epochs, but the whole system of characters represents different
variations of relations between characters. It is possible to talk about a game of doubles in
which numerous culture parallels cross. In Makaninís novel and scripts of the movie there
appear peculiar doubles of mythological heroes, characters by Pushkin, Tolstoy, Chekhov,
Dostoevsky. In this case the problems that are important for the proto-text implicitly claim
their appearance also in the new text.
In Makaninís prose fiction and scripts of the movie the Caucasus are the major means of
depicting the tragically split, de-humanized world. The writer proceeds from the tradition of its
romanticist and modernist interpretation but makes its range absolute. According to Makanin,
contemporaneity is a universal indestructible theatre of absurdity.
Key words: Makanin, Caucasus, prisoner, story, movie, artistic world, flexible structure,
simular, theatre of absurdity
***

Рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный» сразу после опубликования в 1995 году стал предметом острой полемики. С одной стороны, его воспринимали как своеобразное продолжение традиции Пушкина – Лермонтова –
Толстого, как завершающую ХХ век страницу кавказского текста русской литературы1, с другой – писателя упрекали в конъюнктурном обращении к полузап-
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ретным и двусмысленным темам, а в кавказских реалиях видели лишь своеобразный экзотический фон2. В 2008 году режиссёр Алексей Учитель снял фильм «Пленный» по мотивам этого рассказа, сценаристом выступил сам Маканин. Вот как он
описывает процесс работы:
Я сделал несколько вариантов: один более жесткий, другой более мягкий. И был
вариант, где подчеркивалось, что эти ребята на самом деле мальчишки. Пацаны. Вот
они оказались в лесу, в горах… И война их отпустила. Вся военная бытовуха отошла.
И возникает чувство красоты – дикое, короткое… Но, конечно, трагический финал
остался – война их забирает обратно. Война не отпускает3.

Премьере фильма предшествовала громкая скандальная кампания; чтобы
определить её суть, ограничимся только одной цитатой из статьи с говорящим
заглавием:
Алексей Учитель внезапно «поголубел»: «Достойным ответом американской «Горбатой горе» должен стать новый фильм Алексея Учителя «Кавказский пленный». В
нем откровенно будет показана безумная страсть между русским солдатом и чеченским юношей4.

Таким образом, перед нами ярко обозначенная проблема рецепции, точнее –
коллизии герменевтического плана.
На наш взгляд, всё написанное Маканиным можно трактовать как единый
метатекст нежёсткой структуры, в котором, в частности, важное место занимает
кавказский архетип. Художественный мир кинофильма – это и вариант картины
мира рассказа, но вместе с тем и нечто другое: коррекции внесла предельно жестокая Вторая чеченская война.
В основе литературного текста и киносценария лежит традиционное, ведущее отсчет ещё с эпохи романтизма противопоставление двух сфер – гор и долины. Это противопоставление прослеживается на многих уровнях. Злободневный
аспект оппозиции расшифровывает один из горцев, обращаясь к российскому
офицеру: Долины – ваши, горы – наши5. Продолжая художественную традицию,
Маканин трактует мир гор как возвышенно прекрасный природный универсум.
Для его описания выбран целый ряд уже устоявшихся эмблем кавказского текста: небо, солнце, трава, душа (каждая из эмблем повторяется в тексте рассказа не
менее десяти раз).
Более всего волновала равнинную душу эта высокая трава, дышавшая под несильным ветром. Красота места поразила, и Рубахин – памятью – не отпускает (и всё
больше вбирает в себя) склон, где уснул Боярков, тот бугор, траву, золотую листву
кустов (350, 352). [Здесь и далее выделено мной. – А.С.].

Но однозначность этой трактовки снимается уже в самом начале: Среди гор
они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо – она пугала (350).
Прекрасная природа обретает, в общем-то, не характерную для нее особенность –
внушать страх. Возможно, это отсылка к важной для всего творчества Маканина
ницшеанской идее сосуществования в природе аполлонова и дионисийского начал6. Такое соединение практически несоединимого прекрасно представляет ви-
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деоряд фильма. Оператору Юрию Клименко на пространстве восьмидесятиминутной ленты удалось воссоздать уникальный кавказский природный универсум,
пленительно прекрасный, представленный поэтическими пейзажами, и смертельно
опасный (сцена ливня и оползня в горах).
Источник страха исходит из социума, вторгающегося своими конфликтами в
природную гармонию. Причины перманентного военного противостояния горцев и русских, по Маканину, иррациональны и носят некий онтологический
характер:
Старики говорят, куда русские, туда и мы <…>. Время от времени ходить в
Европу надо. Старики говорят, что сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет (354).

Парадоксально, но мир кажется возможным только при условии сублимации
агрессии на некий третий объект. Кстати, и в этом обозначена пунктиром ницшеанская идея – гармония невозможна из-за тяготения человека к хаосу и разрушению.
Мир долины (внеприродный), в отличие от мира горного, лишён красоты в
каком бы то ни было её проявлении. Для характеристики социума используются,
настойчиво повторяясь, другие эмблемы – пыль, песок, грязь, жара: наезженная
машинами пыльная развилка (351); грязь всюду, мать её перемать, не пройдёшь!..
(351). Анна Фёдоровна <...> в грязных разбитых мужских ботинках (351); стрелок
стоял, озираясь, возле их заплёванного магазинишки (356).
Сюжет и рассказа, и фильма основой своей имеет хронотоп дороги, по которой вынуждены пройти два солдата – Рубахин и Вовка-стрелок. В фильме их роли
исполняли «не засветившиеся» на широких экранах актёры – Вячеслав Крикунов из Владивостока и Петр Логачев из Орла. Интересно, что имена персонажей,
как некогда у героев Толстого в «Кавказском пленнике» (Жилин и Костылин), –
говорящие. В первом имени слышится то ли «лихой рубака», то ли «рубахапарень», во втором – отзывается Вовочка из знаменитой серии анекдотов. Рубахин – мощный и крепкий, Вовка-стрелок – симпатичный, улыбчивый и где на
лишнюю секунду задержится – пустит корешки (353). Он умеет хоть встреченную
молодуху к себе расположить, хоть запретную для солдат бутылку портвейна раздобыть.
Путь Рубахина и Вовки в долину, а затем обратно в горы поставлен под знак
смерти. Они идут к своим, чтобы привести подмогу товарищам, попавшим в засаду, устроенную боевиками в ущелье, по дороге они находят труп российского
солдата:
Убили в упор. Молодые. Из тех, что хотят поскорее убить первого, чтобы войти
во вкус. Пусть даже сонного (352).

В рассказе в убитом узнают сослуживца, недавно пропавшего из части ефрейтора Бояркова. Фильм более жёсткий, и тема смерти суггестируется: в начале пути
Рубахин и Вовка наталкиваются на тело незнакомого им солдата, позже становятся свидетелями страшных издевательств молодых чеченцев над Боярковым и
потом узнают о его гибели.

158

Анна Станкевич. Кавказ в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный»...
Не найдя поддержки у начальства, не получив ожидаемой помощи, Рубахин
и Вовка-стрелок отправляются в обратный путь, пытаясь сами решить проблему:
захватить кого-нибудь из горцев и обменять его на возможность проезда для грузовиков. Рубахин добровольно участвует в операции по разоружению боевиков и
берёт в плен семнадцатилетнего юношу. Однако обмену не суждено было состояться. Почти дойдя до заветного ущелья, солдаты наталкиваются на боевиков, и
Рубахин, опасаясь, как бы юноша, увидев своих, радостным криком не привлёк
внимания, убивает молодого пленника.
Можно согласиться с критиком, который видит в сюжете маканинского рассказа структуру мифа о Сизифе7. Путь солдат в долину и возвращение, связанные
со смертельным риском, – это бессмысленный подвиг, они «катили свой камень»
с тем, чтобы в конечном итоге вернуться к товарищам с пустыми руками. Интересно, что в фильме кадры катящихся с гор больших и маленьких камней, повторяясь, становятся своеобразным лейтмотивом, это удачная режиссёрская и операторская находка.
Одна из возможных трактовок мифа о Сизифе – иллюстрация идеи абсурда,
для маканинского мира в высшей степени актуальная. Всё, что происходит в долине и в социуме – преступно бессмысленно. В рассказе есть эпизод, не включённый в киносценарий: солдаты спешат к подполковнику Гурову за помощью,
но тот не просто отказывает, но ещё и заставляет их поработать на его собственном участке, развезти и рассыпать песок по дорожкам. Жена подполковника появляется на огороде с радостными кликами: пусть, пусть ещё и с грядками ей помогут!.. (351). (Это при том, что в любую минуту попавшие в засаду бойцы могут
быть перебиты). Солдаты, под палящим солнцем гоняющие тачки с песком, напоминают лагерных узников, а кучи песка – могильные холмики.
Впрочем, жена подполковника оказалась доброй женщиной, чем-то напоминающей пушкинскую капитаншу Миронову: она несёт (в двух белых кастрюлях)
остатки обеда, чтобы скормить пришлым солдатам (355).
В киноварианте акцент переносится на следующий эпизод: Гуров обсуждает
со своим гостем, неким Алибековым, варианты деловой операции, внешне даже
в чём-то гуманной – речь идёт о питании солдат: Даю десять «калашниковых».
Даю пять ящиков патронов. < …> Но, чтоб к первому числу провиант…(352).
Трагическая абсурдность ситуации заключается в том, что это оружие будет
убивать русских солдат, которых Гуров якобы хочет спасти от голода. Оружие попадает к чеченцам, которые воюют этим оружием с русскими, а солдаты проводят операции по разоружению чеченских боевиков. Перед нами ещё один вариант
сизифова архетипа, абсурдного движения по кругу, к тому же несущего смерть:
<…> семнадцать «калашниковых», семь пистолетов, десяток гранат. Двое убитых
во время гона, двое раненых, у нас тоже один ранен, и Коротков убит (361). В фильме
эпизод захвата чеченских пленных показан детально, как действо очень жестокое.
Маканин часто использует приём остранения, чтобы показать преступную
абсурдность происходящего. Например, почти рядом в тексте два фрагмента: обращение Гурова к компаньону: Алибек. Я тут вспомнил. А копчёного мяса ты не
достанешь?.. (358), – и описание расстрелянного ефрейтора: В спине Бояркова
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сквозила дыра < …> на земле (в земле) лежало крошево рёбер, на них печень, почки,
круги кишок, всё в большой стылой луже крови (361).
Страшно подумать, но забота о копчёном мясе в конечном итоге результатом
своим имеет превращение живого человека в мясо, кучу субпродуктов. В фильме
перед нами истерзанное тело ещё живого русского солдата.
Такой же безобразной представляется идея обращения с человеком как со своего рода валютой при обмене, наряду с горючим или оружием.
– На обмен, – повторяет Вовка-стрелок (о пленном чеченце – А.С.).
Ваня Бравченко засмеялся:
– Валюта <...>
– Два, три, пять человек на одного выменяешь! (361).

В фильме почти в течение всего пути пленника называют Трофеем, и только в
конце выясняется, что его имя Джамал, что значит Красивый. Думается, Маканин
вводит эту деталь в сценарий, чтобы ещё раз подчеркнуть значимость парадигмы
красоты и включенность в неё образа пленного для конструирования стержневой идеи.
Самым неожиданным образом юноша, взятый в плен Рубахиным, фактически,
пленяет солдата своей невероятной красотой: юноша был очень красив (362). Скулы
и лицо вспыхнули, отчего ещё больше стало видно, что он красив (362); лицо пленного
было по-прежнему красиво и так печально (365); красивое лицо совсем утонуло в ночи
(366).
Многие комментаторы маканинского рассказа говорят о неожиданном для
писателя мотиве латентной гомосексуальности8. Прибавим, что после выхода в
свет фильма добрая половина рецензий была исполнена разочарования по поводу того, что у режиссёра не хватило смелости сделать традиционный нарратив с
финальным гей-вывертом, как у Маканина.9 Справедливости ради нужно сказать,
что текст маканинского рассказа включает фрагменты, которые могут быть интерпретированы амбивалентно, в том числе, и как намёки на сексуальное влечение
двух мужчин. Думается, что Маканин сознательно дразнил читателя, играл недомолвками, эпатировал. Это привычный для писателя приём: например, в «Высокой-высокой луне» так же представлена гиперсексуальность старика Алабина. Не
будем забывать, что сценарий фильма писал сам Маканин, и именно сценарист
снял все двусмысленные моменты. Обратимся к его интервью:
Там (в рассказе – А.С.) нет того, что сейчас называется «голубизной», это старый рассказ, но тем не менее момент восхищения человеческой красотой присутствует.
Скажу больше, когда я начинал его писать, сначала это была пленная женщина-боевик. Но странным образом рассказ в таком ключе все время относил меня куда-то в
XVIII, XIX век – женщина в мужской одежде, с оружием… Тогда я понял, что надо
поставить на ее место юношу. Тем более что в финале он гибнет. И других вопросов
решать не придется, кроме тех оттенков, с которыми красота пыталась спасти
юношу, пыталась спасти сюжет, пыталась спасти, как говорил Федор Михайлович
Достоевский, мир10.

160

Анна Станкевич. Кавказ в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный»...
Как уже говорилось выше, к 2008 году чеченская тема воспринималась обществом как предельно трагическая, возможно, поэтому игра и некий эпатаж представились не совсем уместными; писатель, скорее, слоняется к поиску онтологических параллелей, например, аналогов мифологических структур. Ещё в повести
«Квази» (1993), посвящённой исследованию мифологического сознания современного общества, Маканин обращается и к классической мифологии. В частности, интерпретируются образы Зевса, Орфея, Аполлона, Афродиты и т. д.11.
Главный герой рассказа «Кавказский пленный» Рубахин подобен мифологическому персонажу, он воин, богатырь, у которого кроме ратного дела нет другой
формы самовыражения. Он воплощает одно постоянное вневременное состояние – взрослость, продолжающуюся бесконечно долго: Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о счастливом детстве (которого не было) (350). А в финале,
размышляя о своём пребывании на Кавказе, он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого сказал: «Уже который век!..» (374).
Если рассматривать систему отношений Рубахин – пленный кавказский
юноша, то очевидным становится архетипический мотив «воин и пленённый
противник», в данном контексте восходящий к классическому мифу об Ахиллесе
и царице амазонок Пенфесилее, когда Ахиллес в бою смертельно ранит противника, но, сорвав с его головы шлем, обнаруживает, что это – поразительно красивая женщина, и влюбляется в умирающую амазонку.
Пленённый Рубахиным юноша очень женственен: Кожа была такой нежной,
<...> Как у девушки (363); <…> профиль юноши, нежный, чистый, с неожиданно <...>
припухлой нижней губой, капризно выпятившейся, как у молоденькой женщины (363);
<...> слабо вздохнул он, совсем как женщина (370); Юноша, вынув расчёску из кармана, занялся своими волосами: долго расчёсывал их. Время от времени он горделиво
встряхивал головой. <...> Чувствовать свою красоту ему было так же естественно,
как дышать воздухом (368).
В таком настойчивом сравнении с женщиной и проявляется эпатаж. Этические установки Кавказа регламентируют спрос уже с двенадцатилетнего мальчика,
как со взрослого мужчины. Невозможно представить, что семнадцатилетний боевик мог культивировать в себе некие феминные начала12.
В фильме Джамал очень красив (эту роль исполняет Ираклий Мсхалаиа), но
намёк на женственность минимален, тем более нет самолюбования: Джамал страдает от раны, он грязен, у него всклокоченные, нечесаные волосы и т.д.
Рубахин чувствует невероятную симпатию к своему пленнику, всячески заботится о нём, поит чаем, согревает, переносит через горный ручей (у юноши повреждена нога), отдаёт ему носки и т.д. Маканин объясняет это так: Рубахин был
простой солдат – он не был защищён от человеческой красоты, как таковой (363).
(Выделено мной – А.С.)
Пробудившееся чувство симпатии заставляет сурового воина вспомнить простые гуманистические истины: Я такой же человек, как ты. А ты такой же, как я.
Зачем нам воевать (364).
Рубахин, способный на высокие дружеские чувства, напоминает Ахиллеса,
нежно любившего своего друга Патрокла. Но в Ахиллесе жил и страшный ин-
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стинкт разрушителя, который просыпался на поле боя: достаточно вспомнить,
каким истязаниям было подвергнуто тело Гектора. В минуту опасности и Рубахин убивает человека, которого совсем недавно нёс на руках и которому говорил
высокие и прекрасные слова.
Теперь всё на инстинктах. <…> Инстинкт велел прислушаться. <…> Той рукой,
что обнимала, Рубахин, блокируя, обошёл горло. Сдавил; красота не успела спасти.
Несколько конвульсий … и только (368, 370).

Своеобразным смысловым ядром и фильма, и рассказа является следующий
диалог. Полковник Гуров заявляет своему гостю: И чего ты упрямишься, Алибек!..
Ты же, если со стороны глянуть, пленный (353). И получает неожиданный ответ:
– Шутишь, Петрович. Какой я пленный <…>. Это ты здесь пленный! <…> Он
пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат – пленный! (354).

Вспомним ещё раз, что пленённый Рубахиным юноша пленил его своей красотой. Гуров в разговоре с Алибековым приходят к выводу, что люди не меняются
и время не меня-я-ется (357).
Есть некая высшая, сверхреальная сила, которая притягивает к Кавказу и делает каждого и любого человека, попавшего в сферу его притяжения, пленником. Маканин играет традиционными позднеромантическими моделями, когда
реальное пространство часто обретало статус инфернального наваждения. Традиционно Кавказ в русской романтической литературе мыслился сферой, способной раскрепостить человека. В рассказе Маканина ситуация постмодернистски
опрокидывается: Кавказ отмечен отсветом наваждения, но русский солдат ощущает себя его частью, пусть эта связь и мучительна:
Каждый раз, собираясь послать <…> всё и всех (и навсегда уехать в степь за Доном), он (Рубахин – А.С.) собирал наскоро свой битый чемодан и … и оставался. <…>
Он лежал на спине – глядя в небо, а слева и справа (давя на боковое зрение) теснились
те самые горы, которые обступили его здесь и не отпускали (374).

Последние сцены фильма принципиально иные. После убийства Джамала
Рубахин и Вовка изображаются едущими в кузове военного грузовика, вокруг
кромешная чёрная ночь, которая на короткие моменты разрывается то ли светом
фар, то ли отблесками пламени. И уже самый финал – это снова пленительные
картины разомкнутого неба, зелёных гор, меняющихся в лучах заходящего (или
восходящего) солнца, звучит красивая песня на гортанном языке, но людей нет,
ни русских, ни чеченцев, они демонстративно изъяты из этого мира.
Все вышесказанное позволяет рассматривать фильм «Пленный» (и его сценарий) как своеобразный шаг к роману «Асан» (2008), в котором констатирована
катастрофа традиционной модели взаимоотношений Россия-Кавказ.
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РУССКОЕ ЮРОДСТВО В ЛИТЕРАТУРЕ XXI ВЕКА:
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»
Summary
Russian ìYurodstvoî in the Twenty-First Century Literature: the example of E. Vodolazkinís
novel ìLavrî
The present article regards E. Vodolazkinís novel ìLavrî (2012) in the context of the twocentury long tradition of reflection of ìyurodstvoî in Russian literature. The article accounts
for the reasons the phenomenon of ìyurodstvoî appears today as the most attractive type of
Christian self-sacrifice, and also analyzes the value of humour in the achievement of didactic
purposes in the novel. The author of the article comes to a conclusion that psychologically
reliable explanation of holy motives and acts, and also the specific language of the novel
approximates the modern reader to understanding of Christian sanctity.
Key words: Russian ìyurodstvoî, literary traditions, modern literature, Evgeny Vodolazkin,
novel, humour
***

Русская литература Нового времени отражает юродство не только как христианский подвиг юродства Христа ради, но и как специфический культурный
феномен, сложность и многоликость которого отмечал еще А.М. Панченко, анализируя древнерусский материал1. В произведениях XIX–XXI вв. нередко встречаются герои, именуемые авторами «юродивый», но немногих из них можно отнести к святым подвижникам.
Образы святых юродивых встречаются, прежде всего, в исторической литературе XIX века: это Николка в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина, Митя в романе
М.Н. Загоскина «Юрий Милославский или Русские в 1612 году», Шут в «Димитрии
Самозванце» А.С. Хомякова, Гриша и Афоня в исторических хрониках А.Н. Островского «Козьма Захарыч Минин-Сухорук» и «Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский», Вася в «Князе Серебряном» А.К. Толстого и некоторые другие. Авторы
названных произведений обращались к Смутному времени и основывались, прежде
всего, на «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, житии Николы
Псковского (Салоса) и полуфольклорном пересказе жития Василия Блаженного
«Житие и жизнь вкратце, сказание о чудесах». О святости юродивых в них свидетельствуют дар предсказания / предвидения и аскетизм; их образы проясняют
авторские концепции истории. Однако юродивый в исторических произведениях
всегда был образом второстепенным, эпизодическим, и на нем не фокусировалось читательское внимание.
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В центре повествования святой юродивый оказывается совсем в других текстах: в жизнеописаниях XVIII–XX вв., которые широко представлены на церковных прилавках по сей день2. Относясь к церковной словесности, они прямо
наследуют агиографическую традицию, что отражено даже в оформлении: имя
автора нечасто вынесено на обложку книги, а иногда не указано вообще.
В высокой литературе прошлого столетия более распространены герои, юродствующие ради искусства3, ради революции4, ради человечности5. Они наследуют
комплекс черт, свойственных древнерусскому юродству, но под духовным началом, которое в формуле наименования подвига (юродство Христа ради) обозначается именем Христа, понимаются скорее социальные ценности. Таким образом, культурой Новейшего времени более востребована эстетическая (зрелищная,
по А.М. Панченко6; темная, по И. Ковалевскому7) и социальная, акцентированная Г.П. Федотовым8, стороны юродства, чем собственно духовная.
В литературе двух последних десятилетий, наряду с этой тенденцией (повести
Б. Евсеева «Юрод» [1998] и В. Иоффе «Акула» [2001], роман А. Потемкина «Русский пациент» [2012]), актуализировалась и другая, восходящая к древности; здесь
нужно назвать пьесу Л. Улицкой «Семеро святых» (1993) и романы Е. Колядиной
«Цветочный крест» (2010) и Е. Водолазкина «Лавр» (2012). Евсеев и Потемкин
воспроизводят общие представления о юродстве; оба видят в нем выход для герояинтеллигента из тупика современности, погрязшей в рационализме денежных
отношений и отмеченной личностной несвободой. Евсеев ориентирован на исторический образ Иоанна Большого Колпака (юродивый XVI в.), а Иоффе и Улицкая обращаются к источникам Нового времени; соответственно – к жизнеописанию И.Я. Корейши (XIX в.) и к житийным легендам о Ксении Петербургской,
Пелагее Саровской, а также «Житию блаженной старицы Евдокии» в изложении
В.И. Долгановой, распространявшемуся в самиздате в 1970-е гг. Водолазкин же
изображает древнерусское юродство, опираясь на очень многие агиографические источники. С некоторой долей условности можно сказать, что современное
русское общество в поисках «новой духовности» пристально вглядывается и в
древние традиции. Не случайно два из названных романов отмечены престижными литературными премиями9.
Обратимся к «Лавру» Водолазкина. Основное действие романа происходит в
конце XV в., когда ожидается конец света. Интересующий нас герой, унаследовавший от деда способность к целительству, называется врачом. Автор приводит
этимологию: от «врати» – «говорить»; отмечу, что это восточнославянское слово
в западных языках отсутствует. Герой четырежды меняет имя (Арсений, Устин,
Амвросий, Лавр), и этапы его жизненного пути показаны в четырех книгах: «познания», «отречения», «пути» и «покоя». Замысел автора показать путь христианского подвижника очевиден уже по названиям частей и по присутствию в их названиях слова книга, отсылающему к Библии. На встрече с читателями в Пскове в
мае 2014 года автор сказал о том, что в своем «неисторическом» романе он хотел
описать современное русское общество через то, что, как ему казалось, в нем отсутствует: любовь, верность, жертвенность, поиски смысла бытия; то есть через
то, что обобщенно можно назвать духовностью. Поэтому он сделал героем святого.
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В связи с этим возникает вопрос: почему из всех чинов святости (пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, бессребреники, праведные, юродивые
(блаженные)) автор остановился именно на юродстве, а также почему в «Лавре»
действуют сразу трое юродивых?
Прежде всего, надо сказать о преимуществах юродства для художественного
описания. Известная скупость агиографии в передаче индивидуальных черт жизни
святого не отвечает потребностям современного читателя; он ожидает от романа
занимательного сюжета и пластического изображения мира. Отличительная черта
подвига юродства Христа ради – имитация безумия, проявляющаяся на практике
специфичностью поведения; поэтому в данном случае агиография не могла не
касаться этой, обычно редуцированной в житиях, стороны. Представление о ней
сложилось на Руси из житий Симеона Эмесского (VII в.) и Андрея Цареградского
(Константинопольского). Оба написаны очевидцами, и в них подробно рассказывается о поведении юрода на улице и о его общении с людьми. Русские жития
более сдержанны в этом отношении, но и они содержат относительно богатый
поведенческий материал. Е. Водолазкин, будучи сотрудником Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома), безусловно, придал повествованию занимательности, отразив практически все агиографические топосы10 и
юродские жесты; характерно, что он практически ни одного не выдумал. Устин
юродствует под именем погибшей возлюбленной, что отсылает нас к житию Ксении Блаженной; спит в стужу в сарае с собаками, как Симеон Эмесский, Андрей
Цареградский и Прокопий Устюжский; безмолвствует подобно Михаилу Клопскому; ему является юноша прекрасный видом с цветущей ветвью в руках, как и Андрею Цареградскому. Как все его предшественники, он днем «работает», а ночью
молится; ходит в лохмотьях; над ним издеваются мальчишки, он гоним и избиваем.
Отмечу, что перед собственно юродствованием он жестоко избит и имеет травму
головы; о болезни перед исполнением подвига говорится и в житии Исаакия Печерского, первом известном нам описании опыта юродствования на Руси; кроме
того, это обязательный момент в юродских жизнеописаниях Нового времени.
Подобно многим древнерусским юродивым, Арсений-Устин меняет одежды перед исполнением подвига; живет на кладбище, предсказывает смерть поцелуем в
лоб или ложась на пол со скрещенными руками; предсказывает убийство, размахивая ножом перед лицом будущей жертвы; отгоняет видимых ему бесов, бросая
камни в здания или людей; тушит далекий пожар, выливая вино; «кормит» траву,
выливая на землю пищу; исцеляет не только прикосновением, но и ударом и т.д.
Многообразие юродских жестов позволило автору «распределить» их между
тремя героями: в средневековом Пскове обитают Устин, Фома и Карп. Их территориальное разделение (центр, Завеличье и Запсковье) – тоже позаимствовано
автором из древнего источника: в житии Николая Кочанова (Новгородского юродивого XIV века) говорится о его мнимой вражде с блаженным Федором из-за
среды влияния; юродивые делили Софийскую и Торговую части города, граница
проходила по середине Волхова; эпизод романа о хождении юродивых по водам
Великой взят из этого жития.
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При обилии топики в житиях, юродивые достаточно индивидуальны и, видимо,
возможна их типологизация: одни молчали, другие непонятно говорили; в поведении одних преобладал укор (зачастую агрессивный) по отношению к неправедно живущим людям, другие чаще оплакивали греховность человеческой природы. Эта тема, насколько мне известно, на древнерусском материале не поднималась, но в истории русской литературы Нового времени она достаточно развита.
В «Лавре» она отражена яркой индивидуализацией трех юродивых: в равной степени обладая даром провидения (что для обыденного сознания является обязательной составляющей святости), они очень разные. Устин молчит, помогая многим
людям в несчастьях (кормит небогатых, оделяет бедных, исцеляет немощных,
спасает замерзающих); Карп же постоянно бормочет свое имя, изо дня в день
повторяя одинаковое действие с калачником; Фома следит за общей духовной
атмосферой в городе и, используя все стилистические регистры языка, объясняет
окружающим поступки Устина.
Последнее является также топосом юродских житий. Святой юродивый хулиганит, притворяясь безумным, чтобы скрыть свою святость, поэтому зрителю и
читателю смысл его срежиссированного поведения и обычно метафорической
речи (если не молчания) не может быть ясен; все жесты юродивого объяснял агиограф. В романе Водолазкина эту функцию автор делит с другим святым – юродивым Фомой, который раскрывает обескураженным жителям Пскова смысл
поведения юродивого; тем самым он демонстрирует и свою прозорливость. Например, Устин бросает камни в дома благочестивых людей, а у домов людей развратных опускается на колени, целует стены и что-то тихо говорит. Фома комментирует:
Ну что же здесь, если разобраться, удивительного. Брат наш Устин глубоко прав,
ибо камни бросает лишь в дома людей благочестивых. Из сих домов бесы изгнаны ангелами. Они боятся войти внутрь и цепляются, как показывает практика, за углы домов. Юродивый Фома показал на один из домов. Видите ли многочисленных бесов на
углах?
Не видим, ответили собравшиеся.
А он видит11.

Выразительность юродского поведения не может не привлекать современного
читателя; тем более что рассказ о юродивых в романе не лишен юмора, в терминологическом смысле этого слова. Юмор в описаниях Водолазкина компенсирует
жесткую дидактичность юродства, которая всегда пугала и отталкивала людей;
именно учительство героев-юродивых в произведениях XIX–XXI веков часто
вызывает их неприятие действующими лицами и читателем. Осознавая, что пафос учительства современным читателем не принимается, автор обращает его к
христианской традиции не укорения неправедных, а сочувствия человеку, впавшему в грех. Он помнит об этимологии слова «врач», поэтому в разговорах священников с чадами акцентирует здравый смысл и понимание общей человеческой природы.
В частности, в образах духовных наставников (не юродивых) он демонстрирует ум, духовную трезвость и собранность, что проясняет юмор:
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На следующий день завершался седьмой десяток его лет, и он решил спросить у
старца Никандра, как ему быть дальше.
В принципе, ответил старец, мне нечего тебе сказать. Разве что: живи, друже,
поближе к кладбищу. Ты такой дылда, что нести тебя туда будет тяжело. И вообще:
живи один12.

Противостоящие юмору патетические речи в русской литературе уже давно
являются приемом, снижающим образ героя. Эта традиция, в частности, отзывается в монологе калачника Самсона:
Славные, милые мои хлебобулочные изделия…13 Я любил вас паче жизни моей и чужой, ибо умел вас взлелеять, как никто другой в целом граде Пскове. Юродивый же
Карп хватал вас своим нечистым ртом и валял по земле, он раздавал вас тем, кто
горбушки вашей не стоит, а все улыбались, мня, яко добро творит….14.

Характерно, что произносящий это человек – убийца юродивого. Пафос в
речах, в соответствии с его сегодняшним восприятием, отражает уверенность человека в собственной правоте, идущую часто рука об руку с самомнением и гордыней. Поэтому именно юмор, противостоящий всякой патетике и дидактике, сегодня способен открыть читателю глубинную мудрость святости. Вот сцена смерти
Фомы:
И все знали, что Фома умирает, и весь город двинулся за ним, сопровождая его в
последнем обходе. Ноги Фомы заплетались, и ему помогали их передвигать.
Тьма смертная объя мя, и отиде свет от очию моею, закричал, обойдя полгорода,
Фома.
И поскольку он больше ничего не видел, камни вкладывали ему в руки, и он метал их
в бесов из последних сил, и так обошел вторую половину города, потому что физическая слепота лишь обострила его духовное зрение.
Когда же город очистился, Фома сказал, возлегши на церковной паперти:
Неужели же вы думаете, что я изгнал их навеки? Ну, лет на пять, максимум – на
десять. И что вы, спрашивается, будете делать дальше? А теперь пишите. Вас ждет
великий мор, но вам поможет раб Божий Арсений, вернувшись из Иерусалима. А потом уедет и Арсений, ибо ему понадобится покинуть град сей. Вот тогда-то вам придется проявить крепость духа и внутреннюю сосредоточенность. В конце концов, вы
сами уже не дети.
Проследив, чтобы все было записано, юродивый Фома закрыл глаза и умер. Затем
он открыл на мгновение глаза и добавил:
Постскриптум. Пусть Арсений имеет в виду, что его ждет монастырь аввы Кирилла. Всё.
Сказав это, юродивый Фома умер окончательно15.

Продолжая тему смеха в романе, скажу и о его финале, где описываются «похороны» героя, тогда уже именуемого Лавром. Сцена завершается диалогом немецкого купца Зигфрида с кузнецом Аверкием:
Что вы за народ такой… Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь,
вы же его всю жизнь мучаете. А когда он умирает, привязываете ему к ногам веревку
и тащите его, обливаясь слезами.
Ты в нашей земле уже год и восемь месяцев, а так ничего в ней и не понял.
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А сами вы ее понимаете?
Мы? Кузнец задумывается и смотрит на Зигфрида. Сами мы ее, конечно, тоже не
понимаем16.

На упомянутой встрече Е. Водолазкина с читателями ему был задан вопрос о
модусе этого финала: есть ли там ирония? Объясняя свою позицию, автор ответил, что писал это без иронии и сам не понимает, например, сосуществование
двух топосов юродства: все знают, что юродивых обижать нельзя, но все их обижают. В частности, убийством одного из юродивых и завершается вторая книга
романа. Представляется, что непонимание себя и окружающего тоже имеет отношение к специфике подвига юродства, который крайне проблематичен для восприятия: чтобы увидеть за провокацией обличение и за хулиганством аскетизм,
нужно знать, что перед тобой святой, а юродивый святость скрывает. Нарушая
все принятые поведенческие правила и общественные, в том числе церковные,
нормы, он принципиально отрицает выработанные культурой навыки рационального познания мира.
Возможно, последним подвигом юродивых стало не столько обличение царя и мирян, погрязших в грехе, сколько обличение делами (своим сознательным выбором безумия) науки как господствующей системы практик производства истины…, – пишет
современный исследователь17. Имитация безумия требует отречения от того, что
составляет в культурной традиции суть человека: его разума. В нем церковные
толкователи юродства видели обобщающее, родовое свойство, и попрание юродивыми этой базовой для человека характеристики показывало силу их духа и
исключительность. Опыт общения с юродивым неизбежно убеждал в ограниченности познавательных способностей человека.
Приведенный выше финал вызывает также мысль о противопоставлении
«рационального» запада – «душевному» востоку, тем более, что Средневековье в
романе представлено географически широко: «Книга пути» описывает паломничество из Пскова в Иерусалим через всю Европу, которая описана как единое христианское пространство, на окраине которого – Русь; в эту страну приезжает один
из двух главных героев – итальянец, изучающий категорию времени. Распространенность юродства на Руси отмечается всеми этнографами и исследователями,
это позволило многим говорить о национальной специфичности подвига. Для
романа Водолазкина эта тема тоже важна, причем как раз в духовном и психологическом аспектах. Судьба его героя прекрасно иллюстрирует мысль И. Ковалевского о том, что в основе юродства – любовь к Кресту и признание ценности страдания. Похожий тезис выдвигает и целый ряд других исследователей юродства,
пишущих о сложнейшей для человека борьбе с самолюбием – корнем всякого
греха, а также об ощущении страшной виновности души перед Богом, не позволяющем ей пользоваться всеми благами мира сего и побуждающее её страдать и распинаться с Христом18. Трудно не увидеть в герое «Лавра» человека, прежде всего,
глубоко страдающего, святость которого в том и проявляется, что у него достало
сил посвятить жизнь искуплению греха.
Этот смысл отражен в название части, описывающей юродствование, – «Книга
отречения». В отречении героя Водолазкина есть очень яркий, прямой и понят-
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ный любому современному читателю аспект: ему предложено посвятить свою
жизнь любимой, отмаливая ее и свой грех:
Потому что там, где она сейчас, нет уже. И еще нет. И нет времени, а есть
бесконечная милость Божия, на ню же уповаем. Но милость должна быть наградой за
усилие. <…> Все дело в том, что, покинув тело, душа беспомощна. Она может действовать лишь телесно. Спасаются ведь только в земной жизни. <…>
Но я отобрал у нее земную жизнь. <…>
Значит, отдай ей свою19.

Арсений приходит в Псков, перестает быть собой и как бы продолжает жизнь
погибшей возлюбленной. Начало этого нового этапа его жизни совпадает с наступлением весны; акты переодевания и переименования символизируют его
совершенный отказ от себя. Проясняет это юродивый Фома:
Ты и есть юродивый, иже избра себе житие буйственное и от человек уничиженное; Бесчинствуй. Быть благочестивым легко и приятно, ты же будь ненавидим. Не
давай псковским спать: они ленивы и нелюбопытны. Аминь <...> Отдавая себя Устине,
ты, я знаю, изнуряешь свое тело, но отказ от тела – это еще не все. Как раз это, друг
мой, и может привести к гордыне… Сделай больше… Откажись от своей личности.
Ты уже сделал первый шаг, назвавшись Устином. А теперь откажись от себя совершенно20.

Обращу внимание на стиль этих фрагментов, сочетающих возвышенность
древнерусского с прозрачностью современного языка и органично включающий
пушкинскую цитату. О своеобразии языка романа писали все рецензенты: древнерусский и церковнославянский, широкий спектр современной стилистики
(нейтральный книжный, канцеляризмы и жаргонизмы). В целом он признан удачей автора. Т. Морозова справедливо пишет о единой ткани языка, которая противостоит идее поступательного хода времени, навязывающего новые нормы и предписывающего необходимость им следовать. Смешивая языковые и лексические пласты,
Водолазкин говорит о том, что сознание можно освободить от этой подчиненности21.
Смысл его языковой игры заключается, очевидно, не в адаптации архаики к современности, а в подчеркивании вневременной ценности явления, которое осмысляется в романе: святости.
Осмысление христианского подвига юродства в России Нового времени началось в середине XIX века (1860 г. – первая статья); сейчас ему посвящено множество статей и с десяток книг22. Обобщая работы, следует признать, что все авторы
сходятся в том, что это самый трудный, самый редкий, самый сложный подвиг,
недаром он признан «сверхзаконным», то есть отсутствует в иноческом уставе.
Он не обязателен, доступен не всем, представляет собой определённую аскетическую крайность. Популярность юродства на Руси обнаруживает максимализм
идеала православия, о чём писал С.Н. Булгаков, продолжая мысль предшественников об идеальности и исключительности юродства:
Подвиг юродства, <…> таков предел этого пути самоотречения. <…> Юродство
многолико и многообразно <…>, но повелевает не любить в себе своего я, своей самости. Оно требует жертвы сокровенной, но непрерывной и ежечасной23.
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Булгаков перевел юродство из области специфического подвижничества избранных и совершенных в сферу общеобязательного, делая его идеалом каждого
христианина, что напрямую соответствует словам апостола Павла: Ибо слово о
кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия (Павел,
1 коринф. 1; 18–21).
В результате юродство, с его исключительностью, максимальной страдательностью, своеобразием дидактичности и поведенческой выразительностью оказывается сегодня наиболее понятным и привлекательным видом христианского
подвижничества. Вместе с тем, удача романа Водолазкина, кажется, в том, что он
предложил современному читателю психологически достоверное объяснение
мотивов и поступков святого: все движется любовью. Отсутствие учительства в
романе парадоксально возвращает нас к житиям, которые, по мысли Б.И. Бермана, отражают и продуцируют специфический строй чувств православного читателя24. И сегодняшнему человеку образ святого важен не столько как пример
для подражания, сколько как свидетельство о святости. Если святые были в прошлом, а времени нет (у истории нет цели. Она может быть только у человека), то
святость существует всегда, и осознание этого многое открывает современному
человеку, вызывая в нем чувство причастности к единому и вечному миру христианской веры.
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ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОМАНЕ МАКСИМА КАНТОРА
«КРАСНЫЙ СВЕТ»
Summary
The Infantile Disorder of Russian Intelligentsia. Reflections on Maxim Kantorís Novel
ìRed Lightî
The present article is an attempt to analyse one of the main themes of a multi-faceted novel
ìRed Lightî by Maxim Kantor, pertaining to the protests of political opposition in Russia in
late 2011 and early 2012. Based on the criticism of contemporary neo-liberalism, the Russian
writer and philosopher advances a controversial thesis on the dialectical identity of liberalism
and fascism and warns the reader against the expansion of the latter in Russia. In accordance
with Kantor, the tragedy of the Russian history lies in its cyclical nature as Russiaís recurring
attempts to become closer to Europe result in open conflicts which render the process impossible
to be continued and generate further periods of self-imposed isolation. Kantor correctly discusses
the current situation in terms of a conflict whose consequences may result in the creation of a
fascist regime in Russia.
Key words: Kantor, infantile, intelligentsia, neoliberalism, fascist
***

В 1920 году В.И. Ленин в своём труде «Детская болезнь ìлевизныî в коммунизме»
выступил с резкой критикой конкурентных по отношению к большевизму течений среди российских и европейских социалистов. Взывая к сплочённости ради
победы мировой революции, лидер первого в мире коммунистического государства отрицал возможность разных трактовок марксистской идеологии и предостерегал от попыток сотрудничества с буржуазией. Как отмечал Мансур Мухамеджанов, лидер большевиков в своей статье утверждал партийно-идеологическую
централизацию и вводил «жёсткую» дисциплину в партии, положив тем самым
начало коммунистическому тоталитаризму1. Политическая практика требовала
забыть про идеалы, начав использовать те инструменты, которые гарантировали
ей сохранение власти и усиление контроля над обществом.
Террор и пропаганда, ставшие повседневностью уже сталинского времени, а
затем – в более мягком варианте – последующих этапов истории СССР, воспитали несколько поколений советских людей, воспринимаемых некоторыми исследователями как социум нового типа2. Однако тоталитарный характер советского
государства естественным образом вёл и к возникновению оппозиции, которая к
концу 60-х годов ХХ века превратилась в разнообразное по социальнополитическим взглядам диссидентское движение, объединённое лишь идеями демокра-
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тической системы власти. Постепенно ведущую роль в данном движении стали
играть сторонники либерализма – как политического, так и экономического. Эти
же идеи в период перестройки стали доминировать и в партийных кругах, среди
«перестроечных» реформаторов и молодых комсомольцев, активно участвовавших в децентрализации советской экономики. Результат таких действий с сегодняшней перспективы очевиден – на закате СССР и в первые месяцы существования Российской Федерации произошла внутриноменклатурная революция,
которая заменила неэффективную централизованную экономику на рыночную,
но работающую, в основном, на узкий круг правящего класса. В стране победил
современный вариант радикального либерализма – неолиберализм.
В результате проводимых дальнейших преобразований российской экономики
в стране возникли олигархические структуры, которые после 2000 года были вытеснены корпоративными организациями, тесно связанными с госструктурами
и со всякого рода службами безопасности, которые, опираясь на капиталистическую экономику и её рост за счёт экспорта энергоресурсов, вели постепенное
ограничение гражданских свобод.
Данные процессы уже давно стали предметом многих исследований, анализов, публицистических комментариев – как в России, так и за рубежом. Эксперты, исповедующие целый спектр идей – от крайне левых до крайне правых, от
либертарианцев до этатистов и централистов, от неолибералов до коммунистов и
националистов – высказывали и критические, и апологетические суждения. Характерно также, что и в искусстве, а прежде всего – в литературе, можно встретить авторов, которые в своих произведениях в той или иной степени выражали
своё отношение к современным политико-экономическим процессам. Политико-социальная и философская проза в России сегодня представлена внушительным количеством авторов, среди которых стоит отметить Михаила Веллера, Эдуарда Лимонова, Александра Проханова, а из младшего поколения – Захара Прилепина и Сергея Шаргунова. Отдельные остросоциальные и политические произведения выходили и у Дмитрия Быкова, Германа Садулаева, Романа Сенчина.
Однако особым случаем остаётся философско-социальная проза Максима Кантора – талантливого художника, философа, писателя, который рассматривает
происходящие в России и мире процессы с позиций современного европейского
неомарксизма.
Известность пришла к М. Кантору в 2006 году после публикации романа «Учебник рисования» – двухтомного философского, историософского и одновременно
остросоциального произведения, в котором наряду с рассуждениями об истории
человечества, рассказанной через призму истории искусств, был дан сатирический групповой портрет российской либеральной интеллигенции. Роман вызвал
весьма бурную дискуссию и, несомненно, стал ярким событием в литературной
жизни. И только среда авторов либерального направления приняла книгу холодно,
предпочитая просто её проигнорировать, нежели вступать в полемику с автором.
Последующие книги Максима Кантора – сборник эссе «Медленные челюсти демократии», сборник комедий «Вечер с бабуином», роман «В ту сторону», сборник
рассказов «Совок и веник» – только утвердили за ним репутацию талантливого,
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ангажированного автора с нетривиальным взглядом не только на современную
Россию, но также на её историю в контексте истории целой Европы.
Исходя из вышесказанного, новый роман М. Кантора «Красный свет» следует
рассматривать как продолжение идейно-философских рассуждений писателя о
судьбе России начала XXI и особой роли интеллигенции в процессе развития
страны. Данное произведение по своей многосюжетности, комплексной трактовке целого ряда вопросов, весьма близко к роману «Учебник рисования», но в то
же время читателю предложено взглянуть на современный мир с немного другой
перспективы, которой подчинена расстановка сюжетных линий. В романе их
три – первая относится к современной России периода акций общественного протеста, организованных несистемной оппозицией в 2011–2012 годах; ее
можно определить как сатирический памфлет с элементами детектива. Вторая
линия – историческая – охватывает небольшой, показанный фрагментарно промежуток времени в истории СССР: с середины 1930-х годов до 1942 года (Ржевская битва). И, наконец, третья линия, которая, оставаясь автономной по отношению к двум предыдущим, одновременно соединяет их друг с другом. Здесь
трудно определить временной отрезок, зато в ней ярко выделяется один герой –
Эрнст Ханфштангль, немец американского происхождения, некогда, в 20–30-ые
годы XX века, близкий друг и пресс-секретарь Гитлера. После побега из Германии в 1937 году, Ханфштангль работал на американцев, спокойно дожил свои дни
в США, где и скончался в 1975 году. Однако в романе М. Кантора судьба Ханфштангля складывается сюрреалистически – он бессмертен. Дожив до 2012 года, он
консультирует представителей российской оппозиции, готовящих революцию в
России. О себе он заявляет весьма уверенно: Я и есть история3. Регламент объема
публикации не позволяет представить здесь анализ всех линий романа, поэтому
предложу трактовку первой из них, наиболее, как мне кажется, злободневной.
Однако начнём с краткой характеристики персонажа, которому автор предназначил роль главного судьи.
Ханфштангль – непревзойдённый политический игрок, циник, эрудит, таинственная персона, ввергающая любого собеседника в смятение и панику. Давно
и досконально познав человеческую натуру во всех её проявлениях и эмоциональных всплесках, он лишён всяческих иллюзий и далёк от идеализации человечества.
Более того, идеализм считает болезнью, самой страшной болезнью человечества,
ибо он и генерирует, как правило, самые ужасающие события в истории. Идеалистами он считает всех, кто верит в универсальность какой-либо идеи, становится
её приверженцем, своего рода жрецом. Идеалистами были приверженцы фашизма
и коммунизма, идеалистами являются и современные либералы. Сравнение, казалось бы, абсолютно неуместное, однако в своебразной трактовке истории XX и
начала XXI века, представляемой как Ханфштанглем, так и параллельно равивающимися другими сюжетными линиями романа, всё оказывается взаимосвязанным.
Современная либеральная российская оппозиция представлена Кантором с
типичной для него желчной иронией. Как подобает философскому роману-памфлету, выступающие в нём персонажи являются модельными образами и изображаются в модельных ситуациях. Итак, с «цветом» русского либерализма читатель
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знакомится на приёме во французском посольстве – одном из немногих мест в
Москве, где убеждённые «западники» и либералы чувствуют себя комфортно. В
состав данного сословия входят: Семен Панчиков – лидер оппозиции; Иван Базаров – галерист; журналисты Фрумкина, Гулыгина, Фалдин, Силовский; правозащитники Аладьев, Ройтман, Халфин; писатели – Бимбом и Придворова. К ним
примыкает целая группа художников, но главную роль играют политики – кроме
упомянутого Панчикова, это Тушинский, Гачев, Пиганов. Данная тусовка ведёт
привычные для неё разговоры о современной России, клеймя власть и взывая о
помощи к Западу. В смятение приводит их появление среди гостей посла неизвестного им провинциала, дикаря4, который начинает высказывать неполиткорректные тезисы по истории России и СССР. Спор, касающийся финансирования
большевистского переворота немцами и репрессий 1937 года, приобретает разоблачительный характер – рассуждающие в рамках устоявшихся исторических
клише либералы не в состоянии адекватно отвечать на провокационные вопросы
провинциала. После заявления Панчикова о том, что Ленин был оплачен немецкой разведкой, его собеседник задает резонный вопрос:
– Вы видели копии банковских переводов? <...>
– Большевики избавились от улик.
– У власти был Керенский, распоряжений заметать большевистские следы не
давал. Он следы искал.
– Все просто – сказал Панчиков, – германскому командованию выгодно посеять
смуту в армии врага. Большевиков ввозят в Россию – забрасывают шпионов в тыл
противнику. Снабжают деньгами.
– Значит большевики были шпионами?
– Это очевидно. <...>
– Получается, что в тридцать седьмом сажали за дело.
– Тридцать седьмой – позор России, – сдержанно сказал Панчиков.
– Вы сами только что сказали, что Германия заслала шпионов. Вот их в тридцать седьмом и разоблачили. Бухарин – германский шпион. И Троцкий, и Карл Радек.
Он даже признался.5

Провинциал, подобно адвокату дьявола, пытается сбить с толку самоуверенного политика, чего с лёгкостью и добивается. Первый логичный аргумент «против» звучит следующим образом: – Понимаете ли вы, что есть слова, которые
цивилизованный человек себе позволить не может? 6
Вопрос становится саморазоблачением Панчикова и всей либеральной тусовки,
которая с возмущением воспринимает не вписывающиеся в либеральное толкование истории слова «чужака», оказавшегося следователем. Либеральная часть
интеллигенции, как и другие группы, составляющие данный общественный
слой, – национал-патриотическая, коммунистическая – живёт в убеждении
своей неопровержимой правоты. Приняв однажды определённую точку зрения,
она не склонна к ревизионизму, обновлению. Современный либерализм повторяет путь марксизма, наделяя себя чертами религиозной секты – носителя абсолютной истины. В вопросе Панчикова звучит обвинение в ереси, присутствие же
«инакомыслящего» на приёме вызывает возмущение демократов, которые тре-
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буют от хозяина приёма – французского посла – выдворения следователя, а не
дождавшись его реакции, прямо обвиняют последнего в сотрудничестве с госбезопасностью и клеют ярлык психически больного. Однако, узнав, что собеседник
действительно связан с правоохранительными органами, либеральная тусовка моментально проявляет синдром «жертвы государства», действуя согласно тезису,
что Россия – тюрьма народов, а в тюрьме есть два действующих лица: вор и следователь7. Свободолюбие либералов, однако, основано на фальши – как отмечает
повествователь романа, интеллигенты:
<...> бойко осуждали большевиков, но никто из них не краснел, ежедневно заискивая
перед убийцами, целуясь с проститутками и пожимая руки мошенниками. <...> Постепенно интеллигенция дошла до желанной степени рассеянного склероза, который
мертвил некоторые участки сознания, но сохранял в бодрой подвижности инстинкты. Интеллигенты знали, что они сообщники бандитов, но сколь скоро закон в России
– произвол, а воровство – свобода, они говорили себе, что служат свободе8.

Советское время отметилось в истории тоталитаризмом, за который ответственность несло государство. Конец же ХХ века отметился бандитским капитализмом, за который отвечали жаждущие свободы интеллигенты:
Они жили отныне наипаскуднейшей жизнью, но сберегли словарь прекрасных эпитетов, унаследованный от девятнадцатого века. Рестораторы, риэлторы, редакторы
модных журналов, модели и спичрайтеры по-прежнему именовали себя интеллигентами, хотя давно принадлежали криминальной корпорации.
<...> Интеллигенты сами стали ворами – слово «воровство» потеряло оценочный
смысл9.

Изображая либеральную интеллигенцию, Максим Кантор не скупится на гиперболическую сатиру, характерную для классического политического памфлета.
«Красный свет», однако, не строгий приговор либералам, а художественное действо, разоблачающее лицемерие самой идеологии. Политика автору противна,
его интересуют исключительно процессы, которые стоят у её основ. А суть этих
процессов проста – упорное стремление к власти, господству над всеми, монополии на правду. На словах всё красиво – свобода, равенство, справедливость,
идейность. Сам лидер оппозиции Панчиков искренне убеждён в незыблемости
этих ценностей и не скрывает возмущения, когда ему приходится рассчитываться
за заказанный плакат для демонстрации:
– В каком смысле – гонорар? – Заказчик полагал, что Гусев должен спасибо сказать за ужин с жареной курицей.
– Работа сделана, – кивнул художник на криво написанные буквы. – Работу надо
оплатить.
– Хм... Работа, говорите... И что же?
– Как – что? С вас десять тысяч рублей.
– Сколько?! – ахнул миллионер Панчиков.
– Или триста долларов дайте, если в долларах удобнее...
– Триста? Долларов?... Вот за это?
– Два часа работы <...>
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– И что, час такого труда сто пятьдесят баксов стоит? – Семен Семенович
даже задыхаться стал.
– Я всё же не сантехник – заметил Гусев, и глаза Гусева недобро блеснули10.

Современный либерализм в художественной проекции Кантора показан как
идея, прославляющая материализм и социальную несправедливость. Материальный статус становится окончательным подтверждением собственного достоинства, и неважно, каким образом он достигнут – через служение «ворам», или через
принадлежность к ним.
Еще одна «ценность» либерализма – эгоцентризм. Появление следователя,
ведущего дело об убийстве шофёра галериста Базарова, нарушает светский покой беспечных «борцов за демократию». Вызов на допрос в их убеждении – наглядное доказательство репрессивности государства, и заодно – великолепный
шанс предстать перед западной общественностью в виде его невинной жертвы.
Однако, поняв, что дело не политическое, а уголовное, все свидетели с рвением
дают показания против своих же товарищей, совершенно не стыдясь клеветы.
Как истинные интеллигенты, они яростно защищают свою чистоту и готовы запачкать любого, лишь бы самому остаться эталоном невинности. Принцип «человек человеку – волк» работает безупречно. А ответ на извечный для русского
человека вопрос – кто виноват? – этой публике давно известен и не меняется
столетиями: во всем виновата Россия, ибо она – испорченный Запад, а российская власть – не просто дурна, она аморальна, преступна, порочна и в корне лжива11.
И народ, живущий в этом государстве, тоже неадекватен, и способен только на
неосмысленный протест, который интеллигенции необходимо обуздать и направить в правильное русло.
Российская действительность – с точки зрения либерализма – до боли банальна и предсказуема. Однако, у читателя остается ощущение, что всё слишком
просто и однобоко. А если представить себе это иначе – Россия вовсе не испорченный Запад, и не просроченная Европа12? Россия – другая Европа, не западническая, не либеральная, а просто русская – с душой нараспашку, с шапкой набекрень, с одновеременно озорным и угрюмым взором. И не надо её насильственно
делать Западом, изображая из либеральной модели общества непререкаемый идеал.
Россия уже несколько раз подвергалась таким экспериментам, и всегда что-то
происходило не так – и при Петре I, и при большевиках... Американский неолиберализм переродился на российских просторах в олигархическую вакханалию,
«детская болезнь» интеллигенции привела к очередному социально-политическому атавизму, следствием которого, скорее всего, станет всплеск национализма.
«Либеральная демократия», «национальный социализм» – суть диалектические
единства, перепетуум-мобиле мироздания, а вершиной неслиянных нераздельностей
является – открытое общество, построенное из обществ закрытых.13

Сюжет, повествующий о российских либералах ведёт к естественному выводу,
что последствием оголтелого капитализма в неолиберальном варианте станет
фашизм, всплеск национализма и политической агрессии. Не прошёл и год с
момента издания романа – и такие тенденции в России действительно захватили
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и власть, и общество. По крайней мере, так это выглядит с точки зрения автора,
который является приверженцем левых взглядов в западноевропейском варианте.
Эту мысль писатель вложил в уста Ханфштангля, цинично разыгрывающего наивных, интеллектуально недалёких Панчикова и компанию. Старый немец – воплощение истории – прекрасно понимает, что либеральные русские идеалисты
стали орудием в руках западных сил, которые не хотят допустить «русский реванш». Революционный порыв оппозиции абсолютно предсказуем и контролируем извне – силами, не желающими роста российской державы. Бунт антипутинской оппозиции Ханфштангль сравнивает с бунтом немецких генералов-аристократов против Гитлера – благородный, но бессмысленный порыв, за которым
стоят интересы тех, для кого демократические ценности лишь средство на пути к
господству над массами. Циничный провидец добавляет к этому диагнозу свою,
замешанную на расовом шовинизме лепту, завляяя в разговоре с оппозиционером Ройтманом следующее:
– Бегите Ройтман, <...> пока не поздно бегите. Выиграть в этом деле нельзя.
Кончилось время объединения Европы, пропало дело гибеллинов. Кончилась слава Запада,
глупая Россия вытянула глупую карту. <...> Россия развалится на улусы, страну растащат на части жирные бароны, а потом баронов зарежут лакеи. <...> Речь не о
победе, речь о том, что вас однажды принесут в жертву – как приносили раньше.
Таких толстеньких, глупых и гордых евреев убивают всегда. <...> Завтра вас обвинят
в убийстве, растрате, клятвопреступлении. На развалах империи евреи не живут.14

Роман заканчивается рядом замечаний и прогнозов, часть из которых реализуется сегодня на наших глазах. Главным остаётся предвестие дальнейшего распада России – после распада соцлагеря, затем СССР, в новом столетии процесс
вошёл в очередную стадию, старт которой дал либеральный протест 2012 года:
Россия разваливалась кольцами, и вот уже порушили связи территорий внутри ядра
самой России, и стало понятно, что развалится страна до Иванова царства, разлом
не остановить, разлом не склеить.15
Приводится и знаменитое высказывание Бисмарка о том, что Россия сильна
только в союзе с Украиной, отмечая, что эта преграда уже устранена. И опять всё
очень точно предсказано – прошёл всего год, а история на наших глазах воплощает мечту «железного канцлера».
Данная статья, как уже отмечалось выше, не может представить полный анализ многосюжетного произведения, однако рассмотренный здесь сюжет позволяет раскрыть основную его особенность, а именно – указание на суть извечного
конфликта России и Запада. Данный конфликт, во многом определяющий интеллектуальную и политическую судьбу России, для неё самой трагичен. Он обостряется всякий раз, когда Россия устремляется к Европе в надежде наконец ею
стать: Петр Первый столкнулся со шведами; на пути Александра Первого встал
Наполеон; затем Россию учили «европейскости» во время крымской войны. Опыты
ХХ века оказались ещё более трагичными. И каждый раз после очередного столкновения Россия уходила в себя, переживала период реакции, набирала сил к очередной попытке стать Европой. Как будто во всем этом процессе уже прописана
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ошибка, дающая сбой в самый решающий момент. И Кантор, следуя многим
мыслителям, историкам, политологам, эту ошибку определяет весьма точно. Она
состоит в извечном русском идеализме – мечте о справедливости и равенстве.
Эта утопия неосуществима, что доказывает сама история человечества. Каждый
раз происходит одно и то же – идея равенства конвертируется в практику неравенства. Однако Россия продолжает жить идеей вселенской справедливости, несовместимой с прагматикой либеральной модели общества и экономики, присущей Западу. Данный конфликт интересов существовал всегда, и ничего не предвещает его отмену. Жизнь циклична – все процессы в ней время от времени повторяются по кругу. Мы оказались на этапе созревания очередного конфликта.
Об этом и предупреждает роман Максима Кантора.
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Л. ДОБЫЧИН. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К
БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВУ
Summary
L. Dobychin: New Materials on Biography and Literary Work
The present article discusses new materials related to Dobychinís life and work recently
found in several archives in Russia. These materials include Dobichinís correspondence with
the editors of The ìRusskij Sovremennikî magazine and his autograph of the short story ìOld
Women in Small Townî (1924); an application filled in by Dobychin when joining the Soviet
Writersí Union (1930); Dobichinís letters to L. O Rakovsky; the last autographs of the short
stories ìParamedicî, ìPetrovî and ìFatherî (1930) from Rakovskyís personal archives; special
reports containing Soviet writersí judgments of Dobychinís work and fate (1936ñ1937), which
contribute new information to the previous publications of similar documents, and several
other archival finds.
Key words: Dobychinís previously unknown autographs, Dobychinís short stories and letters,
information about the author in state security agentsí special reports
***

Недавняя добычинская мистификация – публикация О. Юрьевым неизвестного письма <…> Л. Добычина Корнею Ивановичу Чуковскому1 – засвидетельствовала
не только игривость творческого воображения её автора, но и, по-видимому, потребность в отыскании и публикациях подлинных новых архивных материалов,
свидетельствующих о жизни и творчестве Л. Добычина.
Некоторое количество таких материалов (а также корректировка нескольких
прежних публикаций) представлены в нижеследующей работе.
1.

С письма Добычина от 12 августа 1924 г. в журнал «Русский современник», к
которому были приложены его рассказы «Встречи с Лиз» и «Козлова»2, начались
взаимоотношения писателя с этим журналом. Несмотря на полученное около 25
сентября известие от Чуковского, что посланные рассказы будут напечатаны в
декабрьском номере (№ 4) «Русского современника», нетерпеливый автор запрашивал:
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17 октября 1924
В редакцию «Русского Современника»
Прошу сообщить, будут ли напечатаны в «Русском Современнике» посланные мной
в августе два рассказа («Козлова» и «Встречи с Лизой <так! – В. С.3>»).
Брянск,
Губпрофсовет,
Л. И. Добычину.
Вот марки на ответ4.

Над текстом письма редакционная помета: «Отвечено 22/X – 24 г.».
В архиве редакции сохранился отпуск этого ответного письма:
22 октября 1924 года
Л. Добычину
В ответ на В<аше> письмо от 17-го с<его> м<есяца> Редакция журнала сообщает Вам, что В<аш> рассказ «Встреча <так! – В. С.> с Лиз» – (Редакция несколько
изменила заглавие) – будет напечатан в № 4, который уже наполовину набран. В<аш>
рассказ «Козлова», а равно и рассказ, адресованный Вами лично К. И. Чуковскому, вероятно, тоже пойдут в одном из следующих номеров. Кроме того, К. И. Чуковский
просил запросить Вас, нет ли у Вас какой-нибудь «большой» вещи, с которой желательно было бы ознакомиться.
Секретарь Редакции <В. В. Богдановская (?)>5.

Рассказ, адресованный <…> лично К. И. Чуковскому, – вероятно, тот, который
Добычин (не называя заглавия) послал ему при письме от 10 октября6.
В этой переписке обращают на себя внимание трансформации заглавия рассказа «Встречи с Лиз», опубликованного в конце концов в 1924 году в декабрьском номере «Русского современника» (№ 4). Не располагая автографом названного
рассказа, вряд ли можно быть совершенно уверенным, что Добычин в письме в
редакцию назвал свой рассказ иначе (ошибся?), чем он назывался в посланном
автографе, и, следовательно, нельзя исключить, что рассказ первоначально так и
назывался, как он фигурирует в письме Добычина. Точно так же не исключено,
что ремарка Редакция несколько изменила заглавие (в письме Добычину из журнала) относится ко всему заглавию, а не к первому заглавному слову (описка?).
Верстка рассказа «Встречи с Лиз» сохранилась в архиве редакции «Русского
современника»7.
Имя Добычина неоднократно встречается в делопроизводственных документах этого журнала. Так, в сводной зарплатной и гонорарной ведомости по № 4
«Русского современника», составленной в начале 1925 года, отмечено: Добычин Л.
Минск <так! – В. С.>, Губпрофсовет 21 р.8. В отпуске письма из редакции «Русского
современника» в Гублит (без даты) с уведомлением о содержании ближайших номеров журнала в числе других авторов фигурирует Добычин9. Редакция планировала напечатать в № 5 рассказ Добычина «Козлова» (почему-то переименованный
в «Учительницу»10 – под таким заглавием он анонсировался в № 4). Это намерение отражено в черновых планах редакции, датируемых примерно февралем
1925 года11.
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В архиве «Русского современника» сохранился автограф рассказа Добычина
«Старухи в местечке». Рукопись представляет собой самодельную тетрадь из сложенных пополам листов в привычный для Добычина формат – четверку; всего
по авторской нумерации 25 страниц; первая (ненумерованная) страница – обложка с заглавием; вся рукопись, как обычно у Добычина, написана на лицевых
сторонах листов12.
Местонахождение автографа этого рассказа позволяет сделать предположение, что, возможно, Добычин осенью 1924 года переработал рассказ «Евдокия»
(входивший в посланный им в мае этого года М. Кузмину сборник «Вечера и старухи») и под наименованием «Старухи в местечке» отослал Чуковскому для публикации в «Русском современнике». Тогда можно полагать, что именно об этом
рассказе идет речь в письмах Добычина Чуковскому от 10 октября и 24 и 25 ноября
1924 года (247–248) и что, несмотря на просьбу Добычина прислать ему обратно
рукопись (248), она осталась в архиве редакции журнала, а её публикация действительно первоначально планировалась в нем (см. выше письмо Добычину из
редакции от 22 октября 1924 года).
До сих пор рассказ «Старухи в местечке» печатался по рукописному тексту,
находящемуся в архиве В. Каверина13. Мы не имели возможности сверить эту публикацию с автографом, по которому она сделана, но и без того очевидны её дефекты: отсутствует обязательное членение Добычиным своего текста на фрагменты
с отбивкой между ними; отсутствуют характерные ударения, которыми обычно
пестрит текст Добычина; явной опечаткой является «съехавшее» внутрь текста
обозначение первой подглавки14.
Автограф рассказа «Старухи в местечке» из архива «Русского современника»,
помимо того, что содержит названные выше и иные особенности, присущие графике автографов Добычина, отличается от опубликованного варианта (будем его
называть «автографом Каверина») большей близостью к рассказу «Евдокия».
Как там главка 7 начинается со слов: Прикладывались. Духовное лицо… (ПССиП,
347), так здесь теми же словами начинается главка 4 (с соответствующим смещением нумерации; в «автографе Каверина» аналогичное место текста вообще не
выделено в качестве начала отдельной главки). В «Евдокии» главка 6 начинается
словами: В палисаднике у фрау Анны Рабе… (345); в «автографе Каверина» так начинается главка 3, только слово Анны опущено (424); в автографе «Русского современника» главка 3 начинается точно, как в «Евдокии». Текст главки 1 идентичен в
автографах Каверина и «Русского современника», но в последнем автографе, в третьем с конца абзаце, подобно аналогичному фрагменту в «Евдокии» (там это более
пространная редакция окончания главки 2 – 339) персонаж назван ксендз Балюль,
тогда как в автографе Каверина оставлено только имя (422).
Таким образом, автограф рассказа «Старухи в местечке» из архива «Русского
современника», по нашему предположению, предшествует по времени создания
автографу того же рассказа из архива Каверина.
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2.

В конце 1929 – начале 1930 года Добычин находился в Ленинграде. Об этом
свидетельствуют нижеследующие документы.
12 декабря 1929 года Добычин собственноручно заполнил стандартную анкету
для вступления в Союз писателей15:
Всероссийский союз писателей
Анкета для членов Союза
Фамилия, имя, отчество: Добычин Леонид Иванович
Литературный псевдоним: нет
Точный адрес: Ленинград, ул. Красных Зорь, д. 61, кв. 28 16
С какого времени состоите членом Всероссийского Союза Писателей –
Год и место рождения: 1894, Витебская губ.
Социальное происхождение: сын уездного врача
Образование (домашнее, низшее, среднее, специальное, знание иностранных языков): Эконом<ическое> Отделение Петроградск<ого> политехникума17
В каком возрасте начали писать:
Где и когда напечатано ваше первое произведение (его заглавие): В «Русском Современнике» в 1924 г. («Встречи с Лиз»)
Перечислите издания, в которых вы участвовали: а) до 1914 г., б) с 1914 г. по 1917 г.,
в) с 1918 г. по сей день: до 1918 г. – нет. С 1918 г. – «Русский Современник», «Ковш»,
«Ленинград»
Были ли перерывы в вашей литературной работе, и если были, то почему; их длительность:
Имеются ли у вас отдельные издания (книги, брошюры, сборники, собрания сочинений); перечислите их подробно, по возможности с указанием отзывов критики):
Сборник рассказов «Встречи с Лиз», изд. «Мысль»
Переведены ли ваши произведения на иностранные языки: нет
Имеются ли у вас работы в рукописях; укажите их характер и количество печатных листов:
Почему находящиеся в рукописях работы не напечатаны:
Ваша литературная специальность (беллетристика, поэзия, критика, переводы,
редактирование и проч.): беллетристика
Ваша профессия в прошлом: статистик
Какую профессию вы считаете для себя основной: то же
Где служите в настоящее время: не служу
Состоите ли членом профессионального союза, и какого именно: совторгслуж<ащих>
Ваша партийность: беспарт<ийный>
Ваше участие в революционном движении и в общественной жизни:
Дополнительные замечания:
Дата: 12 дек<абря> 1929

Подпись: Л. Добычин.

На лицевой странице анкеты вверху справа надпись карандашом: на отзыв в
секцию прозаиков и драматургов; слева – чернилами: Президиум Секции Прозаиков и Драм<атургов> считает вступление в ВССП т<оварища> Добычина желательным. 24/XII 29 г. Дм. Четвериков18.
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27 января 1930 года, находясь по-прежнему в Ленинграде, Добычин обратился
с двумя подряд письмами к писателю Леонтию Осиповичу (Иосифовичу) Раковскому (1895/1896–1979).
В настоящий момент невозможно привести точные данные о времени их непосредственного знакомства. Вместе с тем необходимо отметить следующие обстоятельства.
Рассказы Добычина «Козлова» и «Савкина» были опубликованы в 1925 году в
журнале «Ленинград» (соответственно: № 9 и № 23) как раз в ту пору, когда техническим секретарем в нем работал Раковский; в следующем году рассказы обоих
писателей были напечатаны в одном выпуске альманаха «Ковш»19, и если они читали отзывы рецензентов, то могли обратить внимание на то, что нелицеприятная критика объединяла их в одном ряду:
Небольшие рассказы Раковского, Гладилова, Валова и Добычина свидетельствуют
об отсутствии четко осознанной идеологической линии у этих, по-видимому, молодых
прозаиков20.
Остальная проза (рассказы Л. Раковского, Гладилова, Валова, Добычина) не представляет ничего интересного21.

По удивительному совпадению, первыми друзьями и покровителями в литературном мире у Раковского и Добычина оказались одни и те же люди, добрые
отношения с которыми сохранялись у обоих писателей в течение всей их жизни.
М. Л. Слонимского (вместе с К. А. Фединым) Раковский называл своим литературным крестным, выступал и постоянно присутствовал на серапионовских субботах22, где сдружился, в том числе, с Кавериным; в свою очередь, переписка Добычина и иные данные свидетельствуют о важной роли, которую играли те же
писатели и в его судьбе.
Наконец, надо учесть и то, что Раковский в начале 1928 года был избран членом Правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей и
назначен его секретарем.
Итак, в первом своем письме Добычин обращался к Раковскому:
27 янв<аря 1930 г.
Ленинград>
Дорогой Леонтий Осипович. Вот еще одна штучка – в компанию к тем двум. Я её
еще никому не показывал, а сам сразу после того, как написано, не могу еще понять,
годится ли. Посмотрите, пожалуйста.
Когда мы увидимся? Если у Вас будут какие-нибудь предложения на этот счет, и
если Вы дня за два позвоните об этом Коле23, то я наверное успею узнать вóвремя,
потому что вижу его почти каждый вечер.
Не помню, ответил ли я Вам что-нибудь насчет «Женского Журнала». Так вот:
пожалуйста, я отношусь к нему со всей надлежащей галантностью.
Ваш Л. Добычин.
Ленинград 22, ул. Кр<асных> Зорь, 61, кв. 28 24.

К письму приложен конверт с написанным рукой Добычина адресом: Ленинград. 1-ая ул. Деревенской бедноты25, 21, кв. 20. Судя по почтовому штемпелю, письмо
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было получено адресатом в день его написания. Вдогонку первому Добычин сразу
написал и отправил второе письмо:
27 янв<аря 1930 г.
Ленинград>
Дорогой Леонтий Осипович, вот какая штука: оказалось, что в шестом абзаце
с конца надо вычеркнуть «я в месткоме, все билеты проходят через меня», что и умоляю сделать.
Ваш Л. Д.
27 янв.
А в четвертом абзаце с начала нужно: – «Нет, помахал он галантно руками».
Пожалуйста, вставьте «руками»26.

К этому письму приложен также надписанный Добычиным конверт с тем же
адресом. Судя по почтовым штемпелям, письмо отправлено в день написания, а
получено 28 января.
Рассмотрим содержание обоих писем.
Очевидно, что в них обсуждается намерение Раковского содействовать публикациям рассказов Добычина.
Скажем сразу, что в упомянутом «Женском журнале» (очевидно, ему Раковский предполагал предложить рассказы Добычина) в 1930 году произведения Добычина не появлялись, а на номере 12 этого года журнал прекратил существование.
Рассказ, посланный с первым письмом, в который Добычин затем вносит коррективы во втором письме, безусловно – «Лекпом». Теперь можно утверждать, что его
публикация в журнале «Ленинград» (№ 3 за 1930 год) была осуществлена при посредничестве (содействии) Раковского. Напрашивается предположение, что двумя другими рассказами, «в компанию» к которым посылает «Лекпома» Добычин, были
«Хиромантия» и «Пожалуйста», поскольку все три произведения под общим заглавием «Рассказы» были опубликованы в названном третьем номере журнала «Ленинград». Однако воздержимся от этого безапелляционного утверждения – вот по какой
причине. В архиве Раковского действительно присутствует подборка из автографов
трех рассказов Добычина, но она выглядит несколько иначе, чем та, что опубликована в «Ленинграде»: «Лекпом», «Петров» (его автограф теперь позволяет утверждать, что так первоначально назывался рассказ «Хиромантия») и «Отец»27. Отсутствие у Раковского в комплекте автографов Добычина рассказа «Пожалуйста» и
наличие рассказа «Отец» требует пояснений, которые затруднительно дать из-за очевидного отсутствия других писем, которыми обменивались Раковский и Добычин.
В архиве Раковского сохранилось еще одно письмо к нему Добычина:
3 <февраля 1930 г.
Ленинград>
Дорогой Леонтий Осипович. Если позволите, – вот Вам еще номер для коллекции.
Устраивать это не нужно, я уже получил за это целковые.
Этот раритет в таком несвежем виде потому, что трепался по серапионовским
карманам, и я только вчера выручил его для Вас.
Л. Добычин.
3/II 28.
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Письмо является сопроводительным к автографу рассказа Добычина «Портрет»29, опубликованного 31 марта 1930 года в журнале «Стройка» (№ 3), – как
следует из письма, Добычин получил гонорар за эту публикацию авансом. Важным в содержании этого короткого письма является то, что из него мы узнаём не
просто о предшествовавших публикации «Портрета» продолжительных перипетиях (трепался по серапионовским карманам), но и можем идентифицировать его
с тем произведением Добычина, которое (до сих пор не называвшееся) предназначалось для публикации в альманахе «Ванна Архимеда».
Изложим конспективно некоторые факты, касающиеся истории подготовки
этого альманаха и приведем некоторые уже публиковавшиеся документы, сверенные для настоящей работы с оригиналами30.
Подготовка альманаха была совместной идеей Д. И. Хармса и его друзей-обэриутов, с одной стороны, и круга формалистов, группировавшихся в Институте истории искусств (в том числе В.А. Каверина, Л. Я. Гинзбург, Б. М. Эйхенбаума), с
другой. Их взаимный интерес прослеживается, начиная, примерно, с середины
1927 года31. План коллективного сборника был составлен в начале мая 1929 г. В
него должны были войти стихотворения, проза, критика и пьеса Хармса «Елизавета Бам». Ответственным за отдел прозы назначили Каверина32. О том, что уже
к 1 мая 1929 г. Каверин не сомневался в участии Добычина в «Ванне Архимеда»
наряду с другими прозаиками, следует из его письма из Ленинграда в Москву к
Л. Гинзбург:
1 мая <1929 г.
Ленинград>
Дорогая Лидия Яковлевна.
Сборник, о котором Вы знаете (с участием Обериутов), составляется. Есть данные предполагать, что он будет напечатан в Издательстве писателей. Отдел поэзии
Вам известен. (Возможен и Тихонов). С отделом прозы – хуже, и именно по этому
поводу мы и решили побеспокоить Вас. Не можете ли Вы зайти к Олеше и рассказать
ему о нашей затее? Было бы очень хорошо, если бы он дал в сборник хотя бы маленькую
вещь или даже отрывок из большой. Участвуют в этом деле еще Добычин, Хлебников,
я, Хармс и предп<оложительно> Тынянов. В отделе критики лица Вам отлично известные. Они (вместе с Вами) думают написать «Обозрение российской словесности за
1929 год». Кроме того, будут участвовать Бор<ис> Мих<айлович Эйхенбаум>, Юр<ий> Ник<олаевич Тынянов> и Виктор Борисович <Шкловский>, к которому за этим
делом просим мы Вас обратиться. И кстати – не может ли он указать на хорошего
молодого прозаика, которого не печатают, потому что он хороший?
Сердечный привет от всех.
Ваш В. Каверин.
P.S. Разумеется, Виктор <Шкловский> более чем желателен в любом отделе33.

16 мая Добычин сообщал Слонимскому о получении предложения Каверина
поучаствовать в сборнике с новаторами и намерении выслать для него свое сочинение до октября. 20 июня «Портрет» еще пишется (стараюсь сочинить наилучшим образом), через некоторое время после этого Добычин отправил готовый рассказ Каверину, а 17 ноября новый вариант «Портрета» – уже в руках Слонимс-
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кого, с которым Добычин обсуждает некоторые поправки, прося заменить этим
вариантом каверинский (303).34
Тем временем в Издательство писателей в Ленинграде, где предполагался выпуск «Ванны Архимеда», была адресована заявка:
Ванна Архимеда. Альманах.
Этот альманах состоит из произведений преимущественно молодых писателей и
собирается под знаком литературного изобретательства и экспериментаторства.
Его основная задача, объединяющая всех авторов, – это борьба с литературной рутиной и противопоставление ей опытов. Самое название альманаха, «Ванна Архимеда»,
выбрано именно с тем, чтобы подчеркнуть его экспериментальный характер: сидя в
ванне Архимед открыл новый закон.
Итак, в отличие от обычных альманахов-сборников, содержащих случайный и
ничем не объединенный материал, этот альманах представляет собой результат некоторого литературного объединения и книгу, демонстрирующую опыты новой советской литературы. Потребность в такой книге, представляющей собой выступление
литературной группы, а не простое собрание отдельных произведений, давно ощущается. Надо полагать, что такой альманах будет иметь не только литературное влияние, но и коммерческий успех, так как он конечно будет подвергнут широкому обсуждению в печати.
Альманах делится на 3 отдела: стихи, проза и статьи (заметки). В стихотворном отделе будут стихи Н. Заболоцкого, Д. Хармса, А. Введенского и др. В прозаическом – произведения Шкловского, Тынянова, Ю. Олеши, Каверина, Добычина, Коварского, Владимирова и др. Что касается отдела заметок, то он будет осуществлен совместно целой группой критиков и теоретиков.
9/X <19>29 Б. Эйхенбаум35.

Однако издание не осуществилось, и вернувшийся к Добычину автограф рассказа «Портрет» 3 февраля 1930 года автор отправил для коллекции Раковскому.
Судьба и творчество Добычина были, безусловно, небезразличны Раковскому:
среди памятных для него документов он сохранил пригласительный билет в Дом
писателя им. Маяковского на воскресенье 19 января 1936 г., где в 8 часов вечера
состоялся, как указано на приглашении, творческий вечер Л. И. Добычина. В
программе: чтение и обсуждение новой книги «Город Эн». В обсуждении анонсировалось участие Федина, Слонимского и др.36.
Добычин фигурирует в качестве одного из персонажей в многочисленных
планах мемуарной книги, задуманной Раковским в 1970-е годы, однако она, вероятно, не была написана37.
Далее в связи с Добычиным мы еще встретимся с именем Раковского (и именами других его коллег по Союзу писателей).
3.

25 марта 1936 г. в Ленинградском отделении Союза советских писателей открылась дискуссия на тему «О борьбе с формализмом и натурализмом». Длившаяся
несколько дней, она многократно запечатлена в литературе о Добычине, поскольку
критика «Города Эн» в открывшем дискуссию выступлении Е.С. Добина и в выс-
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туплении Н.Я. Берковского послужила толчком к роковому решению Добычина,
по-видимому, покончить с собой (через несколько дней он исчез и это стало предметом обсуждения в кулуарах всё еще продолжавшейся дискуссии). В отсутствие
полного текста стенограммы38 важным источником сведений о происходившем
стали спецсообщения сотрудников Управления государственной безопасности,
составленные на основании информации секретных сотрудников-осведомителей и направлявшиеся в Управление и местному руководству ВКП(б). Они опубликованы, но, к сожалению, с многочисленными неточностями и не отмеченными пропусками фрагментов текстов39.
Ниже приводятся такие фрагменты, относящиеся к Добычину.
Ряд писателей заявляют о том, что выступающие с критикой формализма и натурализма не задевают крупных носителей формалистических влияний, в результате
чего вся критика сосредотачивается на второстепенных фигурах40.
Критик МЕДВЕДЕВ П. Н.41 в беседах говорил:
Дискуссия идет на низком уровне, скверно и вяло. <…> Говорить правду боятся.
Отыгрались на Добычине, нашли тоже фигуру. Его уже до дискуссии разгромили42.
Нашли маленького дурачка и разрешили вопрос о формализме43.
Говоря о критике ДОБЫЧИНА БАРШЕВ44 заявил н<ашему> источнику:
«ФЕДИН должен защищать ДОБЫЧИНА, он хвалил книжку ДОБЫЧИНА45 и
выдвигал его»46.
Писатели Гурвич47, Перльман <так! – В. С.>48, Молчанов49 и другие в частных беседах заявляли:
«Единственным козлом отпущения на дискуссии был ДОБЫЧИН, который отнюдь не является ведущим и единственным формалистом, как это получилось в докладе
ДОБИНА50».
(ДОБЫЧИН, как уже сообщалось, из Ленинграда скрылся).
<…> РАКОВСКИЙ:
«Дискуссия, может быть, и не бесполезна, но самое главное – нужно писать.
Но вот жаль ДОБЫЧИНА – это очень талантливый и искренний человек. Он
задумал книгу совсем иначе, а сейчас он не понимает, что получилось не то, что он
хотел. Б<и>ть его за это совершенно бесполезно».
Писатель ДЕДОВ51:
«Я заготовил ДОБЫЧИНУ речь, уговорил его выступать, а он выступил и всё перепутал».
Писатель МАМИН Н. И.52 (антисоветчик):
«После таких выступлений против книжки ДОБЫЧИНА его, вероятно, отдали
бы под суд.
Не дай бог, если он покончит с собой. Но если бы это случилось, это было бы просто замечательно. Мы все на этом деле страшно выиграли бы.
Тогда сразу прекратилась бы компания, когда разрешают печатать<ся> 10–15
писателям и ни одним больше»53.
Писательница ТАГЕР Е. М.54 заявила:
«Если бы это был не ДОБЫЧИН, то я могла бы поверить в серьезность намерения55. Но так как у ДОБЫЧИНА есть целый ряд странностей, то я не верю в то, что
он может покончить с собой»56.
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В связи с явно неудовлетворительным ходом дискуссии на тему «О формализме и
натурализме в литературе» 1/IV с. г. было созвано закрытое заседание Правления
Ленинградского Отделения Союза Советских Писателей. <…>
На том же заседании член правления Союза В. Саянов57 выступил с резкой критикой выступления литературоведа БЕРКОВСКОГО58, «громившего» ДОБЫЧИНА.
САЯНОВ обвинил БЕРКОВСКОГО в том, что он забыл о своей собственной формалистической путанице, которую он вносил в литературу, и недопустимо выступал
против ДОБЫЧИНА, назвав его книгу «Город Эн» – «профилем смерти». Книжка
ДОБЫЧИНА действительно идейно враждебна, – заявил САЯНОВ, – но ее не надо
было делать центром дискуссии, а тем более БЕРКОВСКОМУ59.
Выступивший сразу же по окончании речи ТОЛСТОГО60 СЛОНИМСКИЙ М.
<Л.>61 говорил примерно следующее:
«ТОЛСТОЙ позволил себе бросить обвинение в предательстве некоторым писателям, имена которых он не назвал. Эти имена опубликованы в «Литературном Ленинграде» – в отчете об обсуждении книги ДОБЫЧИНА62. Это ФЕДИН, СЛОНИМСКИЙ,
Н. ЧУКОВСКИЙ 63. От имени этих писателей заявляю, что концепция, обоснованная
в выступлении ТОЛСТОГО о ДОБЫЧИНЕ, абсолютно ложная, ибо критика, данная
этими писателями книге ДОБЫЧИНА, была суровая. Указывалось, что эта книга –
тупик, но вместе с тем критика была доброжелательная по отношению к ДОБЫЧИНУ,
который является одаренным писателем и которому нужно показать настоящий путь
для работы. Я считаю неправильным, когда бросается обвинение в предательстве и не
называются имена и факты».
<…> Речь ТОЛСТОГО А. Н. вызвала оживленные беседы между писателями <…>.
Нами зарегистрированы следующие высказывания писателей:
«<…> Все-таки без скандальчика не обошлось. И скандальчик типичный – сначала
хвалили, потом спрятались в кусты и никто не имеет мужества поддержать
ДОБЫЧИНА» (ГРАБАРЬ64).
«<…> ТОЛСТОЙ говорит, что книга ДОБЫЧИНА скучная и плохая, а между
тем, этой книги нигде не купишь <…>» (Писатель ГОР Г. С.65).
«ТОЛСТОЙ не прав в одном: книга ДОБЫЧИНА талантлива, а не скучна и плоха.
Но насчет предательства он прав, такие, как ЧУКОВСКИЙ, как СЛОНИМСКИЙ,
конечно никогда не посмеют иметь собственное мнение. И как бы они ни отпирались,
все знают об этом». (Писат<ельница> ТАГЕР Е. М.)66.

Еще одно высказывание Тагер о Добычине через год обнаруживается в
спецсообщении о мнениях ленинградских писателей по поводу прошедшего в
Москве в феврале-марте 1937 года IV пленума Правления Союза писателей, посвященного годовщине гибели Пушкина, но в большой степени сосредоточившегося на критике творчества Б. Л. Пастернака и И. Л. Сельвинского:
<…> Когда я читала речь СЕЛЬВИНСКОГО 67 и его слова о травле68, мне стало жутко
и я вспомнила ДОБЫЧИНА (лен<инградский> писатель, подвергшийся резкой критике
за свою формалистическую книгу «Город Эн», затем скрывшийся из Ленинграда. <Примеч. сост. документа. – В. С.>). Конечно СЕЛЬВИНСКИЙ не сделает того, что сделал
ДОБЫЧИН. У СЕЛЬВИНСКОГО другой характер, у него хорошая квартира, жена и
две хорошенькие девочки. У ДОБЫЧИНА была лишь комната в коммунальной квартире и ничего, кроме литературы. Но таких как ДОБЫЧИН много, и мы все устали от
любви БЕЗЫМЕНСКОГО 69 и БЕЗЫМЕНСКИХ, от любви, выражающейся в побоях70.
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Осенью 1936 года Добычин еще числился членом Союза писателей – в таком
статусе его характеризовал А. А. Кузнецов в докладной записке А.И. Угарову (см.
примеч. 54):
ДОБЫЧИН Леонид – Абсолютно замкнут. Чуждающийся литературной общественности человек. За последнее время не печатается ибо его произведения мало пригодны для советской печати. Характерен заумностью своих литературных экспериментов. В настоящее время исчез из города71.

17–18 марта 1937 г., впервые после учредительного съезда Союза советских
писателей (1934 г.), состоялось первое отчетное общее собрание его Ленинградского отделения. На этом собрании Каверин напомнил собравшимся о судьбе
Добычина72:
<…> В прошлом году развернулась дискуссия о формализме. Она была проведена
разнообразно, но довольно плохо. Книга одного писателя разбиралась на этой дискуссии, и эта книга была осуждена. Я не вдаюсь сейчас в вопрос о том, правильно ли было
то, что она была осуждена. Речь идет о писателе Добычине. Я уже сказал о том, что
я присоединяюсь к критике работы правления, но я сам был свидетелем того, как велико было влияние Беспамятнова73 и <пропуск в стенограмме. – В. С.> на те дела,
участие в которых должен был обязательно принимать каждый член Союза.
Трагический случай с Добычиным обеспокоил ряд писателей. Федин, Слонимский,
Н. Чуковский и я были у Беспамятнова74. Мы знали, что этот человек на обсуждении
повести Добычина высказывался о ней в положительном смысле75. Мы знали потому,
что это было перед глазами всех присутствующих здесь, что на общем собрании Беспамятнов, хотя он лично не выступал, из осторожности, без сомнения, всячески поддерживал резко отрицательную точку зрения на книгу Добычина76. Нельзя иначе квалифицировать это, как двурушничество, и нельзя не сожалеть о том, что в результате
этого трагического случая мы лишились одного из наших товарищей. Я считаю, что и
мы в этом виноваты.
КОЗАКОВ77. – А он в Москве, между прочим, его видели, Вениамин Александрович, в Гослитиздате.78
КАВЕРИН. – Я очень рад в таком случае.
Я присоединяюсь к тому, что говорил Толстой79 о вине целого ряда писателей в
том, что книга Добычина не была обсуждена более внимательно, более детально. <…>80.

Можно полагать, что дальнейшее изучение архивов даст еще немало интересных материалов, свидетельствующих о творчестве и обстоятельствах жизни Л. Добычина.
СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

См. Юрьев О. Неизвестное письмо писателя Л. Добычина Корнею Ивановичу Чуковскому. Звезда, № 7, 2012, с. 35–36.
Это письмо не обнаружено, но о его содержании можно судить по письму
Добычина К. И. Чуковскому, опубликованному в книге: Леонид Добычин. Полное собрание сочинений и писем. Изд. 2-е, испр., доп. С.-Петербург: Журнал
«Звезда», 2013, с. 256. В дальнейшем при ссылке на это издание указывается
только номер страницы (в скобках, непосредственно в тексте статьи).
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3
4

5
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7

8

9
10
11
12
13

14

15

16

17

Об этом см. далее.
Письмо Л. Добычина в ред. журн. «Русский современник» 12 августа 1924 г.
(РО ИРЛИ. Ф. 172. № 1246). Благодарю Т.В. Кукушкину за помощь в поиске
материалов, относящихся к Добычину, в архивных фондах Рукописного Отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) (РО ИРЛИ).
Письмо Л. Добычину 22 октября 1924 г. (РО ИРЛИ. Ф. 172. № 1953. Л. 136).
Дата – автограф В. В. Богдановской (?); остальное – машинопись.
Имеется в виду рассказ «Евдокия» (504).
Встречи с Лиз. Верстка рассказа. РО ИРЛИ. Ф. 172. № 1774. Этот рассказ стал
заглавием первого авторского сборника Добычина, вышедшего в Ленинграде
в 1927 г. Корректурный экземпляр этого издания в 2002 г. был выявлен в Резервном фонде Российской национальной библиотеки и передан на хранение в
Отдел рукописей (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 10. Без номера). На авантитуле – дата
возвращения книги в типографию: 28 июня.
РО ИРЛИ. Ф. 172. № 1953. Л. 2. О получении этих денег Добычин извещал
М. Л. Слонимского в письме от 23 февраля 1925 г. (268).
РО ИРЛИ. Ф. 172. № 1953. Л. 17.
По этому поводу Добычин недоумевал в письме Чуковскому от 20 января (253).
РО ИРЛИ. Ф. 172. № 1953. Л. 18, 173, 174.
Старухи в местечке. Автограф рассказа. РО ИРЛИ. Ф. 172. № 1076.
См.: Старухи в местечке. Литературное обозрение, № 3, 1988, с. 100; вся публикация – там же, с. 100–102 и в ПССиП, с. 421–428.
Эта опечатка исправлена в изданиях: Леонид Добычин. Полное собрание сочинений
и писем. Изд. 2-е, испр., доп. С.-Петербург, 2013, с. 421; Расколдованный круг.
Ленинград, с. 501. К сожалению, обе публикации, воспроизводящие названные свойства публикации «Литературного обозрения», имеют и собственные
негативные особенности: в первой сделаны «свои» опечатки, а во второй прямая речь персонажей, у Добычина обычно погруженная внутрь текста, методично выделена абзацами, как в стандартных общепринятых публикациях.
Анкета Л. Добычина для вступления в Союз писателей. РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 1.
№ 453. Л. 40–40 об. В тексте анкеты полужирным выделен собственноручный текст Добычина; остальное – типографская печать.
Ул. Красных Зорь – до 1918 и после 1991 г. Каменноостровский пр.; в 1918–
1934 г. ул. Красных Зорь; в 1934–1991 г. Кировский пр. В письме к И. И. Слонимской от 1 июня 1930 г. Добычин сообщает, что, уезжая из Ленинграда,
оставил за собой предоставленные ему некоей Шаплыгиной «ШАМБР ГАРНИ»
(то есть, меблированные комнаты – 303). По названному Добычиным в анкете
адресу проживала Анна Ивановна Шаплыгина, 1872 г. р.; умерла в марте 1942 г.
в Ленинграде; похоронена на Серафимовском кладбище (Блокада. 1941–1944.
Ленинград. В сети: visz.nlr.ru/blockade/search.html; на момент смерти Шаплыгина жила в кв. 23).
Так Добычин называет Петербургский политехнический институт. (См.: Белоусов А.Ф. Студенческое дело Л. Добычина. Добычинский сборник – 4. Даугавпилс: Saule, 2004, с. 15–20).
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Дмитрий (Борис Дмитриевич) Четвериков (1896–1981) – прозаик.
Раковский Л. Конь. Ковш. Книга четвертая. Москва-Ленинград, 1926, с. 206–
217; Добычин Л. Ерыгин. Лидия. Сорокина. Там же, с. 235–243.
М. <Майзель?> <Рец. на альманах «Ковш»> Звезда, 1926, № 4, с. 236.
Лежнев А. <Рец. на альманах «Ковш»> Печать и революция, 1926. Кн. 5, с. 212.
См.: Раковский Л. Воспоминанья и дела…: Главы из книги. Нева, 1969, № 9,
с. 183. Спустя полвека Л.И. Раковский вспоминал: «С каждой субботой я чувствовал себя в кругу «серапионов» всё более легко и свободно» (Раковский Л. «Крестный». Воспоминания о Константине Федине: Сборник. Москва, 1988, с. 97).
Над этим именем помета Раковского карандашом и чернилами: «Чуковскому» –
т. е. Н. К. Чуковскому.
Письмо Л. Добычина Раковскому 27 января 1930 г. ОР РНБ. Ф. 1203. Ед. хр. 719.
Л. 1–2.
До 1918 г. – Большая Дворянская; с 1935 г. – ул. Куйбышева.
Письмо Л. Добычина Раковскому 27 января 1930 г. <второе>. ОР РНБ. Ф. 1203.
Ед. хр. 719. Л. 3–4.
Лекпом. Петров. Отец. Автографы рассказов. ОР РНБ. Ф. 1203. Ед. хр. 1456.
Письмо Л. Добычина Раковскому 3 февраля 1930 г. ОР РНБ. Ф. 1203. Ед. хр. 1457.
Л. 30.
Портрет. Автограф рассказа. ОР РНБ. Ф. 1203. Ед. хр. 1457. Л. 1–29.
До сих пор история подготовки альманаха к изданию рассматривается по работе: Блюмбаум А. Г, Морев Г. А. «Ванна Архимеда»: К истории несостоявшегося издания. Wiener Slawistischer Almanach, 1991, № 28, с. 263–269. К сожалению, приводимые в ней документы опубликованы по неисправным копиям,
снятым третьими лицами.
См. об этом: Хармс Д. Полное собрание сочинений <В 5 т. 6 кн.>. С.-Петербург:
Академический проект, 1997–2002, т. 5, кн. 1, сс. 145–146, 278–279, 283, 287,
294, 300, 305, 331; т. 5, кн. 2, с. 167.
Там же, т. 5, кн. 1, с. 287.
Это письмо неоднократно воспроизводилось по автокопии Л. Гинзбург; приводим его по автографу (ОР РНБ. Ф. 1377. Ед. хр. 98. Л. 1–1об.), выделяя полужирным содержательные отличия от прежних публикаций (мелкие разночтения не акцентируем).
В связи с этим, по нашему мнению, письмо Добычина К. Чуковскому от 19
октября, в котором, как справедливо говорится в примечании (511) к публикации в ПССиП (266), речь идет о рассказе «Портрет», следует датировать
1929, а не 1930 годом.
Заявка Б. Эйхенбаума в Издательство писателей в Ленинграде. ОР РНБ. Ф. 709.
Ед. хр. 87. Полужирным выделен фрагмент, пропущенный в предыдущей публикации (см. примеч. 30).
Пригласительный билет на творческий вечер Л. Добычина. ОР РНБ. Ф. 1203.
Ед. хр. 1440. Л. 224. Отчет о вечере см.: БЭЭР <Б. Рест> «Город Эн»: Первый
вечер дискуссионного клуба прозаиков. Литературный Ленинград, 26 января
1936 г., № 5, с. 4.
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Планы мемуарной книги Л.И. Раковского. ОР РНБ. Ф. 1203 Нева. Ед. хр. 173.
Л. 19, 23. Впрочем, есть надежда отыскать эти и другие материалы Добычина
и о Добычине в неразобранной пока части архива Раковского, хранящейся в
РО ИРЛИ.
Дискуссия продолжалась с перерывами несколько дней. В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) сохранились только стенограммы заседаний за 31 марта и 3 апреля (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 18. № 34, 35);
благодарю А. В. Крусанова за эти сведения. Фрагменты заседания 3 апреля с
выступлениями Хармса и Н. М. Олейникова приводятся в публикации: Кобринский А.А. Даниил Хармс и Николай Олейников на дискуссии о формализме 1936 года. Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры.
Т. II. № 4, 1996 (1998), сс. 328–352.
Блюм А.В. Искусство идет впереди, конвой идет сзади: Дискуссия о формализме 1936 г. глазами и ушами стукачей. (По секретным донесениям агентов
госбезопасности). Звезда, 1996, № 8, с. 218–227.
До этого места фрагмент опубликован, далее – неопубликованный текст.
Павел Николаевич Медведев (1891–1938) – литературовед, критик; арестован в 1938 г., расстрелян.
Имеются в виду, в частности, рецензии на «Город Эн»: Островский Ю. «Город
Эн». Литературная газета. № 4. 20 января 1936 г.; Штейнман З. Исторический импрессионизм. Литературный Ленинград. № 9. 20 февраля 1936 г.
Спецсообщение № 124603 от 28 марта 1936 г. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837.
Л. 76.
Николай Валерьянович Баршев (1888–1938) – писатель; арестован в 1937 г.,
осужден на 7 лет, умер в лагере.
Константин Александрович Федин (1892–1977) – с основания Союза писателей член его Правления, жил в Ленинграде по 1937 г. включительно. Имеется
в виду, что Федин одобрительно отзывался о романе «Город Эн» (но и критиковал его) на творческом вечере Добычина 19 января 1936 г. (См. примеч. 33).
Спецсообщение № 124612 от 28 марта 1936 г. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837.
Л. 85.
Среди ленинградских писателей этого времени не обнаружен; возможно, это
московский театральный критик и литературовед (известный также как шахматный композитор) Абрам Соломонович Гурвич (1897–1962), «ославленный»
в 1949 г. в период борьбы с космополитизмом.
Анатолий Ефимович Горелов (наст. фамилия Перельман; 1904–1991) – литературовед, первый секретарь Ленинградского отделения Союза писателей
(1934–1937); арестован в 1937 г., осужден на 10 лет (в 1940 г. срок сокращен до
5 лет).
Николай Степанович Молчанов (1909–1942) – литературовед, журналист.
Ефим Семенович Добин (1901–1977) – литературовед, председатель секции
критиков и литературоведов ленинградской писательской организации (1934–
1936).
Георгий Андрианович Дедов (1898 –1944) – прозаик.
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Николай Иванович Мамин (1906–1968) – прозаик; арестован в 1936 г., осужден на 10 лет лагерей, повторно арестован в 1949 г., осужден на 10 лет ссылки,
освобожден в 1956 г.
Спецсообщение № 124642 от 31 марта 1936 г. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837.
Л. 96, 98.
Елена Михайловна Тагер (1895, по другим сведениям 1896–1964) – писательница, переводчица; была лично знакома с Добычиным и упоминается в его
письмах («тагерия»); арестовывалась в 1919, 1922, 1938, 1951 гг. 5 сентября 1936
года тогдашний секретарь Дзержинского райкома ВКП(б) А. А. Кузнецов в
докладной записке о положении в Ленинградском отделении Союза писателей секретарю горкома А. И. Угарову так характеризовал Тагер: Бывшая эсерка.
Сидела в заключении при советской власти. В союзе писателей рассматривается
как склочница, интриганка и инсинуатор. Антисоветски настроена (ЦГАИПД.
Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 2050. Л. 21).
Имеется в виду обсуждавшаяся версия самоубийства Добычина.
Спецсообщение № 124642 от 1 <апреля> 1936 г. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837.
Л. 102.
Виссарион Михайлович Саянов (наст. фамилия Махлин; 1903–1959) – писатель.
Наум Яковлевич Берковский (1901–1972) – литературовед.
Спецсообщение № 124655 от 3 апреля 1936 г. ЦГАИПД. В. 24. Оп. 2-в. Д. 1837.
Л. 104, 106.
Имеется в виду речь Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) в последний
день дискуссии 5 апреля 1936 г. (См.: Толстой А. Речь на общем собрании ленинградских писателей 5 апреля 1936 года. Писатель Леонид Добычин: Воспоминания. Статьи. Письма / Публ. В. С. Бахтина. С.-Петербург, 1996, с. 20–24).
Михаил Леонидович Слонимский (1897–1972) – писатель, ближайший ленинградский друг и покровитель Добычина (письма Добычина к Слонимскому и
его жене Иде Исааковне см.: ПССиП, 267–320).
См. примеч. 38.
Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) – писатель, ленинградский друг
Добычина.
Леонид Юрьевич Грабарь (наст. фамилия Шполянский; 1896, по другим данным 1901 – 1937) – писатель; арестован в 1936 г., осужден на 10 лет, отправлен
в Соловецкий лагерь, расстрелян.
Геннадий (Гдалий) Самойлович Гор (1907–1981) – писатель, один из ленинградский друзей Добычина; его воспоминания, в том числе, о Добычине, см.:
На канале Грибоедова, 9. Воспоминания о Михаиле Зощенко. С.-Петербург: Художественная литература, 1995, с. 212–215.
Спецсообщение № 124697а от 10 апреля 1936 г. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837.
Л. 123–124.
Илья (Илья-Карл) Львович Сельвинский (1899–1968) – поэт.
Тагер, вероятно, читала пересказ фрагмента речи Сельвинского: «Сельвинский
взял неверную ноту, говоря о себе как о некоей “жертве” многолетней “травли”».
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(См.: Я.З. На IV пленуме правления ССП. Прения по докладу тов. Ставского.
Литературная газета, 1937, № 12. 5 марта).
Александр Ильич Безыменский (1898–1973) – поэт; имеется в виду, что в речи
на пленуме Безыменский, грубо критикуя Сельвинского, одновременно говорил о дружеской творческой помощи, которая тому оказывалась.
Спецсообщение № 2489 от 15 марта 1937 г. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. № 2489.
Л. 84.
Докладная записка А.А. Кузнецова А. И. Угарову. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2-в.
Д. 2050. Л. 21.
Благодарю М. Н. Золотоносова за указание на этот материал.
Виктор Васильевич Беспамятнов (1903–1938) – 2-й секретарь правления
Ленинградского отд. Союза писателей, секретарь партгруппы правления; арестован в 1937 г., расстрелян.
Это посещение, но с другим составом участников, упомянуто Кавериным в
позднейших воспоминаниях (Каверин В. Эпилог. Москва: Вагриус, 2006,
с. 216).
Имеется в виду творческий вечер Добычина 19 января 1936 г.
Здесь речь идет о дискуссии «О борьбе с формализмом…» марта–апреля 1936 г.
Михаил Эммануилович Козаков (1897–1954) – писатель.
Одна из легенд, сопровождавших исчезновение Добычина.
5 апреля 1936 г. на дискуссии «О формализме…». (См. примеч. 60).
Стенографический отчет общего собрания Ленинградского отд. Союза писателей 17–18 марта 1937 г. ЦГАИПД. Ф. 25. Оп. 8. Д. 413. Л. 231–232.
ИСТОЧНИКИ

ЦГАИПД – Центральный государственный архив историко-партийных документов:
Спецсообщение № 124603 от 28 марта 1936 г. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837. Л. 76.
Спецсообщение № 124612 от 28 марта 1936 г. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837. Л. 85.
Спецсообщение № 124642 от 31 марта 1936 г. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837. Л. 96, 98.
Спецсообщение № 124642 от 1 <апреля> 1936 г. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837. Л. 102.
Спецсообщение № 124655 от 3 апреля 1936 г. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837. Л. 104, 106.
Спецсообщение № 124697а от 10 апреля 1936 г. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1837. Л. 123–124.
Докладная записка А.А. Кузнецова А. И. Угарову. (1936) Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 2050. Л. 21.
Спецсообщение № 2489 от 15 марта 1937 г. Ф. 24. Оп. 2-в. № 2489. Л. 84.
Стенографический отчет общего собрания Ленинградского отд. Союза писателей 17–18 марта
1937 г. Ф. 25. Оп. 8. Д. 413. Л. 231–232.
РО ИРЛИ – Рукописный Отдел Института русской литературы (Пушкинский
Дом):
Письмо Л. Добычина в редакцию журнала «Русский современник» 12 августа 1924 г.
Ф. 172. № 1246.
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Письмо Л. Добычину из редакции ж. «Русский современник» 22 октября 1924 г. Ф. 172.
№ 1953. Л. 136.
Встречи с Лиз. Верстка рассказа. [1924]. Ф. 172. № 1774.
Старухи в местечке. Автограф рассказа. [1924]. Ф. 172. № 1076.
Анкета для вступления в Союз писателей. [1929]. Ф. 291. Оп. 1. № 453. Л. 40–40 об.
ОР РНБ – Отдел Рукописей Российской Национальной Библиотеки:
Встречи с Лиз. Корректурный экземпляр книги. [1927]. Ф. 1000. Оп. 10. Без номера.
Письмо В. Каверина Л. Я. Гинзбург. [1929]. Ф. 1377. Ед. хр. 98. Л. 1–1об.
Заявка Б. Эйхенбаума в Издательство писателей в Ленинграде. [1929]. Ф. 709. Ед.
хр. 87.
Письмо Добычина Раковскому 27 января 1930 г. и конверт. Ф. 1203. Ед. хр. 719.
Л. 1–2.
Письмо Добычина Раковскому 27 января 1930 г. <второе> и конверт. Ф. 1203. Ед.
хр. 719. Л. 3–4.
Лекпом. Петров. Отец. Автографы рассказов. [1930]. Ф. 1203. Ед. хр. 1456.
Письмо Добычина Раковскому 3 февраля 1930 г. Ф. 1203. Ед. хр. 1457. Л. 30.
Портрет. Автограф рассказа. [1930]. Ф. 1203. Ед. хр. 1457. Л. 1–29.
Пригласительный билет в Дом писателя им. Маяковского на творческий вечер Л. Добычина. [1936]. Ф. 1203. Ед. хр. 1440. Л. 224.
Планы мемуарной книги Л.И. Раковского. [1970-е]. Ф. 1203 Нева. Ед. хр. 173. Л. 19, 23.
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Александр Белоусов (Санкт-Петербург, Россия)
АДДЕНДА К СТАТЬЕ В.Н. САЖИНА:
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ АВТОГРАФАХ,
ПОДАРЕННЫХ ДОБЫЧИНЫМ РАКОВСКОМУ
Summary
Addenda to V. Sazhinís Article: Textological Notes on the Autographs Donated by Dobychin
to Rakovsky
Autographs of the short stories that Dobychin donated to the writer Leonty Rakovsky
advance our understanding of the history of these textsí creation. Thus, our understanding of
these issues is furthered by the new insights on the singular corrections in the short stories
ìParamedicî and ìPalmistryî (the latter was initially titled ìPetrovî), the full text of the early
revision of the short story ìFatherî.
Every time a question arises about the reasons for these changes. They could be caused by
censorship or artistic intentions of the writer. Careful analysis leads to the conclusion that the
main role in changing texts is attributed to a creative instance. This is evidenced, in particular,
in the final text of the story ìParamedicî specifying the position of the hero of the story with an
indication of his psychological characteristics.
Special problem of Dobyichiní creative fate is revealed by the manuscript ìPortraitî. It
turns out that the source of his first publication was the text, which by that time was not yet
final, so the writer added corrections to its following edition. This is one of the consequences of
Dobychinís isolation from the writerís community, which will play a tragic role in his life.
Key words: autograph, variant, edition, correction, publication
***

Обнаруженные В.Н. Сажиным в архивном фонде писателя Леонтия Раковского автографы нескольких рассказов Добычина дополняют наши представления о тонкой и тщательной работе писателя со словом. Вместе с тем они помогают лучше понять творческую историю этих произведений. Остановимся
на каждом из них в том порядке, как рассказы Добычина упомянуты в статье
В.Н. Сажина1.
1. «Лекпом»

27 января 1930 года Добычин послал Раковскому рассказ «Лекпом». При этом
он указывал, что еще никому его не показывал, а сам сразу после того, как написано,
не может еще понять, годится ли2. О том, что не всё в рассказе годится, Добычин
понял в тот же день. Он снова пишет Раковскому и просит того внести в рассказ
две правки.
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Одна из них касалась следующего абзаца:
Пили чай и тихонько говорили про город. – Интересная жизнь, – восхищался лекпом. – Я в месткоме, всè билеты проходят через меня. – Мери Пикфорд играет прекрасно.

Оказалось, – писал Добычин, – что <…> надо вычеркнуть «я в месткоме, все
билеты проходят через меня», что и умоляю сделать.
Едва ли Добычин подумал о цензуре: изображать членов месткома, хваставшихся своей властью и своими возможностями, кажется, не запрещалось. Дело в
другом. Эта деталь отдаляет лекпома от телеграфистки и усугубляет разницу между
ними. Оставляя ее «за кадром», Добычин ограничивается чисто психологической проблематикой.
Исключительно на предмет улучшения «слога», как выразился бы в данном случае Добычин3, направлена вторая правка, согласно которой Раковский должен
был вставить слово руками в один из предыдущих абзацев рассказа:
В комнатке было тепло. Мать дышала за ширмой. – Разбудить? – заглянув туда,
вышла на цыпочках телеграфистка. – Нет, – помахал он галантно руками <выделено нами. – А.Б.>: – До поезда долго, пусть спит. – Оборачиваясь, она выкралась в
кухню и стала греметь самоваром.

Этими исправлениями дело не ограничилось.
При публикации рассказа «Лекпом» в журнале «Ленинград» настала очередь
двух последних абзацев рассказа, которые в рукописи выглядели следующим образом:
– Вас знобит, – присмотрелся лекпом. – Вы простудились. Весна подкузьмила
вас. – Нет, я здорова, – сказала она и застучала зубами: – Может быть, форточка. –
Он оглянулся и повертел головой: – Закрыта. Наденьте пальто. Я вам дам потогонное. Надо беречь себя, одеваться как следует, после обеда лежать.
Она встала и начала мыть посуду, стукая о полоскательницу. Лекпом поднялся,
прошелся на цыпочках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурлыкал
романс. Мать проснулась.

Изменения, происшедшие с «Лекпомом» в журнале «Ленинград», отчасти касаются деления его на абзацы. Отметим и исправления, которые внесены в него,
по всей видимости, тоже на предмет улучшения «слога»:
– Вас знобит, – присмотрелся лекпом. – Вы простудились. Весна подкузьмила
вас.
– Нет, я здорова, – сказала она и застучала зубами.
– Может быть, форточка. – Он оглянулся и повертел головой: – закрыта. Наденьте пальто. Я вам дам потогонное. Надо беречь себя, одеваться как следует, перед
выходом из дому – есть <здесь и далее выделено нами. – А.Б.>.
Она встала и начала мыть посуду, стуча о полоскательницу. Лекпом поднялся,
прошелся на цыпочках, взял со столика ноты и замурлыкал романс. Мать проснулась4.
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Еще проще оказывается творческая история рассказа, известного под названием «Хиромантия».
От автографа текст, опубликованный в журнале «Ленинград», отличает, по сути
дела, только одна серьезная правка. Она касается разговора между героем и матерью героини. В рукописи мать вдруг говорит:
– Я насадила сало, – подняла она и показала мышеловку: – Уж теперь поймается.

Ее высказывание не связано с предшествующим разговором и потому кажется
случайным и бессмысленным. Это характерно для добычинской прозы, имитировавшей живую речь5. Однако в данном случае текст в журнальном варианте был
дополнен и стал связнее и понятнее:
– Мышь одолела, – занимала его мать беседой: – Я на крюк в ловушке <выделено
нами. – А.Б. > насадила сало: уж теперь поймается6.

Однако главная особенность автографа рассказа заключается в другом.
Выясняется, что поначалу рассказ назывался «Петров». Это – фамилия его
героя. В первом сборнике Добычина «Встречи с Лиз» пять из девяти рассказов
названы фамилиями главных героев («Ерыгин», «Козлова», «Конопатчикова», «Савкина», «Сорокина»). Однако ко времени публикации рассказа «Петров» Добычин,
как видно, начинает отказываться от привычной для него манеры называть свои
произведения. Вслед за «Петровым», переименованным в «Хиромантию», придет
очередь «Сорокиной»: в сборнике «Портрет» рассказ будет назван «Дориан Грэй».
Любопытно, что вместо фамилий героев используются названия книг, играющих
важную роль в их жизни.
3. «Отец»

Из рукописей, подаренных Л. Раковскому, этот автограф, безусловно, является самым неожиданным и наиболее интересным.
Он принадлежит к той особой и, по всей видимости, первоначальной редакции рассказа «Отец», которая известна по тексту, напечатанному в приложениях
к основному корпусу Полного собрания сочинений и писем писателя7. Лишь в
двух местах этот текст отступает от него, приближаясь к поздней редакции рассказа: так, в третьем абзаце – вместо заторопил отец – стоит заспешил отец; а в
начале пятого деепричастный оборот срывая куртки заменен синонимичным ему
сбрасывая куртки.
Основное же отличие автографа от указанного печатного текста заключается
в его полноте. Он на треть длиннее варианта, опубликованного В.С. Бахтиным в
Полном собрании сочинений и писем Добычина. Архив покойного исследователя
недоступен, поэтому мы не можем судить о причинах ошибки В.С. Бахтина, посчитавшего дефектный текст законченным вариантом рассказа «Отец»8.
Благодаря подаренному Раковскому автографу мы теперь точно знаем, что
добычинский рассказ не завершался фразой Огоньки зажглись у станции и пере-
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ливались. Кончилась строка, но не абзац и уж тем более не рассказ, записанный
на семи четвертушках писчего листа. Вот его продолжение:
Солнце село. Звезд еще не видно было. Ангел над калиткой стоял темный.
– Вы подождите здесь, – сказал отец у липы. – Я приду. – Они уселись, сняв картузики, и взя́лись за руки. Жужжал комар.
Кусты сливались, черные. Верхи крестов высовывались. Хмель светлелся. Здесь отец
остановился и снял шапку. Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся. Как и что
сказать?
А мальчуганам было страшно. Мертвые лежали под землей. А в церкви – они видели, когда ходили с матерью, – сидел деревянный бог, румяный, в настоящем бархатном халате с галуном и с настоящей бородой. – Стук, стук, – вдруг застучат по
каменному полу деревянные шаги, и деревянная рука просунется в окно без стекол. Стало
хорошо, когда пришел отец.
Приятно было итти улицами, мягкими от пыли. Фонари горели кое-где. Ларьки
светились. Балалайки тренькали. Футбольщики кричали, возвращаясь с поля. – Что
для вас? – внушительно спросил ларечник. – Дайте нам по прянику, – велел ему отец.

Между этим отрывком и текстом, опубликованным в сборнике «Портрет»,
есть целый ряд разночтений:
Ангел над калиткой стоял темный.
Жужжал комар.
Верхи крестов высовывались.
<…> и снял шапку.
<…> и мялся. Как и что сказать?

Š
Š
Š
Š
Š

Ангел над калиткой потемнел.
Пищал комар.
Верхи крестов высовывались из них
<…> и стоял без шапки.
<…> и мялся: как и что сказать?

Однако самым существенным, безусловно, является удаление детских воспоминаний о деревянной культовой скульптуре, находившейся в действовавшей
кладбищенской церкви. Вместо возникшего на их основе зловещего образа «деревянного бога» (что, вероятно, и помешало публикации ранней редакции рассказа
«Отец») осталось лишь ощущение опасности, исходящей от некоего, весьма неопределенного устрашителя: В разбитое окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть,
рука могла оттуда протянуться9.
Изменения коснулись и последнего абзаца рассказа:
Балалайки тренькали. Футбольщики кричали, возвращаясь с поля.
– Что для вас? – внушительно спросил ларечник.
– Дайте нам по прянику, – велел ему отец.
Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В
городском саду пожарные отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь10.

Ограничимся лишь указанием на образующийся повтор. Дело в том, что о коровах уже упоминалось, причем во всех вариантах рассказа: их, идущих по берегу,
отсвечиваясь в речке, видят герои, возвращающиеся с купания домой. Выстраивается еще один мотивный ряд: параллельный фабульному, он расширяет семантическую перспективу текста, способствуя символическим и даже аллегорическим
прочтениям рассказа11.
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Автограф рассказа «Портрет», на первый взгляд, не представляет особого интереса. Он почти повторяет текст первой публикации рассказа в журнале «Стройка»12. Изменение всего лишь одно:
– Пушкин, – разговаривали
впереди.

Š – Пушкин, – похохатывая, разговаривали
впереди.

Гораздо серьёзнее изменился внешний вид текста. В журнальной публикации отсутствуют ударения, характерные для добычинской прозы, зато появляется разрядка, с помощью которой выделяются песенные тексты (в том числе и
фрагмент церковного песнопения), некоторые объявления и, наконец, топоним
улица Москвы.
Идея этой улицы та, что она была просто Московская, но ее переименовали по
случаю революции, – писал Добычин 17 ноября 1929 года М.Л. Слонимскому, советуясь, как подчеркнуть необычность ее названия13. В журнале «Стройка» для
этого воспользуются разрядкой.
Однако в тексте, подаренном Раковскому, топоним никак не выделен.
Не потому ли, что автограф относится ко времени, когда писатель еще не придавал этому особого значения?
Из уже цитировавшегося письма Добычина Слонимскому от 17 ноября 1929
года следует, что рассказ «Портрет» существовал в двух вариантах. Один из них,
более ранний, был послан В.А. Каверину. О другом, законченном к середине ноября, Добычин сообщал Слонимскому и просил того заменить им «каверинский»
экземпляр, который называет «неокончательным», потому что в нем есть плохие
места14.
Отсылая автограф «Портрета» Раковскому, Добычин пишет: Этот раритет
в таком несвежем виде потому, что трепался по серапионовским карманам, и я только
вчера выручил его для Вас. Это подтверждает, что перед нами более ранний, «неокончательный» вариант рассказа.
В таком случае встает другой вопрос: почему «Портрет» был напечатан не по
«окончательному» тексту, хотя и с выделением у л и ц ы М о с к в ы ? Возможно, что
это произошло потому, что у Слонимского, который был членом редколлегии
«Стройки» и, по-видимому, пристраивал рассказ в журнал, под рукой был «каверинский» экземпляр. Из переписки с Добычиным Слонимский помнил о проблеме у л и ц ы М о с к в ы , поэтому и постарался выделить этот топоним.
Обращаясь к дальнейшей истории рассказа, отметим, что его следующая публикация15 содержит свыше десяти исправлений и дополнений. Можно предположить, что при подготовке данной публикации использовался более поздний,
«окончательный» вариант рукописного текста.
Если наша догадка верна, то из этого в свою очередь следует, что история печатного текста не продолжает, а как бы дублирует историю рукописного текста
рассказа «Портрет».
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Игорь Лощилов (Новосибирск, Россия)
«ПЛЯСКА СВАХ» И ОТКРЫТКИ НА СМЕРТЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО1
Summary
Postcards Dedicated to Leo Tolstoyís Death and ìThe Matchmakersí Danceî
The present article investigates the visual origins of two images in Dobychinís prose. The
postcards dedicated to Leo Tolstoyís death, mentioned in Dobychinís novel ìThe Town of Nî
(1935), are, in fact, reproductions of the two paintings by a Polish painter Jan Styka (1858ñ
1925): ìOn the Road to Infinityî and ìThe Excommunicatedî. These postcards were printed
in Paris after 1910. The painting named ìThe Matchmakersí Danceî mentioned in the short
story ìKonopatchikovaî (1926) was a work by an artist Konstantin Yuon (1875ñ1958); it was
printed in the ìNivaî magazine in 1913. Identification of these original images is an important
contribution to our understanding of the artistic method of Dobychinís prose and its poetics.
The date of the creation of paintings and cards by the Polish artist must be clarified. Nevertheless,
the proposed guidelines acknowledge the inherent prose writer of the validity of comparisons
and mentioned details. Painting by K. Yuon creates an important context for deeper insights
into the aesthetics of Dobychinís prose and images of man, ritual, landscape, and nature.
Key words: Leonid Dobychin, Leo Tolstoy, postcards, reproductions, Konstantin Yuon,
Jan Styka, historicism
***

В первом издании «Полного собрания сочинений и писем» Добычина, в преамбуле к комментариям, о писателе было сказано:
Практически каждая его строка документальна. Постоянно упоминаются книги,
статьи, газетные новости, фильмы, театральные постановки тех лет. Поражает
своей точностью и вещное окружение героев. Если Добычин пишет: «Как в “Ниве” на
картинке “Пляска свах”…», то можно быть уверенным, что такая картинка существовала на самом деле1.

Предлагаемые заметки призваны внести два уточнения в комментарии к будущим изданиям сочинений писателя.
1.

В последних абзацах главы 32 безымянный герой романа «Город Эн» узнает о
смерти Льва Толстого:
Утром мутного, с низкими тучами и мелкими брызгами в воздухе, дня мы узнали,
что умер Толстой. В этот день я решился попробовать: – Умер, – сказал я Ершову,
1
Работа подготовлена в рамках интеграционного проекта СО – УрО РАН «X.106.53.
Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования».
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подсев к нему. Он посмотрел на меня, и мне вспомнился Рихтер, который говорил мне,
что жалко, что Пушкин убит.
В этот день маман вечером заходила к Сиу. С уважением рассказала она, что сначала господина Сиу долго не было дома, а потом он пришел и принес две открытки:
«Толстой убегает из дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает на небо, а
Христос обнимает его и целует» (179).

Прежде всего, – такие открытки действительно были.
Две картины, точные описания фигуративного плана которых даны в романе,
принадлежат кисти известного польского художника, корреспондента Толстого,
Яна Стыки (Jan Styka; 1858–1925).
Известны две версии открыток с репродукциями этих картин – цветная и чернобелая. Цветная была отпечатана в Париже, где в 1910 году жил Ян Стыка (приблизительно тогда же живописец переехал на Капри, в Италию), в издательстве
Ивана Сергеевича Лапина, типография которого славилась высоким качеством
цветной печати. Черно-белые открытки также вышли в Париже, фирма называлась «Neurdein Freres» (N.D. Phot.).
Когда именно были выпущены эти открытки – выяснить с точностью, к сожалению, пока не удалось. Маловероятным, однако, представляется то, что они
могли появиться в Двинске в первые дни после смерти Толстого. Художник должен был бы написать две картины, типография напечатать тираж, какое-то время
должна занять и доставка в другую страну…
Смерть Толстого была отмечена Блоком в «Предисловии» к поэме «Возмездие»
среди событий, создающих единый музыкальный напор, как знак приближения
катастрофы, слома эпох:
1910 год – это смерть Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого.
<...> С Толстым умерла человеческая нежность – мудрая человечность2.

С эти обобщающим осмыслением сосуществует, например, мемуарный пассаж Василия Каменского. Начинающий литератор предварительно договорился
с известным критиком А. А. Измайловым о рецензии в газете «Русское слово» на
свой роман «Землянка»:
В счастливый час рождения «Землянки» я схватил несколько книжек, горячих
экземпляров и погнал на извозчике к Измайлову согласно уговору.
В приемной солидного предприятия долго ждал.
Наконец вышел ко мне худой, с лицом святого, в черном сюртуке Измайлов, холодно поздоровался и удрученно сказал:
– Ах, это вы. Но, милый мой, граф Лев Николаевич Толстой вчера ночью скрылся из
дому и неизвестно где находится. Графа всюду разыскивают, и один бог знает, найдут
ли. Вы сами понимаете, какое это великое событие, и мне, откровенно говоря, не до вашей
книги. Но вы оставьте экземпляр мне. Если обойдется благополучно, напишу, как обещал.
Я вышел на улицу эгоистически опечаленным: ведь надо же было Льву Толстому
скрыться из дому в ночь выхода моей «Землянки».
Это роковое сцепление обстоятельств огорчило меня окончательно: хотя Толстой
нашелся, но заболел, а потом пришла смерть.
И действительно, весь мир был занят великой кончиной Толстого, и ясно, что было
не до моего романа3.
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Весть о смерти Толстого в книге Добычина – это еще и знак-предвестие приближающегося финала: до конца романа остается две главки…
Кончина великого писателя и ее отражение на плоскости почтовой открытки –
«ячейка» на пересечении нескольких мотивных линий романа.
Одна из них связана с фигурой великого писателя, его личностью, судьбой,
учением и творчеством4, а также с рядом явлений, прямо или косвенно связанных с зашифрованным этимоном имени автора (Леонид – подобный льву’): от
Александры Львовны Лей5 до застежки с двумя львиными головами6. Две открытки
с портретными изображениями Льва Толстого (не называемого, впрочем, по
имени) – это и два Льва, и две легко узнаваемые головы Льва <Толстого>, что
предвосхищает появление двух львиных голов в почти точно соответствующем участке последней главы.
На уровне метаописания уход всемирно известного писателя из лона семьи и
из Ясной Поляны, его встреча с начальником станции Астапово Иваном Озолиным и скоропостижная смерть в определенном смысле синонимичны покупке
безвестным героем пенсне, которая влечет за собой «прояснение оптики»7, и одновременно, – катастрофический обрыв повествования, насыщенный пушкинскими реминисценциями (…жалко, что Пушкин убит): Но Натали далеко была.
Лето она в этом году проводила в Одессе (184).
Тот факт, что открыток именно две, поддерживает мотив парности. Кроме того,
вторая из них сама содержит парный образ, образ приятия и воссоединения, как
бы преодолевающий одиночество фигуры уходящего писателя на первой картине.
Вторая из открыток, кроме того, парадоксально инвертирует отношения между
Отцом и Сыном: облик Толстого – бородатого старца, стоящего на облаке, – ассоциируется с образом Бога-Отца (как в известном богоборческом стихотворении Маяковского «Еще Петербург» 1914 года), однако писатель предстает в роли
заблудшего сына Церкви, вернувшегося в лоно Христа. Отец и Сын в одном из
семантических планов этого изображения как бы поменялись местами.
Патриархальность образа Толстого перекликается с мотивом бороды: в финале симметричной в общей композиции романа главы 3 о гостях как раз говорится:
Бородатые, как в «Священной истории», они сели за карты. Отец между ними
казался молоденьким (116).

Открытки, как и игральные карты, относятся к сфере миниатюрных двухмерных изображений, картинок8 – сфере, богато представленной в романе, от картинки с изображением ангела до присланной Горшковой открытки с зайчиком и
облачками, вслед за беглым описанием которой в финале главы 6 снова упомянуты гости и их колючие бороды, а отец героя поет по-польски: – Пан Христус з
мартвэх вста (123).
Вторая открытка поддерживает ряд изображений, мизансценическое действие
которых развертывается на небесах: уже упомянутая картинка с ангелом, «Сикстинская мадонна», икона Святой Троицы (Двое и птица).
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Если Добычин не только помнил открытки, но и знал имя художника, – можно
предположить связь с польской темой в романе. В композиционном центре главы
32 впервые появляется полька с «небесной» фамилией – классная дама Эдэ́мска
в пенсне с черной ленточкой (а на противоположном пассажу о Толстом композиционном полюсе, в начальных абзацах, наряду с Ершовым, упомянуты Чехов, и,
косвенно, Достоевский и Руссо). Этимология фамилии художника – 3-е лицо настоящего времени от глагола styka„ siÊ (спотыкаться, сталкиваться, встречаться) –
также, может быть, небезразлична ядерным семантическим образованиям романа
(если допустить, впрочем, что писатель о ней знал или хотя бы догадывался).
Самое существенное видится, однако, даже не в этих ассоциативных перекличках словесной и иконической, визуальной реальности, построенных с исключительной тонкостью и филигранно-скромной точностью – в романе, как в
статистических таблицах.
Обе открытки носят аллегорические названия. Подписи на французском и на
русском языках гласят: «En route vers líInfini» / «На дороге в бесконечность» и
«LíExcommuniÎ» / «Отлученный». Герой романа называет их «Толстой убегает из
дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает на небо, а Христос обнимает его
и целует».
Г.С. Василькова отметила бессмысленность столь пространных названий и невольное уподобление лубочным картинкам, рассчитанным на непритязательный,
«простонародный» вкус9. Подробно и точно описан лишь наличный план изображений, при этом возможность их аллегорического прочтения «отсечена». В слове
рассказчика воплощено не то, что значат, что означают открытки, а то, что на них
видимо в непосредственной данности, подобно тому, как евангельская грешница
названа интересной женщиной, Святая Троица – Двое и птица, а «Мадонна Святого
Сикста» вызывает в памяти краснощеконькую богородицу тюремной церкви. То, что
хорошо видно даже близорукому (и еще не догадывающемуся о пороке своего
зрения): рассматривая открытки, их подносят близко к лицу.
В противоположность номинативной тенденции, царящей в первых главах
романа (Картинка оказалась – «ангел»; …он напоминал картинку «Ницше»; Ты читал книгу «Чехов»?), заключенные в кавычки «названия» открыток тяготеют к тому,
чтобы развернуться в две экфрастические микроновеллы, а их последовательность
намекает на монтажный принцип организации сюжета («рассказ в картинках»).
На открытках не указано никаких дат. Видимо, они появились в России все
же не в первые дни, а в первые месяцы или даже годы после ухода писателя из
Ясной Поляны и из земной жизни. По воле случая в распоряжении автора этих
строк оказался экземпляр цветной открытки «En route vers líInfiniª (I. Lapina ñ
Paris), отправленный, согласно почтовому штемпелю, из Санкт-Петербурга в
Стокгольм 24 июля 1914 года. До тех пор, пока не удастся точно установить
время выпуска открыток, следует отнести его к промежутку между 1911 и 1914 годами.
О смерти писателя, прах которого был предан земле 9 ноября, герой романа,
как и весь мир, узнал, видимо, в один из первых дней после трагических собы-
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тий. Таким образом, в одной из последних глав – случайно или намеренно, как
один из знаков приближающегося конца? – нарушается принцип правдоподобия реалий и дат, исключительно важный в художественном мире Добычина.
Как уже неоднократно отмечалось исследователями, Добычин, создавая впечатление полной достоверности, синтезирует точное и неточное, реальное (подлинное) и возможное.
Другие открытки, посвященные кончине Толстого, появились вскоре после
смерти писателя, и распространение их преследовала власть10.
В ноябре 1910 года появилась открытка с портретом Толстого. На обороте была
напечатана телеграмма, посланная студентами Петербургского университета в
Ясную Поляну, в которой Толстой был назван великим борцом за правду и справедливость. Остерегаясь, что такая открытка вызовет среди молодежи «враждебное к
правительству и протестующее настроение», Петербургский комитет по делам печати наложил на нее арест11.

Открытки на смерть Толстого, таким образом, действительно были, имели
хождение уже в ноябре 1910 года, – но это были другие открытки. Вместе с тем,
были и описанные-«озаглавленные» в романе открытки, они существовали, – но
несколько позже, чем допускает правдоподобие исторического времени в книге
Добычина12. Введение их в ткань романа подчеркивает исключительную оперативность, с которой «низовая», массовая культура реагирует на события мирового,
всемирно-исторического значения: Утром <…> мы узнали, что умер Толстой, а
уже вечером того же дня господин Сиу пришел и принес две открытки (179). Профанирует событие и герой, который пробует использовать печальное известие как
одну из приманок для Ершова.
Нельзя исключить, впрочем, что картины были созданы художником заблаговременно, и лишь потом, ретроспективно оказались связанными с обстоятельствами ухода и смерти Толстого. Первая из них написана «по мотивам» фотографии, на которой писатель был запечатлен в одежде странника на пути из Москвы
в Ясную Поляну. Даже сучок на палке в руках Толстого восходит к этой фотографии; художник кардинально изменил лишь фон: ландшафт («дорога в бесконечность») вместо кирпичной стены. Когда именно была сделана и впервые напечатана эта фотография – сказать с точностью трудно; известно, что пешие походы
по этому маршруту писатель совершал по меньшей мере трижды – в 1886, 1888 и
1889 годах. В английском издании биографии Толстого, написанной П. Бирюковым, она была воспроизведена с подписью: Tolstoy on the road from Moscow to
Yasnaya Polyana. Photo. Hertz13. Вторая картина могла быть задумана и создана
художником-католиком, впоследствии напечатавшим письма Толстого в теософском издании, на общеевропейской волне откликов на отлучение писателя от
Церкви (1901)…
Иными словами, вопрос о датировке картин и открыток остается открытым –
до тех пор, пока не будет найден источник точных, достоверных сведений.
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Лев Толстой на пути из Москвы
в Ясную Поляну (фотография)

Открытка с репродукцией картины Я. Стыки

Отметим в заключение первой из заметок, что история отношений польского
живописца Яна Стыки, переписывавшегося с Толстым по-французски и пославшего ему 16 апреля 1909 года фотографию своей картины «Толстой за работой в
саду, окруженный призраками тех бедствий, которые терзают его родину» («Толстой, пишущий “Не могу молчать”»)14, исключительно занимательна, но выходит,
как нам кажется, за пределы, обозначенные связью с романом Добычина. Представление о ней можно составить, обратившись к опубликованным с переводом
и комментариями письмам Л. Н. Толстого к Я. Стыке15.
Об оценке Толстым живописи Я. Стыки свидетельствуют опубликованные в
1920-е годы воспоминания художника И. К. Пархоменко (<1927?>), которые –
если допустить специальный интерес Добычина к этому сюжету – могли быть
ему известны:
Вечером же, когда мы все собрались в столовой, он вышел к нам с десятком писем
и с каким-то свертком в руках.
– Получил письмо от художника Яна Стыки. Это известный художник? – обратился Лев Николаевич ко мне.
– Да. Это – польский. Он написал большую панораму «Голгофа», – ответил я.
– Пишет, что посылает мне снимок со своей картины, на которой изобразил и
меня. А это вот самый снимок.
Мы осмотрели снимок, удививший нас прежде всего полнейшим отсутствием сходства между Львом Николаевичем и тем белоголовым стариком на картине, который
должен был изображать собою Толстого, а затем и намеренным своим сюжетом16.
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В интонационном рисунке фраз Мы осмотрели снимок, удививший нас… и Да.
Это – польский, – читатель Добычина без труда услышит нечто «добычинское»,
но настаивать на том, что это не аберрация настроенного писателем восприятия,
было бы рискованным.
2.

Наконец, о «Пляске свах», упомянутой в рассказе «Конопатчикова» (1926):
– Благодари, Марусенька, – учила Полушальчиха и, разводя руками, низко кланялась, как в «Ниве» на картинке «Пляска свах» (77).

Речь идет о картине Константина Федоровича Юона (1875–1958) «Пляска свах.
Лигачево» (1912; холст, масло; 134 Ч 200; ныне хранится в частном собрании в
Чехии).
Репродукция, разумеется, действительно, – «на самом деле», – была воспроизведена в журнале «Нива», с подписью: «К. Юон. Пляска свах (Свадебный обычай
в Московской губ.) Выставка картин Союза Русских Художников 1913 г.»17.
Кажется, можно не оговаривать, что картина не только поясняет характер
жестикуляции Полушальчихи, но и задает важный контекст для проникновения
в эстетику добычинских рассказов, в разворачиваемые в них образы – человека,
обряда, ландшафта и природы.
Сопроводительные тексты ко всем иллюстративным материалам выпуска («К
рисункам») публиковались в «Ниве» тех лет без подписи, на одной из последних
страниц журнала. Если допустить, что Добычин держал в памяти не только визуальный образ картины, но и общий контекст журнала, уместно привести посвященный картине текст, в котором, наряду с похвалой художнику, задана тема деградации национальной культуры:
К. Юон в своей картине «Пляска свах» изображает свадебный обычай в Московской губернии. Нельзя не сознаться, что пляска эта производит довольно неэстетическое впечатление, равно как и изображенные художником фигуры подмосковных крестьян,
совершенно утративших свой национальный русский облик и похожих на каких-то
лакеев и горничных. Изображенная художником сцена поражает своей жизненностью
и оригинальностью, а зимний деревенский пейзаж, служащий фоном для этой сцены,
дает живое настроение простора, света и зимнего бодрящего холодка18.

В печати 1930–1931 годов Добычина по крайней мере два раза сравнили с Заболоцким. Автору этих заметок, основная стезя которого в филологии связана с этим
поэтом, трудно удержаться от параллели – типологической, а не генетической,
разумеется.
Заболоцкий включил в стихотворение «Детство Лутони» (1931) текст народной игры «Захарка», почти без изменений позаимствованный в книге И. П. Сахарова, где фольклорный текст сопровожден комментарием, в котором, как и в
тексте из «Нивы», соединены почти идиотическое глубокомыслие, недоумение и
скепсис:
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Захарка – игра детская, веселит детей и из ума выживших старушек. Не имея ни
одной самобытной идеи, она зато и не выражает ни одной любопытной черты из семейной жизни. Кажется, что она родилась в русских селениях, где зимними вечерами
хижины поселян освещаются горящими лучинами. Может быть, предки имели свою
цель, изобретая эту игру, теперь нам непонятную. Оттого мы в ней теперь видим
какую-то безотчетливость, указывающую прямо на детские шалости и на неосторожную беззаботность дряхлеющих людей19.

Картина К. Юона воспроизводилась и в ранние советские годы; так, миниатюрная репродукция «Пляски свах» сопровождала одну из первых публикаций
Дира Туманного (Н. Н. Панова) – стихотворения «Красные лилии»20. Знал ли об
этом Добычин, мог ли иметь в виду, сравнивая Полушальчиху с юоновскими свахами? Предпочтем оставить этот вопрос без ответа.
Леонид Добычин не только дарит комментаторам своих сочинений радость
открытия (в несомненных случаях), но и дает повод для продуктивной историколитературной и теоретической рефлексии о границах поддающегося комментированию, о корректности и «релевантности» параллелей и интерпретаций; в каком-то смысле – о пределах познавательных возможностей человека.
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Юрий Орлицкий (Москва, Россия)
ОСОБЕННОСТИ СИЛЛАБОТОНИЧЕСКОЙ МЕТРИЗАЦИИ
РАССКАЗОВ ДОБЫЧИНА
Summary
The Features of Syllabotonic Metrization in Dobychinës Short Stories
The syllabotonical metrization is one of the most interesting and intense ways to the
aestheticization of the prose structure by Russian writers of the early 20th century. The most
influential of them was Andrei Bely who successfully transferred poetry devices onto the structure
of prose fiction. He preferred to work with trisyllabic meters and was the first Russian writer
who made metrization the method of prose construction.
Leonid Dobychin was next who made serious steps in this direction. But his choice was
different and more convenient for Russian speech rhythm disyllabic meters. In Dobychinës
short stories almost the whole text can be present as a sum of alternative iambic and trochaic
chains of syllables.
The syllabotonic metrization becomes more evident with the help of short sentences and
stanzas as well as different sound patterns. The present article reveals the real mechanism of
this transfer, first of all ñ Dobychinës original variant of the syllabotonic metrization.
Key words: Dobychin, Andrei Bely, short stories, syllabotonic metrization, prose structure
***

О важности метризации как одной из главнейших конституирующих особенностей прозы Добычина писали уже на раз: прежде всего С. Кормилов, И. Фоменко и автор этой статьи1. Однако в большинстве случаев дело ограничивалось
констатацией особой плотности метра в его прозе (что никак не могло быть случайностью) и, отчасти, соотношением добычинской прозы с творчеством старшего современника – Андрея Белого.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что метизация прозы в русской традиции – явление, не «придуманное» Белым и подхваченное его последователями,
а имеющее давние и прочные корни: по крайней мере, есть смысл вспомнить
вельтмановские переложения «Слова о полку Игореве», «Синие горы Кавказа…»
Лермонтова, «проложные повести», «Островитян» и «Расточителя» Лескова,
«Устои» Златовратского, в которых авторы вполне сознательно и массированно
используют в прозе силлаботонические метры, в первую очередь – наиболее естественные для русской речи двусложники. Исследования показали, что так называемые «случайные» метры встречаются в прозе практически всех русских писателей2; правда, далеко не всегда можно с уверенностью сказать, что это делается
ими сознательно. Однако даже в тех случаях, когда метризация возникает более
или менее независимо от прямой установки автора, практически всегда можно

213

Славянские чтения XI
видеть, как она «работает» на решение художественных задач – как минимум, на
общую гармонизацию и эстетизацию прозаической речи. Кроме того, метризованные фрагменты в больших текстах нередко брали на себя функцию ритмического курсива, выделяя наиболее важные фрагменты целого (у Лескова, Златовратского, Достоевского).
Тем более это относится к эпохе, в эпилоге которой появляется Добычин, –
времени реформы русской прозы, произведенной Андрей Белым на практике и
затем им же осмысленной теоретически3. Нет смысла даже перечислять авторов,
которые разными способами – в подражание автору «Петербурга» или в полемике с ним – обращались к метризации своей прозы в 1900–1930-е годы.
В это же время появляется и так называемая «метрическая» проза, которую
можно представить себе, как стихотворный текст, «почему-то» записанный прозой: «песни» Горького, произведения Марии Шкапской и т.д.; недаром М. Гаспаров называл такие тексты «мнимой» прозой4. Нам, однако, представляется, что
здесь дело все-таки обстоит не так просто: избранная автором форма записи существеннейшим образом влияет на ритмическую партитуру текста, к тому же
метрическая проза зачастую не поддается «обратному» переложению в стихи. Как
правило, метрической прозой писались прозаические миниатюры, однако тот же
Белый написал ею практически весь роман «Москва».
Белый же вводит в русскую прозу трехсложники, причем не строкоподобные,
а сплошные, представляющие собой длинные метрические цепи одного метра,
не имеющие аналогов в стихотворной речи, где количество стоп ограничено длиной строки, а концы строк, как правило, создают прерывание однородной последовательности слогов. Не было до Белого такого и в прозе (за исключением
упомянутого «цепного» текста Лермонтова, однако его статус до сих пор не очевиден).
Сплошная метризация прозаического текста, которую предложил Белый, по
определению, не может иметь никакой специальной смысловой функции, кроме
общеэстетической. Именно так начали использовать метр в своей прозе Шагинян, Новиков, даже Серафимович, большинство поэтов: Мандельштам, Пастернак, Цветаева.
Можно говорить также о сознательной полемике с Белым-реформатором
прозы: это прежде всего Замятин, диагностировавший у автора «Москвы» и его
подражателей «хронический анапестит»5 и использовавший в своих рассказах в
основном двусложники, и сознательный «патриот ямба» Набоков6.
На этом фоне Добычин тоже уникален – он ближе к Белому в функциональном смысле, так как метризует свою прозу, особенно малую, очень активно, но
при этом опирается на двусложники – на ямб и хорей, который у него почти так
же употребим, как и ямб. Причем Добычин использует, в отличие от Белого, метрические цепи меньшей протяженности. Это создает особый, собственно добычинский тип метризации: двусложниковую, предполагающую чередование ямбических и хореических отрезков, и очень плотную (в некоторых рассказах метр
охватывает до 98%).
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При этом изредка попадающиеся в едином метрическом потоке случайные
трехсложники неизбежно создают эффект оверлеппинга – попадания отдельных
слов одновременно в две условные строки, что тоже именно у Добычина становится отличительной особенностью метризации (кстати, благодаря этому явлению суммарный процент метризации текста может оказаться выше 100 %).
Теперь – о механизме метрической разметки текста: она подробно описана у
М. Гаспарова и М. Красноперовой7, повторим самое существенное: текст читается,
начиная с каждого нового слова на предмет совпадения последующего фрагмента
с условной строкой того или иного силлаботонического метра протяженностью
не менее четырех стоп двусложника (включая и условные пиррихии) или трех
стоп трехсложника – то есть, таких отрезков, в которых метр уже ощущается и
которые соотносятся по длине с наиболее распространенными размерами традиционной силлаботоники.
Рассмотрим в качестве примера начало рассказа «Портрет». Метрические
отрезки выделяются курсивом, границы условных строк – знаком «/», границы
разных строк – «//»; условные строки других (трехсложных) размеров, частично
накладывающие на предыдущие и не образующими с ними единой цепи – полужирным шрифтом.
Как всегда, придя с колодца, я застала во дворе хозяина (95).

Первая фраза, составляющая первый абзац текста – девятистопный хорей с
дактилическим окончанием и пиррихием (закономерным пропуском ударения)
на седьмой стопе.
Он тряс над тазом самовар и, как всегда, любезно пошутил, кивнув на мои ведра:
– Фызькультура (95).

Вторая фраза-абзац – четырнадцатистопный ямб с женским окончанием и
четырьмя пиррихиями.
Как всегда, раскланявшись с маман, мы вышли, и в воротах, распахнув калитку, //
отец, галантный, пропустил меня. По тени я увидела, что горблюсь, / и выпрямилась (95).

Третий абзац состоит из одиннадцати стоп хорея (три пиррихия) и десяти стоп
ямба; последние пять слогов, идущие за цепочкой ямба, логично рассматривать
как еще одну стопу ямба, идущую за аналогом женского окончания и завершающуюся гипердактилическим окончанием.
Двинемся дальше:
Стояли церкви. Улицы спускались и взбирались. // Старики сидели на завалинках.
Сверкали капельки и, шлепаясь о плечи, / разбрызгивались. // Как всегда, на повороте, /
тронув козырек, отец откланялся (95).

Формула этого абзаца – Я7ж+Х5д+Я8г+2д+Х7м, где первая прописная кириллическая буква обозначает силлаботонический размер (Я – ямб, Х – хорей и т.д.),
последующая цифра – количество идущих подряд стоп, не противоречащих этому
размеру (то есть, или ударных форм, или пиррихиев), замыкающая строчная
буква – тип окончания, определяемый количеством безударных слогов после пос-
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леднего ударного (м – мужское (нулевое), ж – женское (односложное), д – дактилическое (двусложное), г – гипердактилическое (трех – и более сложное); сочетание без инициальной прописной (в нашем случае – 2д) означает, что фрагмент,
идущий вслед за концом условной строки может трактоваться как принадлежащий к тому же размеру, что и предыдущий (в нашем случае – ямб).
Четыре четырехэтажных дома показались, // площадь с фонарями и / громкоговорителями. // Подоткнув шинели, бегали солдаты / с ружьями, бросались на землю и
вскакивали. // Стоя на крыльце и переглядываясь, / канцелярские девицы их рассматривали. / Шляпы отражались в полированных столбах (95).

Здесь появляется оверлеппинг (строчка условного амфибрахия накладывается
на конец хореического двустишия): Я6ж+Х4м+3г+Х6ж+3ж (Амф3г)+Х5г+6г.
Часть текста, входящая в оба условных отрезка, выделена полужирным курсивом; фрагмент, входящий только во «второй» метр (в нашем случае – амфибрахий) – только полужирным.
Хваля погоду, мы уселись. Счеты стали щелкать. В кофте «сольферин» прошла
товарищ Шацкина и осмотрела нас. Передвигалось солнце. Тень аэроплана пробежала
по столам, и мы поговорили, сколько получают летчики (95).

Абзац состоит из 34 условных стоп ямба; в восьми случаях встречаются пиррихии, образующие трехсложный межударный интервал, еще в одном – сдвоенный пиррихий, дающий пятиударный интервал.
После обеда, кончив мыть, маман переоделась и, в перчатках, чинная, отправилась (95).

Снова цепочка ямба.
Обоз с картошкой прибыл. «Наш ответ китайским генералам», – пояснял плакат. Товарищ Шацкина остановилась, улыбаясь, // и ее кухарка в синей кике, нагруженная корзинами, остановилась позади нее (101).

В этом абзаце из четвертой главы рассказа появляется короткий неметрический фрагмент (выделен отсутствием курсива); цепь ямба сменяется цепочкой
хорея, который после неметрической вставки вновь переходит в ямб.
Таким образом, процент метричности отрывка очень велик; решительно преобладают двусложники (кроме трех стоп амфибрахия, большая часть которых
одновременно попадает в хореическую цепочку). Цепи в половине случаев длиннее строк, но короче трехсложниковых цепей прозы Белого. Обращает на себя
внимание большое количество длинных (гипердактилических и дактилических)
окончаний.
И еще одно явление становится вполне очевидным, когда мы рассматриваем
двусложниковые цепи: обратимость двусложных размеров, возможность двоякой
интерпретации метрических цепей. В связи с этим рассмотрим еще один абзац:
На огородах было тихо. Ничего не видно было. Сыростью прохватывало.

Если следовать за грамматическим членением текста, его можно интерпретировать как сумму ямбической и хореической цепочки:
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На огородах было тихо. (Я4ж) // Ничего не видно было. Сыростью прохватывало
(Х7г).

Однако если читать текст не грамматически, а ритмически, его можно представить как сумму условных ямбических строк:
На огородах было тихо. Ничего / не видно было. Сыростью прохватывало (Я6м+5г).

Правда, нередко это создает еще один своеобразный метрический эффект:
приведенные ниже три абзаца поддаются двоякой интерпретации. Если считать
метр с начала абзацев, первый из них будет целиком хореическим, второй и большая часть третьего (кроме последнего слова) – ямбическим. Однако если читать
абзацы подряд, без паузы на границах абзацев, все они могут интерпретироваться
как длинная хореическая цепь:
На крыльце, таинственный, хозяин задержал нас. – Подрались, – сказал он. –
Луначарский двинул Рыкову.
Мы вышли. Лужицы темнелись у ворот. Вытягивая шеи, куры пили. Пробегали
кавалеры и посвистывали. Их прически выбивались. Капельки блестели на плечах. Мальчишка мазал стены, прилеплял афиши и разглаживал: «Митрополит Введенский едет.
Есть ли бог?»
Отец откланялся. Аэроплан жужжал. Флаг развевался, прикрепленный за углы, и
небо между ним и древком синелось (96–97).

Можно предположить, что такая метрическая двойственность вполне осознавалась автором и столь же сознательно им использовалась. Интересно при этом,
что автору приходится подбирать слова так, чтобы между ударениями были только
два типа слоговых интервалов – в один или три слога (а не в два, как у «трехсложникового» Белого!).
Кроме того, в приведенных выше примерах видна еще одна характерная особенность добычинской метризации, связанная с неоднократно отмечавшейся
особенностью его стиля – использованием коротких предложений, который, как
мы видим, чаще всего целиком входят в метрические цепи. Благодаря этому можно
сказать также, что практически все предложения и абзацы обязательно начинаются с метрических фрагментов, все «отступления» от правильной метризации
появляются в середине или конце абзацев и предложений.
Посмотрим теперь на четвертую главу «Портрета» целиком. Это – образец
практически сплошной хореической, по преимуществу двусложниковой метризации:
Груши падали, стуча. Хозяева / выскакивали и, бросаясь, схватывали их. По приставленной к забору лестнице они перелезали на соседний двор и возвращались с яблоками: юс толленди.
Почтальонша отворила дверь и крикнула. Я приняла газету. Циля Лазаревна Ром
меняла имя. Буржуазная картина «Генерал» обругивалась: почему не северянина изображает Бестер Китон?
– С праздником, – пришла маман. Демонстративно посмотрела и, вздыхая, сунула свой поминальник за горчичницу.
Деревья были желты. Листья приставали к каблукам.
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– Рахиля, – напевал меланхолично чистильщик. Его фуфайку распирали мускулы.
В разрезе ворота чернелись волоса. Шнурки для башмаков, повешенные за один конец,
качались, / – вы мне даны.
В саду Культуры клумбы отцвели. «Желающие граждане купить цветы, – не сняты
были доски, – можно у садовника». Фонтанчик «гусь» поплескивал.
Борцы сидели, подбоченясь. В модных шляпах, они напоминали иностранцев из захватывающих // драм. Гражданки, распалясь, вставали и подрагивали мякотями.
В цирке щелкал хлыст. Мелькали за открытой дверью лошади. Наездница подскакивала.
Прохорова вышла из буфета с чемпионом мира Слуцкером. Они дожевывали чтото, и ее лицо блестело.
Ивановой не было. Общественница, она работала в комиссии по проводам товарищ Шацкиной.
Кружок военных знаний занимался за акациями. – Самый, – хмурил брови лектор, – смертоносный газ – забыл его название – начинается на хве. – Карандаши
скрипели.
Жоржик спрятал свой блокнот. В костюмчике «юнг-штурм», он обдернулся и подошел ко мне, учтивый. – Теплый день, – поговорили мы и помолчали. Прохорова, вероломная, была видна ему. – А подмораживало уж, – сказала я. – Действительно, –
ответил он, – температура превышала.
– Осень, – попрощались мы.
На улице Москвы толпились – ожидались похороны летчика. Зеленый шар мерцал
в аптеке. На окне стоял флакон с Невой и Крепостью.
Автобус загудел. Сквозь стекла пассажиры посторонними глазами посмотрели на
нас. Они ехали.
Обоз с картошкой прибыл. «Наш ответ китайским генералам», – пояснял плакат. Товарищ Шацкина остановилась, улыбаясь, и ее кухарка в синей кике, нагруженная корзинами, остановилась позади нее.
Хозяин, отставляя руку, нес в жестянке керосин. – За Иордан? – осклабясь, как
всегда, полебезил он. – Звери в балагане вскрикивали.
Музыкант с букетом на груди отзванивал на водочных бутылках. – «Мост опасен», – предостерегала надпись. Рыболовы, молчаливые, вертели ручки удочек с накручиваньем. Прачки с красными ногами / наклонялись над водой. Ракиты осыпались.
Паутина облепила кочки на лугу. Бродили гуси. Черепа и кости были нарисованы
на электрических столбах.
Я села у большого камня, про который знала из газеты, что его желательно использовать при установке памятника. Узенькие листья плыли. Новые дома, / белеясь
на горе, блестели стеклами. На огородах кочаны круглелись, как зелененькие розы.
Физкультурники причалили, разделись и, благовоспитанные, кувыркались / в трусиках. Потом посбрасывали их и бегали, гоняясь друг за другом и скача друг другу через
голову.
Я поднялась, бледнея. Это он был – не монтер, не Гришка, / а тот самый, с клапаном.
– Послушайте, – хотела крикнуть я.
– Сфотографировать? – спросил он расторопно, повернулся, наклонился и дотронулся до сгиба. – Вот портрет, – сказал он, показав ладонь.
Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой (101–102).
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Обратим внимание на возможность разного прочтения этого текста, обусловленную протяженностью цепей, и микроконфликты, возникающие из упоминавшегося выше противоречия между строго грамматического (по предложениям),
макроритмического (по абзацем) и сплошного прочтения текста. Эта двойственность очень напоминает предлагаемую Белым вариативность чтения (метрического или нейтрального), только оказывается значительно сложнее.
При этом важную роль играет дробная абзацная (строфическая) композиция
текста: малая проза Добычина состоит из малых и сверхмалых прозаических строф,
но чаще всего не версейных (из одного предложения)8, а состоящих из двух или
нескольких коротких предложений.
Кстати, строфическую организованность, выдержанную практически во всех
рассказах, можно назвать еще одной характерной чертой малой прозы писателя,
тоже сближающей ее со стихотворной речью.
Подобным образом организованы и другие рассказы Добычина. Так, в его
рассказе «Прощание» – 2546 слогов, из них только 56 (чуть более 2%!) оказываются
вне метра. Характерно и то, что в этом рассказе не попало в сплошную метризацию – в основном это служебные слова. Вот полный список слов, не попавших в
метрические цепи, в порядке их появления (слова приводятся со следующими за
ними знаками препинания, чтобы было понятно, что в основном это – финальные фрагменты, реже – серединные): «было.», «его.», «они. – Я пишу», «Красная»,
«она.», «голову», «она», «они,», «Дезинфекцией тянуло от них.», «поясняла она.», «с
собой», «Перламутр на его конторке блестел.», «листы», «ее. – », «она, –».
При этом предварительное сопоставление разных редакций рассказов позволяет
заметить устойчивую тенденцию к усилению ритмической упорядоченности текстов.
В условиях сплошной метризации и строфической упорядоченности заметнее
становятся и особенности звукового строения прозы Добычина, нередко включающей звуковые повторы, причем как согласных, так и гласных: например, в
приведенной выше главке:
повтор «з»: как зелененькие розы;
повтор «с»: «Мост опасен», – предостерегала надпись;
повтор комплекса «блст»: белеясь на горе, блестели стеклами;
повтор «у»: ручки удочек с накручиваньем.

Таким образом, можно сказать, что в рассказах Добычина находит свое дальнейшее развитие представление о тотальной поэтичности прозы, выдвинутое в
практике и теории Андрея Белого. При этом двусложниковая малая проза Добычина выглядит еще более урегулированной, чем трехсложниковая проза Белого.
Доля метрических цепочек во многих рассказах приближается к 100%, метром
начинаются практически все строфы и предложения, неметрические фрагменты
обычно состоят из второстепенных коротких слов и располагаются в концах и
серединах фраз.
Метризованная проза Добычина, во многом благодаря использованию коротких
предложений и строф, создает возможность вариативного ритмического чтения
текста, а сами соизмеримые по размеру единицы художественной речи позволяют ритмически организовать целое текста.
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Сергей Королев (Обнинск, Россия)
МОЛЧАНИЕ И УМОЛЧАНИЯ У ДОБЫЧИНА
Summary
Silence and Omission in L. Dobychinís Prose
Leonid Dobychin is not only a master of words, but also a master of omission. He uses
words in his prose very sparingly and carefully. The main content of Dobychinís texts has to be
read ìbetween the lines.î Thus, Dobychin plays with his reader: by making the process of
reading interesting and enjoyable, he incites the reader to revisit his prose time and again.
Key words: Leonid Dobychin, silence, subtext, omission, author, reader, character
***

Добычин не только признанный мастер слова, но и мастер молчания. Он ценит слово на вес золота – и потому он так скуп на слова. Там, где другой писатель
рассыпался бы бисером подробностей и углубился бы в бездну описания, Добычин бросает одно-два слова, но этого хватает, чтобы картина стала ясна и объемна.
Порой кажется, что автор готов отказаться от слов – и перед читателем разворачивается так называемая «внесловесная действительность»:
Человек сошел с поезда, вытащил зеркальце и огляделся. К нему подбежала дожидавшаяся возле звонка телеграфистка1 (84);
Под откосом купались мальчики. Медленно плыли плоты. Черная корова, стоя в
воде передними ногами, обмахивалась хвостом (423).

Однако «внесловесная действительность» у Добычина проникает не только в
повествовательный текст, но и вклинивается в «зону героев». Там, где мы ожидаем
услышать живое слово персонажей, увлекательный диалог или содержательный
монолог, мы сталкиваемся с «редуцированной речью» как отражением «редуцированной реальности». Это даже не собственно речь, не продукт размышлений,
суждений, мнений. Героев окружают материальные предметы, на которых написаны слова (лозунги, плакаты, вывески, объявления, афиши и т.д.). Вот их и воспроизводят в своих «речах» добычинские персонажи:
Жизнь без искусства – варварство, – цитировал рабкор Петров (77);
Трудящиеся всех стран, – мечтательно говорил Кукину кассир со станции, – ждут
своего освобождения (59).

Герои Л. Добычина, как правило, с легкостью отказываются от своего слова,
пользуясь словом готовым, чужим:

221

Славянские чтения XI
Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел «Катехизис», чтобы вспомнить смешные
места (163).

Добычинские герои порой говорят по шпаргалке:
Она присела к столику и записала на бумажке, что спрашивать и что рассказывать. После чаю пригласила Марью Карловну пройтись и, выйдя за калитку, посмотрела на свою записку. – Ну, Мари… (426).

Однако чаще всего герои Добычина демонстрируют элементарную неспособность к разговору:
– Помните, – оглянулась и понизила голос Мильонщикова: – однажды весной мы
обратили внимание…
Молчали (81).

В мире Л. Добычина вообще любят помолчать. Молчание героев может быть
вызвано разными причинами. Часто бывает так, что им попросту нечего сказать
друг другу:
Жоржик спрятал свой блокнот. В костюмчике «юнг-штурм», он обдернулся и подошел ко мне, учтивый. – Теплый день, – поговорили мы и помолчали (103).

Часто у Добычина молчание воспринимается как отсутствие содержания разговора или вообще как невозможность диалога:
– Посмотримте, дорогая Анна Францевна, – сказала Катерина Александровна:
– Мы сидим как будто в зеленом флакончике, и сквозь него проникает свет.
Фрау Анна подумала, приятно улыбнулась и закивала головой. – Ах, это есть очень
красиво.
Они помолчали, откинувшись на спинку скамейки. Катерина Александровна думала
об одной даме, которая на ее фразу поднесла бы элегантный и изысканный ответ (341).

Изредка мы видим, что добычинским героям просто не нужно слов, чтобы выразить, как им хорошо: Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь (86).
Молчание может быть от переполненности мыслями, чувствами:
На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас
ждала Маниловка и в ней – Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга
за руки (120);
– О, Александр, – восклицала она, каясь и ломая руки, – о, прости меня. – Какой
он толстомясый и какой косматый с головы до ног, она не видела. – Да, да, – ответил
мне Андрей на это, – да! – Глубокомысленные, мы молчали (124).

Иногда герои Добычина о чем-то не договаривают, очевидно, о чем-то очень
важном для них:
– Вы не были на губернской олимпиаде? – спрашивала иногда Сутыркина: – почти
совсем голые! Фу, какое неприличие. – И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль (54).

Некоторые герои Добычина используют молчание, как опытные актеры, делающие паузу, чтобы следующая затем речь прозвучала более весомо:
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Поднялась кухарка Дарьюшка, поправила на голове платок и помолчала. – Детки, –
жалостно сказала она, – вы довольны мной? – Довольны, – отвечали они. – Я вас
обижала? – продолжала она спрашивать. – Ругала вас? Бесчестила вас? – Нет, –
разжалобясь, пищали они хором, – нет! – Все были тронуты (107).

Но далеко не все герои Добычина владеют искусством молчания, некоторые
из них просто не умеют «делать паузы в словах». Героиня рассказа «Чай» и рада бы
замолчать, да не может: Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот,
и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей (108).
В добычинском мире источником мучений героев могут стать как слова, так и
их отсутствие. Настоящие «муки слова» испытывает пролетарский писатель Ерыгин: Ерыгин измучился: ничего из жизни Красной армии или ответственных работников не приходило в голову (71).
Но автор часто и не дает своим персонажам слова. Он вклинивается в их зону
и берется пересказывать их монологи и диалоги, их внутреннюю речь. Кроме того,
автор как будто «пересказывает» и то, что видят персонажи – с учетом их физической и психологической точек зрения2:
Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье <…>
А вот – в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького
деревца в зеленой кадке медленно падают листья. – Как грустно, мосье... – Девица в
красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются
швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном (51).

И далее:
Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней.
Он будет следить за политикой (51).

Эти воспоминания Козловой оформлены как «пересказ» и даже как «пересказ в пересказе» (содержание роскошной драмы внутри воспоминаний героини).
Здесь мы сталкиваемся с так называемой психологической интроспекцией3, которая реализуется в формах внутренней речи, в передаче душевных состояний персонажей, в видении изображаемого глазами героя, сквозь призму его сознания, в
несобственно-прямой речи.
Нельзя сказать, что в подобных случаях добычинские герои «молчат», скорее – «помалкивают». И возможно, это оттого, что они не в состоянии сами говорить. Но порой кажется, что автор боится «дать слово» своим героям, полагая,
что, если они «заговорят», то непременно голосами героев Зощенко, а этого допустить Добычин, как известно, не мог.
Поэтому в добычинском мире народ главным образом безмолвствует. Да и
умирает – в тишине, в безмолвии, без необходимых слов:
– Бедная Олимпия. Без звона, без отпевания... (64).

Но может быть, царящее в этом мире молчание не знак «безгласия», а то самое
«золото», которое дороже «серебра» слова? Ведь в мировой литературе молчание
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героя <…> зачастую оказывается действеннее поступка или высокого слова: в «Евгении Онегине», по словам современного пушкиниста, «всегда более прав молчащий».
Богаты паузами и подтекстом пьесы Ибсена и Чехова. О молчаливом и мучающемся
своей немотой герое прозы А. Платонова написана статья С. Бочарова. «Зоны молчания» составляют существенную грань поведения персонажей пьес советских драматургов, например А. Вампилова.4
В статье С. Бочарова «“Вещество существования” (Мир Андрея Платонова)» говорится о том, что затрудненное, смутное выражение, подобно тому, как описано у
Платонова, было общей темой в ранней советской литературе5. В литературе указанного периода человек – существо либо молчащее, либо «мычащее», учащееся говорить. При этом, говоря о прозе Платонова, исследователь отмечает, что у него нечленораздельность, отсутствие слова имеют двойственное значение <...> Это – «немое
горе вселенной», которое может одолеть и высказать лишь человек, но это и некая
молчаливая полнота, которую надо при этом суметь сохранить. В немотности платоновской жизни одновременно чувствуется и недостаток, и недостаточность слов6.
В данном случае мы имеем дело с явлением, которое можно назвать «молчание как умолчание». Недосказанность, намек на что-то, о чем явно не говорится,
обрыв фразы – могут встречаться как в речи героев Добычина7, так и в повествовательном тексте. Умолчание в «зоне автора» может проявляться, например, в
оборванном пересказе диалога персонажей, в указании на предмет или тему разговора, либо просто на факт наличия некоего текста: Попадались надписи в стихах (65) (содержание надписей не воспроизводится); Поговорили о литературе…
(75) (содержание разговора остается за кадром); Заходил правозаступник Иванов –
с брюшком и беленькими усиками: рассказал два таинственных случая из своей жизни
(78) (что случилось с правозаступником Ивановым, в рассказе не сообщается); В
окне светился транспарант с цитатой…» (101) (цитата не приводится); – Да, –
сказал он, – вы слышали новые куплеты «Ленин любит деток»? – оглянулся и запел
вполголоса (105) (увы, самих куплетов в тексте так и не прозвучало). Во всех подобных случаях читателю не суждено узнать содержание этих разговоров добычинских героев о политике или литературе, не суждено услышать куплетов о Ленине и детках. Читатель оказывается в неравном с героями положении: он не знает
то, что известно им. Читатель попадает в мир известных, знакомых, постоянных
и неизменных вещей, событий и явлений.
Как отмечал современный исследователь, в русской литературе графическим
выражением фигуры умолчания служит знак многоточия8. В ранних своих рассказах Добычин очень густо расставлял многоточия:
В открытые окна прилетали звуки оркестров... Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные.
– Мерзавцы, гонители...
– Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет?
Потом взошла луна, и души смягчились... (52).

В более поздних своих текстах Добычин использует либо крайне мало, либо
вообще не использует многоточие, возможно, считая такое обозначение умолчания слишком явным, слишком «манерным».
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Одна из форм авторского умолчания – это своеобразное сюжетостроение. У
Добычина мы видим не столько историю, сколько пунктир истории; не столько
образы героев, сколько их эскизные наброски. Все подробности остаются «за кадром», вне повествования. У добычинских историй нет зачина, предисловия, хоть
какого-то начала повествования, равно как и заключения, финала, итога. См.,
например, начало рассказа «Лидия»: На руке висела корзинка с покупками (61). На
чьей руке висела корзинка, мы узнаем только из второго предложения. Так в самом начале рассказа задается субъективный взгляд на описываемые события. По
поводу «Города Эн» современная Добычину критика, например, отмечала:
Он мог бы начать свой рассказ на пятнадцать страниц позже и кончить его на
пятнадцать страниц раньше. В рассказе его нет ни начала, ни конца: он растягивается,
как резина, и, как резина, по-видимому, может сжиматься9.

Разумеется, выводы критика ошибочны: повествование не могло ни начаться
позже, ни закончиться раньше. Такое читательское впечатление спровоцировано
повествовательной манерой Добычина. Появление персонажей и описываемых
событий не подготавливается. Герои уже живут в этом «случившемся» мире. А
читатели сразу же оказываемся внутри этого художественного мира, который существовал до начала чтения и будет существовать после того, как книга будет закрыта.
Именно поэтому как особую форму умолчания можно рассматривать и анонимность некоторых персонажей и даже главных героев произведений Л. Добычина («Отец», «Сиделка», «Портрет», «Город Эн» и др.). Неназванность героев –
это не безымянность их, а известность, знакомость для других героев (как правило,
субъектов повествования или восприятия). У якобы безымянного города Эн есть
имя, но оно известно только главному герою, имя которого, кстати, также остается для читателей тайной. А открытый финал романа тоже можно рассматривать как форму умолчания10. Читателю предлагается угадать / предположить /
решить, что будет дальше с главным героем и как относиться ко всему прочитанному. Никаких «точек над i» Добычин не расставляет, не делает за нас никаких
выводов, ибо «ничто так успешно не нагоняет скуку, как педантизм досказывания11.
Как утверждает Ю. Борев, фигура умолчания – художественный прием игры с
читателем, либо расчет на чтение между строк, кроме того, молчание воплощает в
себе философскую проблему неадекватности речи мыслям и чувствам персонажа (в
некоторых ситуациях слова излишни). Молчание предполагает понимание молчащим
абсурдности бытия12. Правда, понимание абсурдности бытия в мире Л. Добычина
происходит не «молчащим» и не «говорящим», а скорее – «читающим», то есть
находящимся вне этого (художественного) мира.
Именно нам, читателям, предлагается оценить сказанное и несказанное слово, в каких случаях это серебро, а в каких – серебренники:
– Товарищ Ленинградов, – оборачивается Гадова: – Я больше не могу молчать. –
Вы знали и не доносили, – говорит товарищ Ленинградов, и его любви – как не было
(434).
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Здесь Добычин явно вписывает в речь героини заголовок статьи Льва Толстого
против смертной казни «Не могу молчать» (1908). Только в рассказе это не могу
молчать приведет к доносу и, скорее всего, к смерти. А вот строчка из письма
Добычина М. Слонимскому:
А мне очень наскучило ни с кем не разговаривать. «Не могу молчать», как выразился
наш с Вами кумир Лев Николаевич. – Простите. Ваш Л. Добычин (300).

Здесь – сдержанный крик одинокого человека, к тому же – писателя.
Художник выстраивает свое произведение, используя разнообразные формы
умолчания. Однако художник не может молчать. Если художнику удается сохранить тонкую грань между словом и умолчанием, – с одной стороны, не впадая в
дотошное описательство, но, с другой, – сумев высказать все необходимое, чтобы
воплотить свой замысел, – вот тогда перед нами настоящее художественное произведение. И проза Л. Добычина – как раз прекрасный пример мастерства такого художника.
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Татьяна Шеховцова (Харьков, Украина)
ПОЭТИКА ЛУБКА И КОМИКСА В РАССКАЗЕ
Л. ДОБЫЧИНА «ДИКИЕ»
Summary
The Poetics of Lubok and Comics in L. Dobychinís Story ìThe Wild Onesî (ìDikiyeî)
The present paper is aimed at investigating the issue of using the poetics of visual primitive
in L. Dobychinís story ìThe Wild Onesî (ìDikiyeî). The author applies the method of
intermedial analysis and demonstrates that this story is connected with the art of a popular
print (lubok) and early comics on different levels (thematic, character, image, subject, plotcompositional, narrative, and temporal). Dobychin uses the visual primitive techniques to find
adequate forms of reflection of national character and popular consciousness in its archetypal
and constant manifestations. The writer represents comical, grotesque characters and the details
of the subject world connected with them. In ìThe Wild Onesî such devices as visualisation
metaphors, change of planes, ìvagrantî lubok plots and double-dealing fellow, visual narrative,
dotted time line, movement and immobility combination, use of body language, dichotomized
judgement of the world, simplified dialogism, and fragmenting are found out. The specific
features of the poetics of lubok and comics ñ blank and color are analyzed.
Key words: popular print (lubok), comics, national character, primitive aesthetics, visual
poetics
***

В последние годы жизни Л. Добычин работал над рассказом «Дикие», который позволяет говорить о возникновении новых тенденций в его творчестве. Сам
автор хотел сделать рассказ очень смешным1 и добился этого, сконструировав «дикий» мир по образцу Глупова или Горюхина и заменив повествователя рассказчиком, полностью погруженным в этот мир. История, описываемая героем, разворачивается в маленьком поселке возле железнодорожной станции, где стирается
грань между городским и деревенским. Поселок становится моделью «дикого»
мира. Вспоминая о прошлом, рассказчик пытается дистанцироваться от изображаемого и присоединиться к авторской оценке, однако чаще всего он «забывает»
о своем нынешнем, взрослом и хоть сколько-нибудь цивилизованном облике,
перевоплощаясь в четырнадцатилетнего подростка, от лица которого и ведется
повествование. Этот подросток говорит не «я», а «мы» и действует как все. Его
мир лишен каких-либо моральных норм, понятий чести, добра, справедливости,
но связан круговой порукой и сознанием того, что люди делятся на «своих» и
«чужих». Перед читателем предстает неподлинное существование человека в мире
(безличное, по М. Хайдеггеру), когда человек живет в массе, в которой все думают
и делают так, как другие.
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Характер комического в «Диких» меняется: характерная для Добычина ирония переходит в откровенный, порой буффонадный смех, хотя и с горьким подтекстом. Рассказ строится как ряд комических эпизодов из жизни одной семьи.
Каждый эпизод – своего рода микросюжет, маленький анекдот, настолько выразительный, что его легко озаглавить: «Обман контролера» (в поезде отец делает
вид, что не знаком с матерью, чтобы не платить за ее билет), «Кобылки» (две пьяные бабы за пуд пшеницы везут на телеге захотевшего покуражиться плотника),
«Мнимый калека» (отец притворяется инвалидом, чтобы избежать взбучки, а
когда его разоблачают, улепетывает со всех ног, бросив костыли), «Старуха в городе» (деревенская старуха, которой все городское в диковинку, постоянно отстает от мужа, попадая в забавные ситуации), «Битвы с татарами» (все семейство
радостно объединяется, чтобы проучить ни в чем не повинного инородца: толкаются, не могут протолкаться, чтобы хоть разок его ударить – 194). В отличие
от прежних произведений Добычина, жизнь пристанционного поселка в «Диких»
внешне событийна (свадьбы, разводы, драки, измены, самоубийства). Однако ее
«первобытная» сущность остается неизменной2, и в финале событийный круг замыкается: разведенные пары вновь играют свадьбы, а только что вышедшая замуж героиня уходит от мужа лишь для того, чтобы все было по-прежнему (198).
Такое пародийное восстановление патриархально-семейной «идиллии», переизбыток «счастливых» концовок возводит в превосходную степень и комический
эффект рассказа, и скептическое мироощущение автора.
Предельная овнешненность изображения, комизм положений, дискретность
структуры, монтажный принцип построения – эти качества добычинской прозы
уже прочно ассоциируются у исследователей с эстетикой немого кино3. Близость
«Диких» к немому кинематографу в его массовом варианте связана также с отсутствием индивидуальности, духовной самобытности у персонажей, с немотой их
лиц и душ. О «немоте наших лиц», имея в виду отсутствие национально-содержательной самобытности, национальной физиономии писал П. Чаадаев в первом
из «Философических писем»4; рассказ Добычина может служить иллюстрацией к
основным положениям чаадаевских писем.
Вместе с тем «Дикие» оказываются близки и к традициям русского лубка с его
овнешненными, гротескными и колоритными персонажами, сменой картинокэпизодов и карнавализацией мира5. Мир «Диких» предстает как смеховой, абсурдный мир, где при разводе муж делил имущество поровну, а вещи, которых было
по одной, перерубил на половинки (196). Здесь возникают вполне лубочные перевертыши: баба-кобыла (Трофим на Сашке едет – 191, ср. в лубке – лошадь, погоняющая всадника6); баба-мужик (С Ванькой жила мать, старушка из раскольниц.
У нее были бородка и усы. – 188). Мир, как в фольклорной и лубочной традициях,
осмысливается дихотомически: свой – чужой, плохой – хороший, город – деревня, крестьянин – нэпман7. Персонажи совмещают архетипические функции:
покорная жена / мать (мудрая старуха), отец семейства / старик, сестра / невеста.
Сюжетно-тематический диапазон рассказа включает характерные для лубка
любовно-семейные сюжеты (включая измены и попытки самоубийства), эпизоды,
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связанные с пьянством, драки (кулачные бои), героическую и богатырскую сюжетику:
Вернулся Трошка. Он был сам-четвертый. Братья его были здоровенные, бородачи, косматые. Произошло сраженье. Трошка с братьями разбили нас (196).

В лубке иронически высвечиваются особенности национального характера и
ценностные представления низовой народной культуры. Как отмечал Ю. Соколов, герои народных картин выводятся обычно с чертами удальства, беспечности,
гульбы, с очень снисходительным отношением к пьянству, фривольному поведению и
даже воровству8. Героям «Диких» также присущи узнаваемые этнические черты:
необузданность и драчливость, преобладание эмоционального начала над рациональным, насмешливый и веселый нрав, набожность, практический ум, широта
натуры, склонность к пьянству, нетерпимость к инородцам, традиционализм.
Близка лубочной и оценочная позиция повествователя:
Еще недавно люди были очень дикие… Все это было уже после революции, но тогда,
когда идиотизм деревенской жизни еще не был уничтожен коллективизацией (187).

В лубочных картинках крестьянин-земледелец обычно изображается насмешливо-иронически, с обязательным подтруниванием над мужицкой простотой, над
деревенской отсталостью9. При этом позиция автора, далекая от патетики и нравоучительности, не совпадает с позицией героя, первоначально примерявшего
маску обличителя и проповедника (близкого лубочному рассказчику-моралисту),
а к финалу рассказа окончательно сливающегося с «дикой» жизнью, как бы
растворившегося в своем прошлом. Авторское отношение к изображаемому уже
в самом начале обозначено заглавием рассказа и иронически «подаренной» герою фразой из «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса об идиотизме деревенской жизни.
В рассказе используются характерные для лубочных картинок приемы смены
планов, например, от среднего – к крупному: Он был мужчина дюжий, с черной
бородой, пузатый – вроде кулаков, которые бывают на картинках. Лоб у него был
морщинистый, взгляд грозный (187); сочетания дальнего и общего планов: Папаша
бросил костыли и со всех ног пустился улепетывать, а он сломал один костыль, потом
другой и расшвырял обломки (196). В пределах фразы-кадра совмещаются события, происходящие в разных местах: Варькин муж тем временем поехал на курорт,
а Варька стала выходить на станцию <…> и любезничать с гуляющими кавалерами
(197). Последний эпизод воспроизводит еще одну традиционную лубочную
сцену – «прогулка с красавицей» (ср., например, лубок XVIII в. «Прогулка»).
Даже бедность цветовой гаммы рассказа порой уступает место «звонким» лубочным цветам10, среди которых преобладают оттенки красного: подкрашивала
щеки красными бумажками (188); Вышли они за руку, нарядные, <…> в розовых рубахах, выпущенных на штаны, в жилетах и без пиджаков (193). В современных исследованиях термин «лубочный» используется как синоним «яркого», «красочного»11.
Русский лубок имеет западный аналог – комикс, или «историю в картинках».
Добычинские герои, способные лишь к простейшим душевным движениям, ти-
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пологически родственны персонажам ранних американских комиксов, психически
умещающимся в несколько несложных желаний12. Поведение персонажей отличается ярко выраженной агрессивностью, в то же время они оказываются удивительно жизнестойкими, «непотопляемыми». У них напряженные, карикатурные,
глупые, возбужденные, тщеславные, хохочущие лица, гротескные телодвижения13.
Ряд параллелей с комиксами можно продолжить: в рассказе важнейшую роль
играет изобразительный ряд, реплики персонажей кратки, повествование драматургично, поведение героев и их характеры стереотипны, равны сами себе. Персонажи определённы и неизменны, они не меняются на всем протяжении сюжета.
Конфликт носит острый характер и выражается в столкновениях персонажей,
репрезентующих ту или иную жизненно-мировоззренческую позицию и модель
поведения.
Подобно комиксу, сюжет «Диких» создает лишь иллюзию развития, подчиняясь
идее вечного возвращения14. Временная модель представляет собой совокупность
относительно изолированных фрагментов, это фрагментированное «комиксное»
время, некий временной пунктир15. Аналогом сюжетно-композиционного построения рассказа может быть ряд рисунков, связанных единством времени и действия повторяющихся героев16, причем это именно «рассказ в картинках», то есть
повествование картинками, визуальный нарратив (практически любой абзацфрагмент может быть легко представлен визуально). Каждый эпизод имеет завязку,
кульминацию и особого рода развязку («открытый конец»), которая размыкается в следующую сюжетную ситуацию.
Сюжет рассказа, как и в комиксе, строится вокруг героев, развивается в их деятельности17, поэтому персонажи активны и экспрессивны. Они «кричат», «вопят»,
«орут», «гогочут и горланят», «ревут» и «рявкают»: Бей его!; Не смей!; Не проведешь, подлюга; Караул, спасите; Держите его и т.п. Используются междометия и
звукоподражания: Ах они татары; И-го-го, – орали они (193, 194). Ограниченность
пространства текста определяет краткость реплик персонажей, простоту синтаксиса, «нелитературность» языка. По наблюдениям исследователей, именно «сниженные», просторечные лексические единицы, равно как и грамматические неправильности, воспринимаются на письме как проявление устного18.
Специфичной для комикса изобразительной задачей и приёмом считается так
называемый «язык тела», то есть сочетание позы, жеста и мимики19. Язык тела
может быть понятен, только если использует широко распространенные, клишированные и потому однозначные сигналы: Варька сделала ему нахальное движение рукой и поясницей (192).
Эмоциональные состояния героев передаются через экспрессивный жест: ударил кулаком с размаху по столу (194), он сломал один костыль, потом другой и расшвырял обломки (196). Напомним, что в комиксе взрыв, удар, выстрел, падение изображаются не просто с готовностью, но с неизбежностью, и при этом – в своей «наивысшей» точке: если удар, то не замах и тем более не движение кулака к цели, но сам
«шмяк» – с характерными линиями, образующимися в воздухе в результате этого
удара… Если взрыв – то должна лететь во все стороны земля <…> жесты должны
быть предельно аффектированы20.
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Одной из важнейших особенностей комикса является парадоксальное сочетание движения и неподвижности (сравним в «Диких»: Трах – он уж тут как
тут. – 195). Движение прерывает изобразительная фиксация, а также концентрация внимания на экстремальных моментах, «наивысших» точках события, движения, жеста: в точке экстремума скорость равна нулю21. Использование настоящего времени создает эффект застывшего движения:
Двери отворяются, и появляется контроль. Рассматривает номера билетов, пробивает щипчиками. Добирается до той скамейки, где сидит мамаша (189).

«Картинку» дополняют диалогические реплики персонажей, вполне представимые в пространстве филактера («облачка», «пузыря», в котором заключена прямая речь персонажей в комиксе):
– Ваш билетик, – говорит. Мамаша отвечает: – У Никиты он (189).

В «Диких» можно обнаружить практически все типы «пробелов» (то есть переходов от кадра к кадру, от картинки к картинке в стрипе как фрагментарном
визуальном нарративе), отмеченные в классической работе С. Макклауда о комиксе22. Это переходы от действия к действию: Плотник пробежал за ними несколько
шагов, держась руками за тележку, потом брюхом вспрыгнул на нее и подтянулся
(193); от объекта к объекту: Она зазевывалась на гробы, которые стояли в окнах
некоторых лавок. Здоровенные карманные часы, которые висели кое-где над тротуаром, ее тоже очень интересовали (189); от места к месту: Он жил при Кашкинских
заводах. К нам на станцию он ездил в шарабане (191); от момента к моменту: Рыжий
плотник Осип начал делать сруб, и к осени изба была готова (191).
Традиционным приемом в искусстве визуального примитива является буквализация (визуализация) метафоры23. Добычин подобным образом реализует идиоматическое выражение «смеяться до упаду» (вариант: «покатиться со смеху»):
Когда ей рассказывали что-нибудь смешное, она долго молча слушала и вдруг валилась со скамьи и захохатывала басом (187).
В «Диких» (в отличие от других произведений Добычина) отсутствуют пейзажные описания, но представлены достаточно подробные портреты и связанные с
персонажами детали предметного мира (тележка, на которой везли плотника;
щипчики железнодорожного контролера; вымазанная дегтем калитка Варьки;
табуретка, на которую влез неудачливый самоубийца). Для комикса еще в большей степени, чем для лубка, характерна выделенность и прорисовка отдельных
деталей. Принцип дискретности и фрагментарности распространяется не только
на «пунктирное» время, но и на изображаемые предметы24: Махмутка тоже спрыгнул и помог ей втащить к Трошке сундуки – большой и маленький (193); Тележка
была двухколесная. Она стояла во дворе у Трошки (192).
Комикс с его эстетикой буквальности, однозначности25 объективно передает
деградацию и дебилизацию человечества, отражает разрушение многомерного человека,
являясь зеркалом человеческого распада26. В таком контексте «Дикие» становятся
прощальным добычинским предостережением, стремлением удержать человека
на краю этого распада. Обращение к лубочной традиции связано, на наш взгляд,
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с новой для писателя установкой на изображение национального характера и «низового» национального сознания – прежде всего, в их негативных аспектах. Двойное авторство (рассказ подписан двумя фамилиями – А. Дроздов, Л. Добычин),
быть может, обусловлено именно стремлением воссоздать «дикий» мир изнутри,
от лица его непосредственного обитателя, человека массы, и отражает своеобразное «смирение» творца, переходящего от индивидуального к коллективному
творчеству, от «я» к «мы» (при этом не исключается ироническое отношение автора
к любым формам «коллективизации»). Обращение к поэтике лубка и комикса
может рассматриваться как эпизод процесса реставрации примитива27, характерного для искусства ХХ века, – поиск адекватных форм отображения низового
сознания в его архетипических и константных проявлениях. Подчеркнем, что речь
идет не столько о генетических связях, сколько о типологическом сходстве.
Авторское неприятие бесчеловечной, бездуховной, абсурдной жизни в «Диких» впервые выражается через смех, в котором звучат сатирические ноты. В творческом плане этот смех и обновленная поэтика – возможность уйти от шаблона,
на сей раз, быть может, самого опасного шаблона – добычинского. Парадокс, однако, в том, что этот уход оборачивается возвращением к литературной традиции.
Рассказ влечет за собой целый шлейф ассоциаций: Ф. Решетников, М. Салтыков-Щедрин, М. Зощенко и др. И все же это не просто приобщение к традициям
гротескно-сатирической прозы, но попытка ассимилировать ее новой эстетикой –
эстетикой примитива и визуального искусства.
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НЕВСТРЕЧИ С ЛИЗ:
ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ МАССОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В РАССКАЗАХ ДОБЫЧИНА
Summary
Never Meeting Lyz: on the Portrayal of Common Man in Dobychinís Short Stories
Short stories written before ìThe Town of Nî are analyzed in the present paper as a whole
with the main focus on the absence of the event which had been the main object of representation
in the classical fiction. The collection ìMeetings with Lyzî represents the event of non-eventfulness while in the collection ìPortraitî we are shown either the proto-event or the pseudo-event.
Everything that happens to the protagonist is identified by him as an event, being well aware of
the lack of any eventfulness in his life and feeling sad about the fact. Movies and swimming
make up for the absence of real events in life. The period of non-eventfulness when the characters
yearn for events turn out to be the period of blindness for them, whereas at the flash of the event
they recover their sight.
Key words: plot, event, the time of recreation as the eventsí substitute
***

Тема настоящей статьи не вполне нова в том смысле, что некоторые исследователи уже предпринимали попытки интерпретировать рассказы Добычина в
близких нам категориях. Г. В. Петрова справедливо увидела за «встречами с Лиз»
невстречи героев1. А. Н. Неминущий по поводу рассказа «Лекпом» говорил о «несостоявшемся событии»2. Позднее этот же автор назвал некоторых героев Добычина «обреченными на неудачу»3. Нечто близкое описывал и Б. Рохлин4. Но каждый из авторов не ставил эту проблему как сущностную для творчества Добычина.
Г.В. Петрова перевела разговор на принципы построения сюжета у Добычина,
ослабив тем самым потенциал этой темы. А.Н. Неминущий сузил проблему, возведя этот принцип повествования к традиции А.П. Чехова, что, возможно, и справедливо5, но дело не в литературной традиции как таковой. Кроме того, каждый
из авторов рассматривает только один рассказ Добычина, в то время как подобным образом построена вся его проза. Позицию же Б. Рохлина, изложенную в
жанре эссе, трудно верифицировать в научных категориях.
Учтя опыт своих коллег, я намерен перевести разговор в иное русло. В течение
уже более четверти века большой коллектив ученых систематически занимается
изучением творчества Добычина. Но до сих пор в трактовке его основных интенций преобладают интеллектуальные и политические: либо критика советской
жизни, либо скепсис по отношению к досоветской жизни, и в обоих случаях –
критика провинциальности и обывательщины (мещанства). Мы переносим
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интеллектуальные запросы самого Добычина на его персонажей и ищем у него
интеллектуального героя. Это ошибка. Герои Добычина обретаются вне интеллектуальной жизни: и «старые», и «новые», они в равной степени не утруждены
духовными поисками. Даже герой, который стремится к литературному труду, не
строит свою жизнь на поиске смысла жизни. По причине отсутствия интеллектуальной жизни героев Добычина можно было бы назвать мещанами, а из него самого сделать второго Зощенко. Но это было бы еще большей ошибкой.
В свое время я уже пытался описать человека Добычина как неинтеллектуального героя, как носителя массового сознания6, но это была только половина
правды. Вторую же половину правды я начал понимать (как мне кажется) только
теперь, и состоит она в следующем. Носитель массового сознания, живущий в
мире штампов и слоганов эпохи, человек Добычина отчетливо ощущает несостоятельность своей жизни и страдает и мучается от этого ощущения. Но он переживает свою несостоятельность иначе, чем привычные для нас интеллектуальные
герои, и поэтому мы не замечаем этих переживаний. Однако это беда не человека
Добычина, это беда тех людей, которые столь старательно исследуют его творчество. Сам герой может и не быть носителем интеллектуального сознания, но его
жизненные проблемы могут продуцировать у читателя прозы Добычина большие
интеллектуальные запросы.
В настоящей статье я хочу описать это переживание героем Добычина несостоятельности своей жизни и показать, с помощью каких приемов Добычин передает это ощущение. Я очень хорошо понимаю возможность невозможности (очередной неудачи) такого осмысления и прошу смотреть на предложенное описание именно как на опыт, а не как на окончательное решение. Ставя такой опыт, я
исхожу из презумпции (на этот раз вполне сознательной), что рассказы Добычина
представляют собой некоторое единое целое. В принципе, исследователи (и автор данной статьи) так и решали этот вопрос, но делали это не вполне осознанно.
Сейчас же я предлагаю отрефлектировать это явление.
Как известно, Добычин издал при жизни два сборника рассказов: «Встречи с
Лиз» (1927) и «Портрет» (1931). В 1923–1924 гг. он составил сборник «Вечера и
старухи», в котором только искал свою основную тему, почему рассказы из этого
сборника он либо существенно переделывал для позднейших публикаций, либо
использовал как материал для других произведений. После «Портрета» Добычин
подготовил к печати сборник «Матерьял» (1933). Но в этот сборник вошли только
два новых рассказа, и к тому же он остался в рукописи. При этом каждый последующий сборник не был новым по материалу: он вбирал в себя рассказы предыдущего и только варьировал их композицию. Во многом Добычин делал это по
причинам сугубо техническим и коммерческим: рассказы были очень маленькие
по объему и не могли составить книгу привычной величины. Но такая недифференцированная подача рассказов позволяет говорить о том, что принципиально
творчество Добычина не эволюционировало и что всё время (вплоть до «Города
Эн») он писал об одном и том же. – О чем?
Попробуем ответить на этот вопрос, систематически описывая рассказ за рассказом.
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Наш анализ следует начать с рассказа «Встречи с Лиз», который дал название
и первому сборнику Добычина. Какие же встречи были у героя рассказа с Лиз? –
Оказывается, никаких. Кукин, герой этого рассказа, не вполне отдавая себе в этом
отчет, прельщен Лиз Курицыной, женщиной совершенно иного социального круга,
так что о знакомстве и общении между ними не может быть и речи. Лиз идет в
баню, и он следует за ней издали. Лиз сидит дома, подцепив в бане кожную инфекцию, и он нарезает круги вокруг дома. Лиз идет в колонне первомайской демонстрации, и он уже не видит никого другого.
Лиз, лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью
водорода волосах, смотрела, как штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими
кирпичиками по насыпанной вдоль батальона песочной полоске: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» А Кукин остановился и обдергивал рубашку (57).

Ясно, что Кукин загляделся на Лиз, хотя прямо это не сказано. Проводив ее
до бани, он шел обратно через сад, луна была высоко, и под перепутанными ветвями
яблонь лежали на снегу тоненькие тени.
– Через три месяца здесь будет бело от осыпавшихся лепестков, – подумал Кукин,
и ему представились захватывающие сцены между ним и Лиз, расположившимися на
белых лепестках (54).

Но мечтам этим не дано сбыться, событие не состоится. Лиз тонет в реке во
время купания по причине своей любви повертеться перед мужчинами, и это
освобождает героя: наконец-то он сможет ответить на знаки внимания, которые
проявляет его начальница, и получить продвижение по службе. Итак, встреч с
Лиз, обещанных в заглавии рассказа, не было, не было события, которого так
жаждал герой.
В рассказе «Козлова» заглавная героиня вспоминает встречи с мосье Пуэнкарэ,
который уехал из советской России на родину. Он обещал писать:
«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб», – напишет
он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого... (49).

Но время идет, а он всё не пишет. Событие не происходит, и подсознание Козловой компенсирует эту недостачу:
Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого
Кукшу – в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что
там было написано:
«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб» (50).

Ни мосье Пуэнкарэ не напишет, ни прошлое не вернется: события не будет.
То же самое происходит и с другой героиней рассказа. Приятельница Козловой,
круглощекая Суслова, сообщает свои воспоминания:
В Петербурге я кого-то видела <…> Не знаю, может быть – саму императрицу:
иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и – порх в подъезд (50).
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Совершенно «ерундовский» случай, но на фоне полного отсутствия событий
ему приписывается статус события: нечаянная встреча значительного лица.
Заглавная героиня рассказа «Савкина» матримониально озабочена. Она находится в тоске по спутнику жизни и старательно отмечает (не вполне осознанно)
маскулинные черты во всех знакомых мужчинах. Она посещает кино:
На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн Байбл стояли на палубах... И вот, мисс Май всё опротивело. Ее не радовали выгодные предложения. Жизнь ее не веселила. По временам она откидывала голову и протягивала руки к пароходу, проплывавшему в ее мечтах. Вдруг из автомобиля выскочил
Байбл – в охотничьем костюме и тирольской шляпе.
Савкина была взволнована. Ей будто показали ее судьбу... (63).

Да, Савкиной показали, что подобные события в принципе возможны в жизни.
Но только не в ее: в ее жизни клобмэн Байбл из автомобиля не выскочит.
Мать Савкиной встречает гостей:
– Съешьте плюшечку, – усердствовала мать, – американская мукá – вообразите,
что вы – в Америке! (64).

И героям приходится вообразить, потому что сама Америка как событие им
абсолютно недоступна.
В рассказе «Лидия» два «события». Первое: коза Лидия раньше называлась
Жоржиком, но хозяйка переименовала ее, так как Жоржик – это не женское имя
(61). Второе: при купании утонул солдат (59), и место, где он утонул, стало называться «к утопленнику»: туда ходят на купание, на пикники. Так ложное событие
замещает собой отсутствующее истинное событие жизни. По дороге «к утопленнику» герои остановились у кинематографа: были вывешены деникинские зверства.
Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязывали девицу... (60).
За неимением событий в собственной жизни приходится довольствоваться
событиями документального кино.
Рассказ «Дориан Грей» в сборнике «Встречи с Лиз» назывался по имени главной героини «Сорокина». Героиня, перезревающая девушка из «старой» семьи,
безответно влюблена в некоего Ваню, очевидно, из «новых». Вот Сорокина с
приятельницей видит его выходящим из погребка с другими конторщиками:
Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:
– Ваня, не падай...
– Кто это?
– Не знаю. Вылитая копия Дориана Грея – как вы полагаете?
Ваня. Плескались в вставленных в вертушку бутылках кагор и мадера, освещенные лампочками.
Ваня (77).

На назначенное свидание Ваня не пришел. Сорокина нашла, где он, и ждала
в потемках за скамейками. Дальнейшие отношения героев описываются в сослагательном наклонении:
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Если бы она его остановила:
– Ваня, – может быть, всё объяснилось бы: он перепутал, думал, что не в пять, а
в шесть.
– Не забираться же с пяти, раз – в шесть.
Она взяла бы его за руку, и он ее повел бы:
– Мы поедем в лодке. У меня есть лодка «Сун-Ят-Сен» (78).

Но она его не остановит, всё не объяснится, она не возьмет его за руку, он не
поведет ее, они не поедут в лодке. События не будет. Сорокина, приятельница
которой сравнила Ваню с Дорианом Греем, взяла в библиотеке книгу с таким названием и села ее читать:
«Дориан, Дориан», – там и сям было напечатано в книге:
– «Дориан, Дориан» (79).

Но Ваня – это, конечно, не Дориан Грей. Как и в рассказе «Савкина», символом не совершающегося события становится Америка:
По улице Вождей слонялись кавалеры в наглаженных штанах и девицы в кожаных
шляпах.
– В Америке рекламы пишутся на облаках... – Мечтали (79).

В рассказе «Сиделка» герою Мухину нравится сиделка, он хочет познакомиться
с ней, но обстоятельства всё время мешают ему. В последней фразе рассказа Мухин сообщает приятелю: Я чуть не познакомился с сиделкой.
Вместо события – несобытие. Точно так же Кукин «чуть было не познакомился» с Лиз Курицыной. Но в отличие от Кукина, Мухин умеет отрефлектировать это событие несобытия, но объясняет он это явление несовпадением интересов: <…> кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.
Однако несовпадение интересов не может объяснить, почему событие несобытия довлеет всем героям. Эту жестокую тоску по событию прекрасно передает
следующее описание состояния Кукина:
Захотелось небывалого – куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

На этом фоне становится понятно, что кинематограф, который упоминается
почти во всех рассказах, воплощает собой тоску по отсутствующему событию:
Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять
билет... (81).

О роли кинематографических приемов в рассказах Добычина вполне убедительно писал в свое время Ф. П. Федоров7, но темы кинематографа в рассказах
Добычина он не касался.
За отсутствием настоящего события любое происшествие расценивается как
Событие. Когда герой рассказа «Матрос» (в первом сборнике он назывался «Лешка») умильно попросился прокатить его на бочке с водой и водовоз позволил ему сесть
на бочку, мир приобретает не свойственные ему черты:
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Завидовали бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленым молоком, кондукторша в очках, которая гнала корову и замахивалась на нее веревкой, и
четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем (85).

Было бы глупо рассматривать эту точку зрения маленького мальчика, предоставленного самому себе всё время, пока мать его на работе, как следствие отсутствия духовных запросов, как мещанство. Но если Лешка не мещанин, то, значит,
и круглощекая Суслова, которая в рассказе «Козлова» вспоминает о встрече с императрицей, тоже не мещанка.
Потом в жизни Лешки происходит еще одно Событие:
Вдруг загремела музыка. Все бросились.
Блестели наконечники знамен. Трещали барабаны.
Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади.
Вслед! с мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакивая:
– В лес! (85).

Но в этот самый момент это событие меркнет перед величественным явлением нового и, судя по второму названию рассказа, главного События:
Вдоль палисадников, вертя мочалкой, шел матрос. Его голубой воротник развевался, за затылком порхали две узкие ленточки.
Матрос! Стихала, удаляясь, музыка, и оседала пыль. У Лешки колотилось сердце.
Он бежал на речку – за матросом.
Матрос! Со всех сторон сбежались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке –
вскочили.
Матрос!
Коричневый, как глиняный горшок, он прыгнул, вынырнул и поплыл. На его руке был
синий якорь, мускулы вздувались – как крученый ситный у Силебиной на полке.
– Это я его привел, – хвалился Лешка (86).

Добычин выстраивает стройную градацию трех псевдособытий, причем каждое из последующих значительнее предыдущих, что отчетливо передает интонация их описаний.
В конце рассказа описывается бесплатный сеанс кинематографа. Это именно
событие для всех людей, которые живут в том городке (поселке), поэтому на «бесплатное» рванулись все. Но Лешка не попадает на него:
Мать потерялась. Маленьких в кинематограф не пускали. Лешка заревел (87).

И только когда он увидел, что матрос тоже не был на бесплатном («миленький», –
подумал про себя Лешка), он смог несколько успокоиться. Такой тоски по событию нет ни в одном другом рассказе Добычина. И эта тоска становится главным
событием его рассказов.
В рассказе «Конопатчикова» тоска по событию приводит к тому, что Событием жизни очень многих людей становится смерть и поминки Капитанникова, хотя
этот человек не вызывал у них при жизни никаких эмоций. В этом рассказе один
из героев, Вдовкин, только что посетивший вдову покойного, чтобы выразить ей
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свое сочувствие, цитирует первую строчку из популярного с 1910-х гг. романса
Л. Д. Малашкина (?):
Так жизнь молодая проходит бесследно.
А там, там и близко конец!
И всё, как посмотришь, так пусто, так бледно,
Знать, смерть мне лавровый венец8.

Разумеется, Вдовкин цитирует романс как расхожий текст массовой культуры,
и поэтому для него акцент находится на последней строке. Но для самого Добычина этот текст вписывается в парадигму жажды событий, и поэтому он приводит только первую строку первой строфы: жизни проходит бесследно, бессобытийно, жизнь – проходит.
Кинематографа в рассказе нет. Но Конопатчикова вместе с Вдовкиным и
Березынькиной посещают вечер (концерт и танцы) в народном театре на «стружечном <заводе>».
«Жизнь без труда», – было написано над сценой в театре стружечного, – «воровство, а без искусства – варварство». Оркестр играл кадриль.

Последнее предложение о кадрили в исполнении оркестра звучит как оценка
приведенных ранее лозунгов. Следующий абзац усиливает эту оценку:
Рвал, рявкая, железные цепи и становился в античные позы чемпион Швеции Жан
Орлеан. Скакали и плясали мадмазели Тамара, Клеопатра, Руфина и Клара и, тряся
юбчонками, вскрикивали под балалайки:
чтоб на службу
поступить,
так в союзе
надо быть (73).

Вот тебе и искусство: лже-силач Жан Орлеан (и Жан Орлеан он тоже лже-, и
цепи рвет лже-, и даже рявкает лже-) и мадмазели Тамара, Клеопатра, Руфина и
Клара, которые наивно простодушно высказывают жестокое требование советской эпохи: поступить на службу могли только члены профессиональных союзов,
но без стажа работы стать членом профсоюза человек не мог, поэтому многие люди
из «старых» оказывались за бортом жизни. И когда Конопатчикова со спутниками
уходила из стружечного, участники вечера (люди искусства) за черными на светлом фоне розами и фикусами отплясывали вальс, припрыгивая и кружась (73).
Особенно тяжело переживает отсутствие события писатель, который всегда
должен описывать события. Заглавный герой рассказа «Ерыгин» удачно сложил
первый рассказ и теперь напряженно ищет событие для нового. Он прикидывает
все наблюдаемые им ситуации в качестве возможных событий для рассказа, но
ни одна из них не устраивает его.
Ерыгин измучился: ничего из жизни Красной Армии или ответственных работников не приходило в голову.
Шагает рота, красная, с узелками и вениками, хочет квасу...
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Расскандалился безработный, лезет к товарищу Генералову. А у него на кушетке
Фаня Яковлевна с Красной Пресней <жена и дочь> – принесли котлету. – Товарищ,
прошу оставить этот кабинет!.. (68–69).

Именно так строятся рассказы Добычина. Но Ерыгина это не устраивает: он
прекрасно понимает несоответствие данных сюжетов веянию времени. Но в его
голове постороннее, чего не нужно, вертелось:
Мадмазель Вунш, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует: – «Немцы – звери». –
На столе клеенка «Трехсотлетие»: толстенькие императорши, в медалях, с голыми
плечами и с улыбками... – До свиданья. – Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча
плетутся на войну. У дороги стоит барыня – сует солдатам мармелад. Последние
три штучки отдает Ерыгину... (69).

Это не про Красную Армию и не про ответственных работников, но об этом
Ерыгин, как и Добычин, мог бы написать.
Но вот, кажется, он находит возможное событие:
У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кинулись к окнам. Она, сияющая,
выбежала. Лошадь привязывали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил
строку из баллады.

Но если это и событие, то не из этой жизни.
– Кинематограф, – посмеялась мать и засучила рукава – мыть тарелки (68).

В этой жизни ничего подобного и вообще ничего не случается. Любое происшествие принадлежит только той – американской, кинематографической – жизни.
И вот из этого «кинематографического» происшествия Ерыгин и сочиняет сюжет нового рассказа:
Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на вороном коне, слушает трели и пьет чай.
Зовет ее в РКП (б), она – ни да, ни нет. В чем дело? Вот Гадова выходит кормить кур.
Товарищ Ленинградов заглядывает в ящики и открывает заговор. Мужественно преодолевает он свою любовь. Губернская курортная комиссия посылает его в Крым. Суд
приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене
строгой изоляцией: Советская власть не мстит (70).

Для самого Добычина это не сюжет, это откровенная конъюнктура. Но Ерыгин не Добычин, и это для него прекрасный сюжет.
2.

В сборнике «Портрет» часть новых рассказов повторяет трагедию несобытия
из сборника «Встречи с Лиз», хотя делается это несколько иначе, чем ранее. Почти все рассказы стали меньше по величине, они уже не делятся на главки, и почти все они рассказывают о матримониальных планах героев.
В рассказе «Лекпом» фельдшер (помощник лекаря) приезжает из города к больной, и пока та спит, он беседует с дочерью больной, телеграфисткой:
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Пили чай и тихонько говорили про город.
– Интересная жизнь, – восхищался лекпом, – Мери Пикфорд играет прекрасно.
<…>
Перешли на диван и сидели в тени. Печка грела. Самовар умолкал и опять начинал
пищать.
– Женни Юго брюнетка, – заливался лекпом и сам же заслушивался. – Она – ваш
портрет (82).

Вскоре больная мать проснулась, и – ничего не произошло.
В рассказе «Хиромантия», перед тем как навестить накануне Рождества нравящуюся ему девушку, герой посещает парикмахерскую. Он собирается познакомить девушку с ее судьбой по книге о хиромантии. Но девушки не оказалось дома:
она ушла в музей. Герой направился за ней:
Музей сиял. Прелестные картины, красные от красных фонарей, висели возле входа.
Умерла болгарка, лежа на снегу, и полк солдат усыновляет ее дочь. Горилла, раздвигая
лозы, подбирается к купающейся деве: «Похищение женщины». Петров шагнул за занавеску и протер очки. – Билет, – потребовал он, посучил усы и тронул бороду и хиромантию, выглядывавшую из кармана (89).

Рассказ на этом заканчивается: событие встречи в рассказе не произошло.
В рассказе «Пожалуйста» у Селезневой, которая живет очень бедно, умирает
коза, кормилица. К Селезневой же сватается вдовец в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником (90).
Но гость не нравился ей, а песня, которую он пел, казалась глупой (заметим
кстати, что песни такой нам разыскать не удалось, но известно стихотворение с
такими строками – «Первомайский гимн» В. Т. Кириллова, 1918). Когда коза, несмотря на всю заботу о ней, умерла, а на следующий день гость пришел вновь и
сделал недвусмысленное предложение, Селезнева сказала: Пожалуйста (91). Мы
опять накануне матримониального события, причем не желаемого, а вынужденного.
Так же накануне события мы застаем героев и в рассказе «Отец»: герой рассказа, отец двух маленьких мальчиков, посещает могилу жены перед тем, как сделать предложение Любовь Ивановне. И сам отец, и его сыновья накануне события, хотя мальчики этого не знают. Для детей и купание, и одинокое (без отца)
пребывание около церкви на кладбище – всё событие.
В рассказе «Сад» несколько микросюжетов: начался и закончился окружной
съезд союза медсантруд; похоронили уборщицу Таисию; в газете напечатаны стихи
поэтессы Липец, и она ходит по саду и читает их; Чернякову ждали неприятности.
Ей объявили, что ее уволят, если она будет принимать гостей (92). Каждый из этих
актов является событием только для определенной категории людей, но ни один
из них не связывает всех героев рассказа в единое целое, не является для них общим событием. Только китаец садовник Чау-Динши общается и с участницами
съезда, и специально приглашен на похороны, именно у него в саду поэтесса
Липец читает свои стихи, и именно он, закрыв сад, отправляется с Черняковой к
плотовщикам в конце рассказа.
То же самое мы видим и в рассказе «Чай»; у каждого из героев есть свой сюжет:
отношения красноармейца Миши от содружественной части и Коли-пионера; от-
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ношения кухарки Дарьюшки и детей; история мамы Гаврика. Но объединены все
эти микросюжеты несколько иначе. В начале рассказа говорится, что заведующая
детским садом на торжественном акте поглядывает кверху, как колоратурное сопрано, исполняющее номер после кинодрамы (105).
А в конце рассказа по поводу торговли водой через автоматы докторша заволновалась на скамье.
– В Америке, – засуетилась она, – всюду автоматы: опускаете монету, и выскакивает шоколад. – Скажите, – отвечали ей.
Никто не расходился. Все хотели переждать друг друга. Докторша тянула канитель, рассказывая об Америке. Там, говоря по телефону, можно видеть собеседника.
Там тротуары двигаются, там ступени лестниц подымаются с идущими по ним. Она
рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать,
хотя и чувствовала, что никто не верит ей (106).

Вот они и соединились: смертельная тоска по событию и неверие в то, что это
событие доступно «нашей» жизни.
Иначе выглядит ситуация в рассказе «Матерьял». Героиня этого рассказа библиотекарша Годулевич, в отличие от других героев Добычина, относится к кинематографу избирательно:
В выходные дни она ходила на картину, если была драма. Когда шла комедия, она
сидела во дворе на лéднике. Она читала… (103).

Поначалу кажется, что героиня выделена своей интеллигентской работой и
интеллектуальным началом. Но на самом деле она отличается тем, что готовится
совершить событие. К ее соседу инженеру Сидорову приходили гости: инженер
Смирнов из коммунального отдела и старушка Паскудняк из цеэркa. Однажды
Смирнов спел «вполголоса» куплеты «Ленин любит деток», а Годулевич нечаянно
услышала это. Узнав, что в коммунальном отделе будет «чистка», Годулевич
решила выступить там с матерьялом о Смирнове:
На чистке было людно. Председатель был шутник, и зрители покатывались. Коммунальщики сидели серые. Смирнов держал перед собой газету. Он дул нá руки, подсовывал их под себя, вставал и выходил, позеленевший. Годулевич пожалела его. – Ну
его, – подумала она, – хотя потом раскаивалась в этом малодушии, когда узнала, что
инженер Смирнов получил местечко с дефицитными предметами и ставкой тысяча
семьсот (104).

Итак, «матерьял» – это донос, который намеревалась совершить библиотекарша (!), человек «старой» (?) формации.
В сборнике «Портрет» только два рассказа строятся вне проблемы события.
Рассказ «Прощание» открывает сборник (он является переделкой рассказа «Тетка»,
включившего в себя элементы добрянского рассказа «Тимофеев» из сборника «Вечера и старухи»). Здесь есть событие: герой Кунст служит в послереволюционном
голодном Петербурге, а тетка зовет его приехать к ней, так как они живут сытно.
И вот когда «выдача» (оплата труда продуктами питания) была съедена, а бумажные (буквально бумажные) наградные были сначала выданы, а потом доброволь-
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но-принудительно отобраны, Кунст решил уехать к тетке. Сюжет рассказа состоит
в том, что у героя открываются глаза на его положение. Сначала он еще надеялся
на возможность как-то выжить в Петрограде, но потом понял неизбежность отъезда
в более сытую провинцию к тетке.
На том же самом сюжете, на прозрении героини, построен и рассказ «Портрет». Героиня вступила в брачный возраст и, сама того не сознавая, активно интересуется мужчинами. Она постоянно посещает кинематограф, внимательно
следит за новостями кино:
Буржуазная картина «Генерал» обругивалась: почему не северянина изображает
Бестер Китон? (100).

И всю жизнь оценивает через кино:
В модных шляпах, они <борцы> напоминали иностранцев из захватывающих драм
(101).

Одно из посещений кинематографа переворачивает всю ее жизнь:
Взойдя на паперть, я взяла билет. Стояли пальмы. Рыбки разевали рты. Топтались кавалеры, задирая подбородки и выпячивая бантики. Я терлась между ними.
Ричард Толмедж был показан в безрукавке и коротеньких штанишках. Он лечился
от любви, и врач его осматривал.
– Милашка Ричард, – улыбались мы и взглядывали друг на друга, сияя (96).

При выходе из кинематографа один из «кавалеров» (тот, в кепке) в толкотне
у двери <…> ощупывал героиню. Она пытается его догнать и что-то спросить:
Послушайте, – хотела крикнуть я. Он шел, раскачиваясь, невысокий, с поднятым
воротником в кепке с клапаном (96).

Весь рассказ составляют поиски того мужчины, который первым проявил к
девушке эротическое отношение и вызвал тем самым ее неподдельный интерес.
Она, видимо, сама не знает, о чем хочет спросить его, ей просто необходимо завести с ним разговор. Девушка напряженно ищет его среди прохожих на улице: Люди
в кепках проходили.
И она искренне сознается: Я – приглядывалась к ним (97); Я – присматривалась (98).
То ей кажется, что это монтер Жоржик, проводивший электричество. То это
Гришка с огородов, потому что у него есть кепка с клапаном (99). И вдруг однажды
за рекой она видит группу молодых людей: Физкультурники причалили.... Видимо,
это те самые физкультурники, которые ранее выступали в лиловых безрукавках,
подымали руки, волоса под мышками показывались (97). Итак:
Физкультурники причалили, разделись и, благовоспитанные, кувыркались в трусиках. Потом посбрасывали их и бегали, гоняясь друг за другом и скача друг другу через
голову.
Я поднялась, бледнея. Это он был – не монтер, не Гришка, а тот самый, с клапаном.
– Послушайте, – хотела крикнуть я.
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– Сфотографировать? – спросил он расторопно, повернулся, наклонился и дотронулся до сгиба. – Вот портрет, – сказал он, показав ладонь.
Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой (102).

Так заканчивается рассказ. Героиня прозрела. Мы легко поймем ее разочарование, если учтем, что означает тот непристойный жест, который сделал «кавалер»9. Героиня думала, что именно она вызывает интерес у молодого мужчины.
Но оказалось, что тот просто «щупал» ее.
Прозрение можно и нужно, конечно, рассматривать как форму взросления
человека. Поэтому в «Портрете», а вслед за ним и в «Городе Эн» можно видеть
рефлекс романа воспитания. Но роман воспитания предполагает длительный
процесс взросления, а прозрение является краткосрочным моментом. В этом
отношении «Город Эн» тоже можно было бы назвать романом не воспитания, а
прозрения, поскольку он изображает длительный период нравственной слепоты
и неожиданного прозрения. Но, с другой стороны, в «Городе Эн» всё сложнее:
сложные перемены в герое романа происходят с того момента, когда он начинает
отделять себя от матери, когда он переходит от «мы» к «я». И эти два процесса не
отменяют, а дополняют друг друга.
Период слепоты – это время несобытия и жажды события; прозрение – это
вспышка события. Примерно так можно было бы интерпретировать идеологию
Добычина.
Как видим, сборник «Портрет» всё же несколько отличается от сборника
«Встречи с Лиз». В первом сборнике господствует событие несобытия, только в
«Лешке», как и в других (более поздних) рассказах, мы видим то, что назвали
псевдособытием. Всё, что происходит с Лешкой, конечно, события для него самого, но этот их статус не существует для других людей. Он едет на бочке с водой,
но ему не завидуют ни бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленым молоком, ни кондукторша в очках, которая гнала корову и замахивалась на
нее веревкой, ни четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем.
Всё это только так кажется Лешке. Он прибегает на речку за матросом и убеждает
всех, что это он его привел, что вовсе не соответствует действительности. В то
время как все были на «бесплатном», матрос не был в кино, и Лешка, которого
тоже не пустили – как маленького, утешается этим, хотя истинные причины,
почему матрос не был в кино, разумеется, иные. Но для самого Лешки это всё же
событие, и, видимо, поэтому рассказ этот в сборнике «Портрет» уведен далеко
от других рассказов сборника «Встречи с Лиз» и поставлен рядом с рассказом
«Отец». В «Отце» заглавный герой находится накануне события, как и другие
герои матримониальных рассказов («Лекпом», «Хиромантия», «Пожалуйста»). Для
отца событие только предстоит. Но мальчики всё время переживают события: и
купание, и сидение в ожидании отца у церкви на кладбище.
Скажем тут, кстати, что купание для героев рассказов Добычина оказывается
вместе с кинематографом формой компенсации события, почему многие герои
изображаются купающимися. Купание и кинематограф – вот две формы вожделения: человека и события.
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Во втором сборнике, в «Портрете», мы видим, как уже говорили, не событие
несобытия, а предсобытие. Все герои находятся в ожидании события. Занавес
опускается всякий раз накануне события, и события как такового по-прежнему
нет. Тоска по событию, жажда события по-прежнему остается. И пережевывая
вместе с героями тягомотину их жизни, мы никак не можем дождаться этого события. В нашей жизни никак не появляется матрос, которого мы бы привели к
реке купаться и который так бы поразил всеобщее воображение. Мы готовы завидовать Лешке, что в его жизни такое событие – было.
*

Описанный таким образом мир Добычина начисто снимает вопрос о наличии у него социальной критики и «старого», и «нового» строя. Описанный таким
образом мир Добычина снимает и вопрос о квалификации его героев как провинциалов и мещан (обывателей). Зато со всей остротой встает вопрос об отсутствии в жизни героев события и об их острой жажде события. Героев нельзя винить в отсутствии события: они сами тянутся к нему, но дороги к нему нет. Не
потому, что они – мещане, не потому, что они – «старые», «новые», провинциальные люди, а потому, что события в этой жизни нет и не может быть. Трагедия
этого мира состоит в отсутствии события. Человек может находиться накануне
события, но само событие пережить не может. Лишь одно событие доступно ему –
это событие прозрения, событие, которое переворачивает весь мир, в корне меняя жизнь, причем – едва ли к лучшему.
Литература в разные периоды своего развития пыталась изобразить минуссобытие. Очень ярко это делал Н. В. Гоголь в своей драматургии. В «Ревизоре»
ревизор приехал в конце пьесы, а всё, что было в самой пьесе, вроде как и не
было. В «Женитьбе» жених выскочил накануне венчания в окно, то есть всё, что
предшествовало венчанию, просто аннулировалось. В «Игроках» обыграл игрок
игрока, и вновь ничего не произошло. Мы попытались описать это как событие
несобытия10.
Но у Добычина всё не так. И не так, как у А. П. Чехова. В этом смысле любое
историко-литературное сопоставление уводит в сторону от главного, сущностного вопроса. У Добычина не может быть так, как у Чехова или Гоголя (или у кого
бы то ни было). У Добычина может быть какое-то сходство с русскими обэриутами,
западными экзистенциалистами или с А. Ахматовой («таинственная невстреча» в
цикле «Шиповник цветет»), но всё это пока еще не описано. Пока ясно лишь то,
что мир, лишивший человека возможности переживать событие, этот мир – ужасен. На фоне этого тотального ужаса социальные достоинства или недостатки
человека аннулируются, даже совершенство или ущербность социального устройства неважны. Тоска по событию, тяготящая героев Добычина, – вот единственное, что важно на самом деле. Всё прочее – литература.
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Эльвира Голубева (Брянск, Россия)
«ВСТРЕЧИ С ЛИЗ» (ОБРАЗ И ПРОТОТИП)
Summary
ìEncounters with Lyzî (character and prototype)
Many of L. Dobychinís characters correlate with real people who lived in a real town of the
1900ñ1920s. The most womanly protagonist of Dobychinís short story ìEncounters with Lyzî
had her prototype, the wife of the writerís colleague, Olga Poyarkova. This is prompted by
Leonid Ivanovichís letters of 1926. It was also confirmed by the material found in the collections
of the State Archives of Bryansk region. Then they were supplemented by documents and
photographs of the family archives of the Poyarkovo family descendants. Many traits of their
outlook, mind, and biographies, in fact, coincide. The situation of the other characters of the
short story, such as Fishkina, Zolotukhina, is the same.
The way the author organizes the story of the urban topographical space helps significantly
to disclose the ìsecretsî of protagonists. It is associated with routes of the heroes, the streets,
the names of which sometimes require deciphering and identification with the real names of
both the past and the present, as well as iconic locations, whether bath, cathedral, church, ìThe
Soviet school of the October Revolutionî, or ìgarden of Karl Marx and Friedrich Engelsî.
Key words: character, prototype, Lyz Kuritsyna, Yelizaveta Poyarkova, Fishkina, Frumkina,
Bryansk
***
Брянские исследователи <…> нашли бы немало «брянских» деталей 20-х годов. <…> Однако в рассказах за образами Ерыгина, Лиз Курицыной, Кукина, Фишкиной и всех
остальных вряд ли стоят конкретные лица1.

Текст первого опубликованного рассказа Л. Добычина «Встречи с Лиз» не приподнимает завесы над тайной прообраза Лиз Курицыной. Два года спустя это сделал сам автор в письме М. Слонимскому, написанном в то время, когда Леонид
Иванович, уволившись в конце 1925 года из Губпрофсовета и побывав в Ленинграде, вернулся в Брянск. 4 февраля 1926 года, как следует из письма К. Чуковскому, он устроился в некий отдел местного хозяйства (261)2 на Временную работу
(263). Служба называлась «Райуполтоп», что означало «Районный уполномоченный по топливу», и находилась по адресу: улица Завальская, 47 3 В декабре следующего года cемья писателя поселилась на той же улице в доме № 49. (До революции оба дома принадлежали дальнему родственнику Леонида Ивановича купцу
Г.М. Добычину). Вскоре Завальскую переименовали в Октябрьскую, а 49 в 47 (296).
Со временем утвердился общий номер домов: 47а и 47б4.
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26 мая 1926 года Добычин расстался с «Райуполтопом» и вновь оказался в Губстатбюро. Письма этого периода особенно пространны и «сообщают» кое-что о
жизни города и самого Леонида Ивановича.
В пяти из них, написанных с конца января-начала февраля по 21 марта, возникает имя брянской любительницы «изящной словесности» – Ольги Поярковой
(280–281, 283, 285, 288). Следует предположить, что она – библиотекарь. Книги
от нее (по крайней мере, в середине августа) попадают к Леониду Ивановичу через его сестер (283). Как и «Цукерманша», Пояркова причислена писателем к тем,
среди которых он «славится». Свидетельства налицо: выпросила <…> портрет с
усами и бородой; сказала, что была бы очень польщена, если бы к ней зашел <…> я
<…> (280). Да и последний зафиксированный в корреспонденции визит Поярковой 21 марта к Добычину в «Райуполтоп» (после размолвки, вызванной очень
грубым обращением с ней – 283), скорее всего, связан с появлением в Брянске
второго номера «Новой России» с долгожданной «Сиделкой». Кому, как ни библиотекарше, знать об этом первой?5
Эта «библиотекарша», в отличие от Е.И. Цукерман, параллельно цитируемой
в письмах, не cпрашивает: Какие в Ленинграде лозунги? и Кто считается Восходящей Звездой? – она высказывается сама. И эти «литературные беседы» становятся
для Добычина источником скрытого или явного раздражения. В случае с М. Зощенко, к которому, как известно, Леонид Иванович относился сложно, восторги
главной любительницы сатирика в Брянске (так отрекомендована Пояркова Слонимскому) вызывают ревнивые чувства «уездного сочинителя» к популярности
ленинградского коллеги. Их выдают ремарки к тексту приглашения в гости, приведенному выше: …к ней зашел (даже!) я (на безрыбьи и рак рыба)» <выделено мною.
– Э.Г.>, – а также к другой информации: Ольга Пояркова говорит «Сúльвестр Боннар и Áнри де Ренье (285), – комментариев нет. Однако неверно расставленные
ударения (над первыми слогами французских имен) делают их очевидными. Неправильность речи, даже разговорной,– вспоминала М.Н. Чуковская, – болезненно
коробила его… 6. Возникает вопрос, считал ли писатель свою поклонницу (как
Кукин – Лиз) девушкой с образованием?
Однажды, как бы невзначай, Добычин роняет: Ольга Пояркова – желтоволосая (283). Не рыжая, русая или, скажем, блондинка, а именно желтоволосая – то
есть того неестественного цвета, который природой не предусмотрен. Не подсказка ли это? Ведь именно Лиз – единственная из его героинь – предстает с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах (59), как следует понимать,
тоже желтых. В ту пору такой способ окраски был самым доступным.
И все же, кто она, Ольга Пояркова? Прежде всего, – жена Евгения Дмитриевича Пояркова, коллеги Добычина по работе в органах статистики города Брянска
разных лет. Впрочем, тень мужа за образом, вводимым в письмах, не витает, отчего
интерес Поярковой к Добычину может восприниматься и как женский. Штрихи
характеристики этой «библиотекарши» в письмах в большей степени соотносятся
с литературным образом, нежели с возможным прообразом.
Знакомство двух статистиков – Пояркова и Добычина – было продолжительным, ибо их жизненные пути неоднократно пересекались.

249

Славянские чтения XI
Обратимся к биографиям супругов Поярковых.
Поярков Евгений Дмитриевич родился 19.01 (1.02). 1893 года в семье священника
села Фошня, Фошнянской волости Брянского уезда, Орловской губернии (ныне
Жуковского р-на, Брянской обл.).
1913. Окончил Орловскую духовную семинарию; поступил на Экономическое
отделение Петербургского (с августа 1914 – Петроградского) политехнического
института им. Петра Великого.
1916–1918. Служащий Отдела минерального топлива при Петроградском городском управлении.
1918–1919, февраль. «Школьный работник» села Фошни.
1919, февраль – 1923, июнь. Служба в Красной Армии (санитар перевязочного
отряда, учитель красноармейской школы, школьный инспектор и заведующий
политпросветом 19-й стрелковой и 15-й кавалерийской дивизий). В составе 3-й
конной армии Г. Гая, попавшей в 1920 г. в «польский «котел», оказался в числе интернированных в Германию. Оттуда был возвращен на родину.
1923, 15 июня – 1929, октябрь. Заведующий секцией промышленной статистики
в Брянском Губстатбюро.
1929–1933. Работал в стройуправлении Брянской электростанции в Белых Берегах (БРЭС); после завершения строительства (1931) – в Брянском Энергокомбинате, созданном на базе БРЭС.
1933–1941, август. Экономист, с ноября 1940 г. – начальник бюро экономического планирования «Механического артиллерийского завода № 13» (позже – завода
им. С.М. Кирова, «Дормаш», ныне «Арсенал»).
1941, август – 1945, ноябрь. В эвакуации с заводом в городе Усть-Катав Челябинской области.
1945, 13 декабря. Возвратился в Брянск, продолжил работу на заводе: заместитель начальника производственно-планового, начальник планово-экономического
отдела.
1946, 30 июня. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
1956, 13 декабря. Вышел на пенсию.
1969, 25 октября. Умер в Брянске7.

Как видно из этой биографической справки, Евгений Поярков и Леонид Добычин были почти ровесниками (ЛД – моложе на год). Оба поступили (ЛД – в
1911, ЕП – в 1913) на Экономическое отделение одного и того же института; не
закончили его, вынужденные зарабатывать на жизнь в трудные военные и революционные годы. В 1918 году оба оказались на Брянщине (ЛД в Брянске, ЕП – в
селе Фошня Брянского уезда, где он родился и где жили его родители). С 1926 по
1934-ый – года отъезда ЛД в Ленинград – оба служили в Губстатбюро, затем на
«Мехартзаводе». Даже поиски работы на строительстве БРЭС предприняли одновременно. Важной совместной работой Добычина и Пояркова стала подготовка
к изданию сборника Губстатотдела «Промышленность Брянской губернии. Материалы по статистике промышленности и труда», изданного в 1928 году8.
Пояркова Ольга Семеновна (ур. Комягинская) родилась 11 (24).07. 1901 года в
селе Жирновец, Кромского уезда, Орловской губернии в семье сельского священника.
1906. Переехала с семьей в село Фошня.
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1918. Окончила Орловское епархиальное женское училище с 7-ым дополнительным педагогическим классом, дававшим право преподавания в начальной школе.
1918–1923, сент. Учительствовала в системе Брянского УОНО в деревне Старые Ковали и селе Фошня, Фошнянской волости Брянского уезда.
1923–1941. Преподаватель младших классов в школах Брянска («Октябрьской
революции», «III Интернационала», «Советской школе №1» и др.); в разные годы –
«групповод», библиотекарь, заместитель директора детского сада, заведующая начальной школы и т.д.
1928.11.08. Родилась дочь Валерия; 1931.18.01. – сын Николай.
1941–1944. В эвакуации работала учительницей в городе Усть-Катав Челябинской обл.
1944–1960 – учительница (с 1949 – завуч) начальной школы №3 города Брянска. Удостоена правительственных наград: медали «За победу на Германией», ордена
Трудового Красного Знамени (1949, 8 апр.), ордена Ленина (1952, 24 сент.) Была
отличником Народного просвещения, заслуженным учителем РСФСР.
1960.16.09. Вышла на пенсию.
1986. 09.04. Умерла в Брянске. Похоронена на Центральном кладбище в одной
ограде с мужем и многочисленными родственниками9.

Замуж за Евгения Пояркова Ольга вышла в 1923 году. В ту пору ей было 22
года, мужу – 30 лет. Молодожены знали друг друга с детства. Их многое объединяло: родились в семьях сельских священнослужителей; ранние годы и отрочество провели в селе Фошня, где оба закончили церковно-приходскую школу. В
дальнейшем получили духовное образование в Орле: Евгений – в семинарии
(окончил в 1913), Ольга – в епархиальном училище с седьмым дополнительным
классом (1918), дававшим право на педагогическую деятельность10.

Супруги О.С. и Е.Д. Поярковы.
Фотография 30-х гг.
(Хранится в семейном архиве
Поярковых.)

Знакомству Л. Добычина с О.С. Поярковой предшествовали два года ее учительства в деревне Старые Ковали и три – в селе Фошня Брянского уезда11. Именно
тогда проявились незаурядные энергия и целеустремленность выпускницы епархиального училища.
Это подтверждают автобиографии, написанные в разные годы и хранящиеся
в личном архиве семьи Поярковых:
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До 1918 г. школы в деревне < Старые Ковали –Э.Г.> не было, и в мою задачу входила
ее организация <…> на пустом месте, так как кроме назначения на работу и 30 шт.
тетрадей ВОЛОНО в то время мне ничего не мог дать. Вот так началось испытание
моих организационно-хозяйственных и педагогических способностей <…> Начала я
занятия с 50 учениками в трех группах во временном помещении. К началу же нового
учебного года мне удалось добиться от Брянского ГУБОНО отпуска средств на переоборудование национализированного помещения под школу. С помощью, главным образом, местного Комбеда помещение для школы было относительно приспособлено и оборудовано. В этой школе я проработала два года с 1918 по 1920.

В селе Фошня Ольга Семеновна учительствовала в школах I и II ступеней,
которые соответствовали начальному и среднему этапам образования. Одновременно в эти годы (1918–1923), – читаем дальше, – вела и внешкольную культмассовую работу, участвовала в проведение различного рода общественно-политических
кампаний, в с/х переписи, в организации библиотек, драмкружков, красных уголков.
В 1923 году Ольга Семеновна, став женой Евгения Дмитриевича, переехала
из Фошни в Брянск. В сентябре 1923 года к диплому епархиального педкласса
Ольги Поярковой, где, кроме двух «хорошо», оценки – «отлично», присоединяется удостоверение о прохождении двухмесячных курсов по переподготовке работников просвещения. В нем помимо специальных предметов, адаптированных
к новым условиям, значатся политэкономия, истмат, история революционного движения в России и на Западе, экономическая география и политика, электрификация
Р.С.Ф.С.Р., конституция С.С.С.Р., кооперация, Р.К.С.М. и школа, религия и наука,
организация и методы политпросветработы12.
Можно сказать, что работу в брянской Советской школе им. Октябрьской революции, которая находилась по улице Советской, д. 5 (ныне – проспект Гагарина,
здание не сохранилось),13 Ольга Семеновна начинает в полном осознании своей
профессиональной подготовленности и уже накопленного опыта.
Какой была Ольга той поры? Прежде всего, очаровательной молодой женщиной (об этом свидетельствуют сохранившиеся фотографии более позднего периода).
Епархиальное училище приоткрыло ей, девочке из многодетной семьи сельского
священника (у Ольги было 8 сестер и брат), мир литературы, музыки, познакомило с французским языком, знанием которого она, судя по всему, гордилась.
По воспоминаниям родственников, хорошо пела, обладала феноменальной памятью: могла цитировать или пересказывать прочитанное в юности. Предпочтение
отдавалось русской и французской литературе. (Любопытно, что первой книгой
в послевоенной домашней библиотеке Поярковых стал роман Г. Флобера «Мадам
Бовари». Впрочем, сын иронично замечал, что Флоберу она все же предпочитала
В. Гюго).
Из испытаний первых послереволюционных лет Ольга вынесла ощущение
собственной значимости. Тогда ее социальное происхождение, равно как и диплом епархиального училища, еще не создавали проблем. Но уже в 1925 году Губоно
предупреждает Пояркову об увольнении, несомненно, связанном с ее социальным
происхождением. Тем не менее (возможно, благодаря чьим-то ходатайствам) прежнее место работы сохраняется за ней вплоть до 1927 года. Именно к этому пери-
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оду относятся письма Добычина о контактах с Ольгой Поярковой. Как большинство коллег, она работала по совместительству, что подтверждают выписки из личных дел за 1927–1928 годы. Сведений за 1925–1926 годы не найдено. В какой из
библиотек города работала молодая учительница, не известно. Библиотек в городе
было много: при учреждениях, учебных заведениях, воинских частях и т.д. Судя
по упоминаемым в ее беседе с писателем сочинениям Анатоля Франса и Анри де
Ренье (269), это была библиотека, которая располагала возможностью приобретения новых изданий. К их числу можно отнести, например, библиотеку «Нарпита». Она находилась недалеко от места работы и Поярковой, и Добычина.
Учитывая значение, которое писатель придавал перемещениям персонажей в
городском пространстве, можно с уверенностью сказать, что «поход» Лиз в баню
совпадал с привычным маршрутом Ольги Поярковой от места проживания до
места следования: будь то школа, где она работала, или баня, которую посещала.
Итак, Лиз Курицына свернула из улицы Германской революции в улицу Третьего интернационала (56). Улицей Германской революции автор обозначил круто спускающуюся от Троицкого подворья на Петровской горе к бывшей центральной магистрали города улицу Карла Либкнехта – одного из основателей Коммунистической
партии Германии. (Сегодня это – улица Арсенальная). На улице Третьего интернационала (до революции – Московской, ныне – им. Калинина), ближе к Десне,
находилась знаменитая в Брянске «Арсенальная баня». Ею, по воспоминаниям
сына Ольги Семеновны, семья пользовалась долгие годы.
В 1923–1927 гг. адрес супругов Поярковых (он встречается в различных документах) – ул. Фокина, 39 на Петровской горе14. Переименование бывшей ПетроПавловской улицы произошло в 1919 г. после смерти первого председателя Брянского губисполкома Игната Фокина. (С 1966 г. это – проспект Ленина). В ту пору
улица разделялась глубокими, трудно преодолеваемыми – из-за отсутствия мостов – оврагами. Часть ее – от Петро-Павловского монастыря до оврага Верхний
Судок – находилась на Петровской горе15, что и объясняет дополнение к адресу.
Место это, включая соседствующую Покровскую гору, по количеству храмов можно
было бы назвать Брянской Храмовой горой. Сложность переходов через овраги
делает маршрут Лиз Курицыной, обозначенный писателем, наиболее вероятным.
Фамилия Курицына появляется в рассказе всего два раза – в начале и в конце.
В брянском же именослове она встречается часто. Есть даже с совпадающим инициалом имени. (Например, рассыльная Губземотдела начала 20-х годов Е.В. Курицына16). Однако ключ к прообразу героини – не в фамилии, а в имени древнееврейского происхождения. Елизавета в переводе означает почитающая Бога17.
Союз же офранцуженного варианта имени – Лиз и приземленной фамилии Курицына («курица – не птица») вызывает ассоциации с аналогичным соотношением
личного и фамильного имени родовитой красавицы Элен Безуховой в «Войне и
мире» Л. Толстого. В таком контексте, насыщенном выразительными нюансами
характеристики (шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице (56); размахивая под музыку руками, маршировала и
вертела поясницей (58) и т.д.), – наиболее эротичная героиня Л. Добычина воспринимается как сниженный вариант «женщины-мечты18.
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И все же именно с нее автором «написан» самый живописный из добычинских «портретов»: Лиз, лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах, смотрела (59).
Ассоциативно обозначившиеся строки «пастели» Саши Черного: Лиловый лиф
и желтый бант у бюста…19, – к пошлости, о которой он пишет, отношения не
имеют. Более того, «портрет» изыскан. Он воспринимается как реминисценция
образа Одетты Сван (героини романа М. Пруста «Под сенью девушек в цвету») из
сцены ее прогулки в сиреневом платье под сиреневым зонтиком, с волосами, окрашенными в белокурый тон20. Однако романтические тона г-жи Сван (cиреневый
с белокурым) заменены интенсивным, даже драматичным сочетанием лилового
и желтого – любимых цветов эпохи декаданса. Исследователи определяют их как
«цвета Лиз». Причем, лиловы не только платье и зонтик. Лилова сама героиня.
Вспомним ее лиловое от пудры лицо в экспозиции образа. Фрагмент этой характеристики неожиданно возникает у Кукина, повстречавшего по дороге свою «лиловую» грезу. Запахло пудрой: на крыльце у святого Евпла толпилась свадьба – какое
предзнаменование! (59). Непривычный для церкви запах пудры физиологически
связан у Кукина с Лиз. Но есть и другая линия, объединяющая героиню с этим
храмом, – туда несут отпевать утонувшую Лиз. Это ее храм, что подчеркнуто автором посредством желтого тона в связи с высказыванием Золотухиной: Я люблю
эту церковь, – показала она на желтого Евпла с белыми столбами … (60).
Храма святого Евпла не было в Брянске. Добрый плаватель (так переводится
имя этого христианского мученика) не стал покровителем Лиз, заплывшей за поворот (60). Но одна деталь уточняет, какую из многочисленных брянских церквей
имел в виду писатель. На недавно опубликованной фотографии 1920 года возникает облик ныне не существующей церкви в честь Рождества Христова с портиком и колоннами21. Она находилась на Рождественской горе чуть выше школы
им. Октябрьской революции по улице Советской, где работала Ольга Пояркова.
Вряд ли наличие этого храма в судьбе героини призвано лишь расставить вешки
географического «пространства» прототипа. Церковный мир – часть мира ЛизПоярковой. Подтверждение этому – последующая жизнь Ольги Семеновны: служение профессии, забота о престарелых родителях, детях, внуках, сестрах, мужья
которых были репрессированы: один – потому что был священнослужителем;
другой – сыном городового; третий – член РКП(б) с дореволюционным стажем –
потому что во время конфискации церковного имущества вышел из доверия партии22. Похоронив на центральном кладбище Брянска умершего в 1934 году отцасвященника, Ольга Семеновна поместила на памятнике (по-видимому, уже после
войны) его фотографию в рясе с наперсным крестом на груди. Даже сегодня поступок дочери обращает на себя внимание.
Добычин, скорее всего, не был посвящен в перипетии жизни Поярковой тех
лет. Хотя о ее социальном происхождении, несомненно, знал. Сколько анкет с
бесконечными вопросами (в том числе на эту тему) приходилось заполнять и
Добычину, и Поярковым в те годы. Не случайно уже в экспозиции «Встреч …»
возникает знак принадлежности Лиз к церковному миру:
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С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала,
как кадилом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с
желтыми цветами (56).

В таком контексте обретает новое звучание и уже определившаяся колористическая пара. Желтый (который может прочитываться как золотой) и лиловый –
символические цвета Спасения и Крестных страданий, Воскресения и Смерти. В
праздники, связанные с Христом, православные священники облачаются в золотые (радость, торжество) или фиолетово-лиловые (покаяние, скорбь) облачения. Примечательно, что в одной ограде с Христо-Рождественской церковью была
церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Обе в форме креста.
Причем, один из трех приделов Введенской был в честь Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня23. В любом из двух храмов Христо-Рождественского прихода могли отпевать Почитающую Бога – Елизавету.
Еще один штрих характеристики Лиз восходит к прототипу. Реноме девушки с
образованием (60) поддерживает ее письмо в газету, озаглавленное «Наши бани»
(57). Тема, вызванная неудобством и антисанитарией брянских бань, – вечная
для жителей города. Подписывались псевдонимами, инициалами, фамилиями без
инициалов. Искать среди них имя Поярковой не стоит. Скорее всего, письмо
Лиз – остроумная выдумка Добычина. Но мы знаем, что, обладая живым и выразительным языком (свидетельство тому – приведенные выше автобиографические заметки Ольги Семеновны), она могла бы такое письмо написать24.
И все же дело не в этом. «Публикация» Лиз как бы уравнивает ее с литературным визави – Фишкиной (между ней и Лиз «слоняется» Кукин). В газете, по сообщению Ривы Голубушкиной, есть статья Фишкиной «Не злоупотребляйте портретами вождей» (57). Статья под таким названием действительно была опубликована в «Брянском рабочем» от 24 мая 1924 года. Только ее автор – И. Сенин.
Однако у прообраза Фишкиной – Фриды Соломоновны Фрумкиной (в замужестве Соколовой) были другие статьи, тоже политического содержания, связанные с профсоюзной сферой. Две из них («Очередные задачи работников профсоюзов» и «Из практики культработы по Брянской губернии») появились в органе
Брянского Губпрофсовета – журнале «Жизнь профсоюзов» в 1922 и 1923 годах25.
Причем, первая воспринимается как акт подготовки к назначению члена РКП(б)
Фрумкиной–Соколовой (в делопроизводстве использовались как указанный вариант, так и каждая из фамилий в отдельности) зав. культотделом Г<убернского>
С<овета> П<рофессиональных.> С<оюзов>26. Это произошло в марте 1922 года. 25
апреля 1925 года Фрида Соломоновна была введена в состав Президиума ГСПС
и утверждена председателем Губотдела работников просвещения27. В январе же
1926 года на заседании Президиума было заслушано Личное заявление предгуботдела Работпрос т. Соколовой о том, что ей необходим переезд в Москву по семейным
делам28. В апреле, отчитавшись по культработе < в Работпросе? – Э.Г.> 6 съезду
профсоюзов, Фрида Соломоновна отбыла в Москву29. Многие моменты ее «служебного движения» вызывают вопросы. Но не будем останавливаться на них.
Отъезд Фрумкиной, как и ее перемещения в брянском ГСПС, во многом
объяснимы карьерным ростом мужа. Им, по косвенным данным, был известный
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деятель революционного движения на Брянщине Михаил Филиппович Соколов
(1892–1938). В интересующие нас годы – ответственный секретарь Бежицкого
уездного комитета РКП(б) Брянской губернии (1922–1923), Брянского губернского комитета РКП(б)- ВКП(б) (1923–1925). В 1926–1927 годах – слушатель курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) в Москве, после окончания которых
был направлен на работу секретарем Севастопольского Горкома30.
Добычин, который c ноября 1921 по ноябрь 1925 года исполнял обязанности
заведующего отделом статистики в ГСПС, стал невольным свидетелем «эпохи
Фрумкиной-Соколовой» и явно заинтересовался ее персоной. Не случайно он
срифмовал фамилии руководительниц-евреек из своих рассказов Малкиной («Конопатчикова») и Фишкиной («Встречи…») с Фрумкиной. Причем, фамилия Фишкина
несет важную смысловую характеристику. «Фишка» в одном из значений слова –
небольшая фигурка, передвигаемая по доске в настольной игре31. Это говорит о незначительности и несамостоятельности личности ее владелицы. Но есть и другая
характерная черта Фишкиной – презрительность, которая присутствует в каждом ее появлении:
Стояла, вглядываясь в тучи, коротенькая, черная, прямая и презрительная (57);
Фишкина презрительно посмотрела направо и налево: – «Фу, сколько обывательщины!» (58),
По улице презрительно поглядывая, черненькая, крепенькая, в короткой чесучовой
юбке и голубой кофте с белыми полосками, шла Фишкина (60).

В эпизоде с Малкиной («Звенел бубенчик: женотделка Малкина, поглядывая на
прохожих, ехала в командировку» – 73) слово презрительно отсутствует. Но чувство
собственной значимости, свойственное начальственной персоне, передано весьма ощутимо32.
Мы не знаем реальной биографии Фрумкиной, как и места ее рождения33.
(Добычин мог знать). Не исключено, что это был Брянск или какой-либо из крупных населенных пунктов Мальцовского промышленного округа, где эта фамилия достаточно распространена. В Брянске Фрумкины – и до революции, и в годы
НЭПа, о которых идет речь, были преимущественно торговцами. В другом рассказе Добычина, написанном в 1924 году, эта фамилия упоминается в общей городской «массовке»: Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина («Савкина», 64).
Характеристика «чванные» вновь рождает ощущение связи с образом Фишкиной, ибо «чванство» заключает в себе чувство превосходства: в данном случае –
благодаря богатству, в другом – благодаря положению и т.п. Не исключен намек
на родство с Соколовой-Фрумкиной.
«Фирменный знак» Фишкиной (в рассказе она «по-пролетарски» представлена только фамилией), – это сад Карла Маркса и Фридриха Энгельса (59). Дважды
для свидания с «культотдельшей» зазывает туда Кукина доверенное лицо Фишкиной Рива Голубушкина. Место выбрано автором не случайно. В 1924 году, когда
Добычин работал над своим рассказом, Фрумкина стала председателем правления временного Бюро Межсоюзного клуба им. К. Маркса34. При клубе (до револю-
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ции – Общественном собрании) был сад, название которого определялось его
владельцем. В 1920-е годы сад принадлежал Совету профессиональных союзов,
отчего в рассказе он воспринимается как вотчина Фрумкиной. Постоянный аргумент Голубушкиной: она вас будет продвигать, она вас продвинет (57, 59) соотносится с репликой Лиз, посвященной в ситуацию: В губсоюз принимают исключительно по протекции… (58).
Среди лиц, которым покровительствовала «зав. культотдела», вызывает интерес
некая Адель Соломоновна Мармор. Она «секретарствовала» при нашей героине
в Инструкторско-информационном отделе ГСПС. В декабре 1922 года А.С. Мармор получила «семейную» рекомендацию в партию от Ф.С. Фрумкиной-Соколовой (партстаж с 1918 г.) и М.Ф. Соколова (партстаж с 1911 г.)35. Не исключено, что
Адель Соломоновна могла быть и прообразом Ривы Голубушкиной. Однако это
требует дополнительного исследования.
Адрес места действия, связанного в рассказе с Фишкиной, на сей раз совпал с
рабочим адресом писателя и был указан в конце рукописи, которую Л. Добычин
отослал К. Чуковскому в Ленинград. Получив 24 декабря 1924 года ответ, благодарил: Хорошо, что Вы выбросили «Брянск, Губпрофсовет», – не только ради Фишкиной <… > (251). (Все же не хотелось, чтобы эта героиня была узнаваема). Однако
через месяц, ознакомившись с публикацией, не смог сдержаться: Знаете, чего мне
больше всего жаль из пропущенного текста («Встречи с Лиз»), – про «никакого марксистского подхода». Половина Фишкиной с этим отскочила (253). По-видимому,
даже в устах «дуэньи» Фишкиной эта формула оставалась характерной для самой
Фрумкиной.

Ф.С. Фрумкина-Соколова (вторая слева) среди организаторов
Брянского Губпрофсовета. 20.02.1925 г. (Хранится в ГАБО)
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К сожалению, о прототипах других персонажей судить труднее. Кукин, несмотря на отчетливость его психологического портрета, скорее всего, придуман,
как и коллизия с героинями. Носителей этой фамилии в Брянске было много.
Какие-то сюжетно-образные штрихи (студенческие годы в Санкт-Петербурге –
Петрограде, привычка к черным галстучкам, прическа ежик из светлых волос)
могли быть позаимствованы и у Е.Д. Пояркова. Свидетельство тому – источники,
в том числе фотографические. Но все это, как и служебные контакты Евгения
Дмитриевича с главной «культуртрегершей» Брянска, не дают достаточных оснований для его идентификации с героем рассказа.
Среди Золотухиных привлекает внимание бухгалтер Губфинотдела Лариса
Ефимовна, чье дореволюционное прошлое соответствует образу дамы в гипюровом воротнике, заколотом серебряной розой (59). В 1921 г. финотдел «мобилизовал»
ее для работы по переписи населения в Губстатотделе, где в это время служил
Добычин36. Год спустя фамилия Золотухиной возникает среди наследников умершего отца, дома которого (№№56 и 58 по улице III Интернационала), территориально связанные с событиями рассказа, были муниципализированы37. Флигель
первого из них Постановлением комиссии при Губкоммунотделе от 13 июня 1922
г.38 был оставлен Ларисе Ефимовне для проживания. Так что основания для воспоминаний о жизни былой (Петербург, Моды де-Ноткиной) в сочетании с надеждами на перемену режима и необходимостью вписываться в новый быт (Идемте,
идемте <…> Долой Румынию. – 58) у нее были.
Тему «образ-прототип» на материале «Встреч с Лиз» можно было бы продолжить. В том числе и в связи с Брянском как прообразом города из этого рассказа.
Его многочисленные сады, в том числе яблоневые, известны с незапамятных времен. Так, в 1853 году в отчете брянского городничего (по материалам городской
переписи) было названо 168(!) садов публичных и общественных, не считая разводящихся при домах, частным лицам принадлежащих39. В первой половине 1920-х
годов в районе улицы Советской, с которой связаны события рассказа, яблоневых садов также было множество: при частных домах, во внутреннем дворе бывшей женской гимназии, при Обществе «Народной трезвости» и Общественном
собрании. Во «Встречах…» брянские сады задают тему «райского сада» и моченых плодов из него, сцену эротических грез героя…
Где-то недалеко от дома Кукина располагался штрафной батальон – образ
значимый в структуре рассказа
По улицам города, в том числе – Советской, пролегали маршруты демонстрантов. С нагорной части они спускались к главной улице – III Интернационала – с собором на центральной площади. (Именно туда сопровождал наш
герой Александриху со студнем и оладьями для владыки). За собором располагался базар: толпились мужики с возами дров, бабы с ворохами лаптей за спиной
(60)… За базаром – Десна. Слева – «Арсенальная баня», на крыльцо которой в
начале рассказа вспорхнула Лиз. Справа – крутой поворот реки, который она не
одолела.
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Нельзя не согласиться с мнением Г.В. Петровой в связи с ее исследованием
сюжетной модели рассказа «Встречи с Лиз»:
Здесь живут (именно так, что показательно, относился к своим персонажам сам
Добычин) реальные люди, вполне определенные нравственно-психологически, со своим
социальным статусом и живым эмпирическим опытом. Таковы и главные герои рассказа «Встречи с Лиз» – Лиз Курицына, Жорж Кукин, его мать, Рива Голубушкина,
Фишкина, Золотухина и др.40

Отсюда полшага до наличия прототипов или характерных особенностей тех или
иных людей из окружающей писателя среды, что убедительно подтверждено работами А.Ф. Белоусова по материалам романа «Город Эн». Так что утверждение
В.С. Бахтина, вынесенное в эпиграф к данной статье, – далеко не бесспорно.
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Александр Белоусов (Санкт-Петербург, Россия)
ЧАСОВЕНКА В ПАМЯТЬ «УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ»
Summary
The Little Chapel in Honor of the Beheading of St. John the Baptist
Leonid Dobychinís texts depict images that had been used in the earlier works of the writer,
which had not been printed. An example of these is a little chapel in commemoration of the
beheading of St. John the Baptist. First time it is mentioned in the story ìEvdokiaî, which was
later revised and prepared for publication under the title ìOld Ladies in a Small Townî. This
chapel is just a tower above the town, which was depicted on the eve of World War I. Its
function is memorial and most likely linked with commemoration of the victims of the war. 29
August (old style) is the day of St. John the Baptistís beheading, when Russian Orthodox
Church commemorated soldiers who had died for their faith and Fatherland. In the novel ìThe
Town of Nî, this chapel is still under construction, and this is done with a definite purpose ñ to
unite and inspire Russian Orthodox people to fight against the Catholic influence. The social
symbolism of the chapel is supported by parallels between the interconfessional conflicts in the
novel and the events in Poland in the 18th century. One of the main participants of the events
was the namesake of the character in Dobychinís novel, Prince N.V. Repnin (1734ñ1801), who
vigorously defended Russian interests. This parallel reveals the cultural and historical complexity
of the novel.
Key words: chapel, the beheading of St. John the Baptist, interconfessional conflict,
commemoration of the dead Russian Orthodox warriors for the faith and Fatherland, historical
parallels
***

Исследователи не обращают внимания на упомянутую в «Городе Эн» часовенку
в память «усекновения главы». А между тем это – одна из характерных деталей
добычинского романа. Ее появление связано с героиней, которая относится к
числу главных персонажей «Города Эн».
В начале романа Александра Львовна Лей выступает как ближайшая подруга
матери добычинского героя. Однако их дружба постепенно слабеет, потому что
«маман» предпочитает общаться с более именитыми и значительными по своему
положению женщинами. Отдаляется и сама Александра Львовна, которая после
возвращения с Русско-японской войны выходит замуж за доктора Вагеля. Ее семейная жизнь длится недолго, но, тем не менее, брак для А.Л. Вагель оказался
весьма удачным: по билету покойного мужа она выигрывает двести тысяч в новогоднем тираже государственного займа.
Александра Львовна переселяется в местечко Свента-Гура. Ей нравился тамошний воздух, и она рассчитывает, что будет жить в приличном обществе. Говоря
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о приличном обществе, Александра Львовна имеет в виду владельцев местечка.
Однако аристократы не желают знаться с выскочкой: когда А.Л. посетила «палац»,
графиня даже не согласилась к ней выйти (158)1.
Обиженная А.Л. Вагель воспринимает случившееся как оскорбление и унижение всего православного народа. В ответ она собирается основать в СвентойГуре <…> православное братство и бороться с католиками (158), которые являются
владельцами местечка. Агитируя свентогурских чиновников, пенсионеров и дачников, А.Л. кормила их и толковала про «объединение» и про «отпор» (158).
Одновременно с этим Александра Львовна строит при въезде в местечко часовенку в память «усекновения главы» Иоанна Крестителя (158).
Когда это было готово, А. Л. показала нам это. Она посадила нас в автомобиль, и
он живо доставил нас. Низенькая, эта часовня украшена была золоченой «главой» в
форме миски для супа. А. Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак.
Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстощекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчимом танцевала когда-то Софи.
Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось
в углу. Его шея в разрезе была темно-красная с беленькой точкой в средине. Кровь била
дугой (158).

В связи с этой часовенкой встает вопрос, имеет ли ее строительство отношение к
межконфессиональному конфликту в Свентой-Гуре?
Ответ на него требует выхода за пределы романа.
Начнем с реальной основы «Города Эн».
Александра Львовна Лей имеет прототип. Её образ восходит к уездной акушерке Александре Петровне Воскресенской (урождённой Хегстрём)2. Однако ко
времени, о котором идет речь в данном эпизоде романа, литературная биография
героини совсем разошлась с реальной жизнью А.П. Воскресенской и носит уже
целиком вымышленный характер. А.П. Воскресенская не переселялась в Креславку, которая в «Городе Эн» именуется «Свентой-Гурой», и не строила там часовенку. Мы вообще не располагаем сведениями о существовании в Креславке часовенки в память об усекновении главы Иоанна Крестителя.
Другое дело – литературное творчество Добычина.
Обратимся к его раннему рассказу «Евдокия». В нем изображается некое
«местечко», в котором без труда угадывается Креславка. Здесь многое предсказывает свенто-гурские эпизоды «Города Эн». Однако главное для нас сейчас – это
наличие в «Евдокии» той же часовенки. Вначале она упоминается при изображении места действия: Позади местечка была еще гора, голая, поросшая одною травой, и на ней – расписная часовня (336), – а затем, уже ближе к концу рассказа,
дается более подробное ее описание:
Каждый день она <главная героиня рассказа Катерина Александровна. – А.Б.>
после обеда взбиралась на гору, поросшую твёрдой травой с желтыми цветами, и бродила перед расписной часовней. Ирод закусывал с гостями <…> перерезанная шея святого Иоанна была внутри красная с белыми кружочками, как колбаса, нарисованная
Цыперовичем над трактирной дверью (346).
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Отличия от «Города Эн» бросаются в глаза: в росписи часовни не отмечена
толстощекая падчерица Ирода, и даже сама часовня располагается не при въезде
в местечко, а на горе, позади него. Между тем гораздо важнее, что в рассказе отсутствует какая бы то ни было связь часовни с межконфессиональным конфликтом,
который разворачивается по тому же сценарию и даже усугубляется «шкандалом»
с доктором Рабе. Характерно, что часовенка не привлекает никакого внимания
председателя городского братства святого Александра Невского, который приехал пожелать Катерине Александровне победы в борьбе с иезуитскими происками.
Это произойдет только после переработки рассказа для публикации в «Русском современнике», чем Добычин занимался осенью 1924 года3:
Шли вдоль речки. Пахло клевером. – Часовня, – обрадовался Горохов, – Иоанн
Креститель! Вот вам и название: братство святого Иоанна (425).

Однако Катерину Александровну это уже не интересует. Она лишь замечает:
– Оттуда недурной вид (425), – мечтая по-прежнему о дружбе с графиней Анной.
Остальные персонажи рассказа озабочены совсем другой проблемой. Все ждут
объявления войны.
В отличие от романа «Город Эн» действие рассказа «Евдокия», получившего
после переработки название «Старухи в местечке», приурочено к кануну Первой
мировой войны.
Вместе с тем в рассказе есть эпизод, который отступает от фактической хронологии событий местной истории. Это – открытие памятника, построенного,
как сказано в «Евдокии», в воспоминание о посещении города великим князем (348).
Описывается открытие реального памятника, состоявшееся 30 июля 1913 года4.
Военный парад, в котором были задействованы все полки размещавшейся с
1872 года в Двинске 25-й пехотной дивизии, воспринимается под знаком надвигающейся войны с ее многочисленными жертвами и катастрофическими последствиями.
Отметим, что судьба большинства участников этого парада была печальна.
Войска 25-й пехотной дивизии не раз терпели поражения. Самым тяжелым из
них стала «жуткая» или «кровавая драма», как называли современники неудачное наступление, предпринятое Западным фронтом в районе белорусского озера
Нарочь в марте 1916 года.
Конечно, её <25-ю дивизию. – А.Б.> – вспоминал один из принимавших в нем участие, – вновь восстановили, но в рядах её почти не осталось никого из тех, кого так
тепло и в то же время с грустью провожал Двинск в июльские дни 1914 года5.

Изображая открытие памятника, Добычин не только сдвинул его во времени,
но и умолчал о том, что памятник должен был напомнить о посещении города
императором Николаем II, которого сопровождал великий князь Михаил Александрович6. Его установили на месте лагерного сбора, где 29 октября 1904 года
Николай II произвел смотр войскам Двинского гарнизона и благословил их в
поход на Дальний Восток7.
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Важно не столько само присутствие царя, сколько причина его приезда в
Двинск. Выявляется тема Русско-японской войны 1904–1905 годов, к которой
Добычин вернется в «Городе Эн». Отправившиеся на Дальний Восток войска участвовали в самой кровопролитной битве этой войны – в боях под Мукденом, которые привели к многочисленным жертвам среди солдат и офицеров 25-й пехотной дивизии.
Внимание к потерям, которые нёс Двинский гарнизон в войнах начала ХХ
века, объясняется тем, что ко дню Усекновения главы святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна, которое отмечается 29 августа (по старому стилю),
русская православная церковь приурочивает поминовение воинов, за веру и Отечество во брани убиенных. Поминовение было установлено указом императрицы
Екатерины II от 17 августа 1769 года.
Если учесть, что в рассказе часовенка упоминается ещё до того, как разгорается межконфессиональный конфликт, то есть все основания полагать, что ее
появление связано с поминовением воинов, служивших здесь, о чем свидетельствует памятник на местном кладбище с портретом старичка в медалях и эполетах (337). Это не противоречит и реалиям Креславки, где в конце ХIX – начале
ХХ века квартировали различные воинские части.
В то же время для поминовения воинов, за веру и Отечество во брани убиенных, вовсе не обязательно было строить часовню по месту их службы. Исходя из
этого, можно предположить, что и часовенка в «Городе Эн» посвящена памяти доктора Вагеля и других жертв Русско-японской войны.
Однако есть у этой часовенки особенности, которые противоречат нашему
предположению.
Во-первых, она изначально была задействована в межконфессиональном конфликте. Дело в том, что, в отличие от раннего рассказа Добычина, она не возвышается над местечком, а построена при въезде в него. Ее расположение обычно
для русской деревни, но не для местечка западной российской губернии, принадлежавшего польским магнатам. Освятив часовню, строитель освящал и само
место, бросая тем самым вызов его владельцам.
Во-вторых, появление на фреске перед Иродом его пляшущей толстощекой
падчерицы, по требованию которой был обезглавлен Иоанн Креститель, напоминает о существенной разнице между пострадавшим за истину Иоанном Крестителем и воинами, «живот свой за веру и отечество» положившими.
Мы полагаем, что строительство «часовенки» в «Городе Эн», скорее всего, связано с межконфессиональным конфликтом в Свентой-Гуре.
Этот вывод поддерживается и параллелью между борьбой А.Л. Вагель с католиками и событиями ХVIII века. Она возникает в связи с присутствием среди
гостей, с которыми А.Л. толкует про «объединение» и про «отпор» (159), почтмейстера Репнина.
Александр Данилович Репнин (1859 или 1861–?), действительно, с 1904 по
1911 год заведовал Двинским городским почтовым отделением, располагавшимся
неподалеку от дома, где жили Добычины, и явно был им хорошо знаком. Однако
он едва ли бывал в Креславке. Добычину просто понадобилась его фамилия, ко-
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торую носил и известный деятель Екатерининской эпохи, князь Николай Васильевич Репнин (1734–1801), с 1763 по 1769 год бывший послом в Польше, где он
энергично отстаивал русские интересы и добился равноправия православных с
католиками. Герой Добычина ведет себя, как его однофамилец:
– Гимн, – крикнул почтмейстер Репнин (159).

Отсылки к литературе, которыми столь богат «Город Эн», далеко не исчерпывают всех его связей с культурой прошлого. Как мы стремились показать, есть
основания присмотреться и к историческим параллелям романа.
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Валерий Мешков (Евпатория, Крым)
СЕМЬЯ БОРЯЕВЫХ (КАРМАНОВЫХ)
В ЕВПАТОРИЙСКОМ СЮЖЕТЕ «ГОРОДА ЭН»
Summary
The Boryaev (Karmanov) Family in the Eupatoria Plotline of ìThe Town of Nî
The Eupatoria plotline of ìThe Town of Nî, connected with the family of engineer Karmanov,
must be ìcognized in comparisonî with archival documents of the novelís prototypes: engineer
Boryaev, his widow and son. The article offers a historical confirmation of the fascinating
chronologism and factuality of the Eupatoria plotline, as well as of the entire novel by Dobychin.
Key words: the Karmanovs, the Boryaevs, archives, documents, summer cottage, sale and
purchase, chronologism
***

Двинские реалии в романе «Город Эн», как и брянские реалии в рассказах Добычина, изучены в настоящее время вполне обстоятельно (А.Ф. Белоусов, Э.С. Голубева и др.). Проработан большой архивный материал, достоверно определены
прототипы многих героев и действующих лиц прозы писателя. Евпаторийская
сюжетная линия «Города Эн» тоже рассматривалась с общих литературных и историко-краеведческих позиций (В.А. Мешков, В.М. Заскока). Был сделан достоверный вывод, что евпаторийские реалии в романе тоже «нарисованы с натуры»,
по воспоминаниям очевидца – самого автора.
Вместе с тем представляет интерес сопоставление событий романа с архивными
документами, выяснение вопроса, в какой мере описанное в «Городе Эн» соответствует событиям, имевшим место в действительности. Ведь роман является художественным произведением, и автор не связан какими-либо ограничениями в
смысле точности отображения событий и хронологии.
Конечно, ожидать обнаружения документов о поездке Добычина-подростка
в Евпаторию не приходится, но поиск следов семьи Боряевых, прототипа семьи
Кармановых из «Города Эн», в Государственном архиве Автономной Республики
Крым в Симферополе был довольно успешным.
Вспомним, с чего начинается евпаторийская сюжетная линия в романе. Рассказчик ездит к своему другу Сержу в Шавские Дрожки, куда на лето переехали
Кармановы. Там возникает эпизодический персонаж – нотариусиха Конрадиха
фон-Сасапарель, с ней как со знакомой раскланивается Серж. В свой последний
приезд в Шавские Дрожки, уже осенью, рассказчик снова встречает нотариусиху
вместе с Кармановыми:
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Представительная, она опиралась на посох. На нем были рожки и надпись «Кримé».
Инженерша подсела к ней, и они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово, и что вообще хорошо бы распродать всё и выехать (44–45)1.

Эти события легко датируются летом и началом осени 1904 года, благодаря упоминанию в тексте романа об убийстве Плеве (45), произошедшем в том же году.
Прототипичность нотариусихи исследовалась А.Ф. Белоусовым2, и было установлено происхождение ее прототипа от выходцев из Германии, по фамилии
Баук-Гааге3. Один из членов этой семьи жил в Симферополе (что может объяснить надпись Кримé на посохе). Впрочем, в тот период в Крыму, и в частности в
Евпатории, проживали многие выходцы из Германии, имевшие в том числе и связи
с прибалтийскими немцами. Например, по данным справочной книги, в Евпатории немецкое население составляло 141 человек4.
В крымском архиве можно найти сведения о жителях Прибалтики, приобретавших дачные участки в Евпатории. Так, имеется «Договор рижской мещанки Ольги
Эдуардовны Пфейфер от 25 сент<ября>. 1900 г. Четвертая Продольная улица, квартал 271, на городском плане №31»5. Этот участок находился вблизи того, что позже был приобретен инженером Боряевым6, прототипом Карманова.
Местоположение участков относилось к дачному району Евпатории, который
начал интенсивно осваиваться с 1900 года. Он находился в западной части города
и продвигался в сторону озера Мойнаки. Почва участков была не самая лучшая:
либо каменистая (ракушечник), либо песчаная. Вначале с желающими приобрести участок Городская Управа заключала договор аренды. После «освоения
участка» его можно было выкупить у города в частную собственность. Участок
Боряевых находился недалеко от моря (600–700 метров) и озера Мойнаки, где
была грязелечебница (1 верста). До центра города было больше трех верст7.
Сделки купли-продажи участков оформлялись с помощью нотариусов, они
же имели информацию о спросе и предложении в этой сфере. Судя по всему, «нотариусиха» появляется в романе в качестве источника подобных сведений для
Кармановых. При этом покупателям обычно и не было нужды выезжать для совершения сделки по месту нахождения участка. Все необходимые действия выполнялись нотариусами Двинска и Евпатории и доверенными лицами.
По этому поводу в романе сказано:
Они <Кармановы. – В.М.> не уехали. Им подвернулось недорого место вблизи
Евпатории, и они собирались построить там доходную дачу (46).

Сохранившиеся архивные документы позволяют получить детальное представление о том, как происходило приобретение участка. Вновь поражает хронологическая точность Добычина в романе «Город Эн» – эти события действительно в
основном относятся к 1904 году!
До этого участок арендовал евпаторийский житель Курт Ягья Байрам оглу,
имевший Договор с городом об аренде сроком на 24 года с 1 янв<аря>. 1901 года по
1 янв<аря>. 1925 г<ода>. с арендной платой 15 р. 5 коп. от 23 сент<ября>. 1900
г<ода>8.
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5 августа 1903 года был заключен договор Курт Ягья с Боряевым о продаже
участка, но при этом покупатель приобретал только право аренды и обязанности
по обустройству участка, который ранее арендовал продавец. Об этом имеется
запись на обратной стороне Договора9, удостоверенная в нотариальной конторе.
Доверенным лицом Боряева в Евпатории являлся Василий Петрович Радомовов.
В архиве сохранилась копия доверенности, высланной ему Боряевым из Двинска
10 февраля 1904 года, на приобретение от города Евпатории в собственность участка земли10. За продавца также действовал доверенный, а на его доверенности
нотариус Иван Алексеевич Коптев удостоверял, что за неграмотного Курт Ягья
подписался другой татарин. Но для того, чтобы участок перешел в полную частную собственность, арендатору надо было выполнить ряд условий, главным из
которых являлось разведение сада и постройка дома. При площади участка в одну
десятину (2400 кв. сажен) под сад за 5 лет надо было освоить 1800 кв. сажен, посадить 600 деревьев. Также надо было огородить участок каменным забором, произвести постройки по типу не уступающие проекту, утвержденному Думой, и еще
выполнить ряд условий11.
Оценку производила специальная комиссия, и в случае невыполнения всех
требований участок изымался и отдавался в аренду другому претенденту. Судя по
всему, предшественник Боряева не смог выполнить требований или уже уехал из
Евпатории, поэтому и решил продать участок.
Вскоре доверенный Боряева делает дальнейшие шаги, направленные на приобретение участка, о чем свидетельствует архивный документ:
Журнал 1904 года Марта 3 дня
на основании 99 ст<атьи>. Городского положения издания 1896 года
в коллегиальном заседании Евпаторийской Городской Управы,
в котором присутствовали:
Председатель Городской Голова граф Н.А. Мамуна,
Члены Управы С.Э. Дуван, В.М. Пашуров,
находился секретарь Г.П. Софроньев.
СЛУШАЛИ: заявление Коллежского Советника Николая Павловича Боряева о желании его приобрести в собственность участок городской земли, находящейся в городе
Евпатории на Третьей Продольной улице, в квартале 264 и обозначенной на городском
плане под № 37 размерами в длину с востока на запад пятьдесят одна сажень и в ширину с севера на юг сорок шесть саж<ень>. в границах: с востока 46 саж<ень>. участок за № 35, принадлежащий жене Коллежского Советника Евгении Валериановне
Бендебери12, с юга 51 саж<ень>. улица, с запада 46 саж<ень>. участок городской земли
за № 39, состоящий в арендном пользовании Андрея Гавриловича Кирилина и с севера
51 саж<ень>. участок городской земли за № 42, состоящий в арендном пользовании
Эрнеста Адамовича Руктешеля.
<…> приняв во внимание, что следуемая за означенный выше участок выкупная
плата согласно расценке, установленной Евпаторийской Городской Думою 21 января
1900 года, и утвержденной Губернатором 17 марта того же года за № 1435 в сумме
200 руб. внесена в городскую кассу 1го сего марта, а также возмещен расход города в
200 руб., произведенный им на планировку и регулировку, и всего внесено в городскую
кассу четыреста руб., которые записаны по приходному журналу Управы за текущий
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год № 347, – Евпаторийская Городская Управа определила: Продать в полную <собственность> <далее обрыв документа. – В.М.> <…> выдать ему, Николаю Боряеву,
копию настоящего журнала, для совершения на его, Боряева, расходах крепостного
акта, причем Городское Общественное Управление принимает на себя очистку продажного участка от выкупщиков и споров13.

Уже в августе 1904 года на запрос Таврического Губернатора из Евпатории
подается «Список дворян, владеющих недвижимым имуществом», где под номером
9 указан Н.П. Боряев с приобретенным участком14.
Из этих документов можно понять, что решение о строительстве «доходной
дачи» пришло к Боряевым не сразу после приобретения участка в аренду, а примерно через полгода. Они посчитали разумным сначала приобрести участок у
города в «полную собственность», поскольку имели необходимые средства. Оформление всех документов и получение «крепостного акта» занимало несколько
месяцев, поэтому во второй половине 1904 года, ближе к осени, Боряевы действительно могли принять окончательное решение о строительстве дачи. После
этого они могли объявить об этом намерении и своим знакомым. Самым удивительным является то, что Добычин, писавший свой роман через тридцать лет после
этих событий, с такой точностью воспроизвел их хронологию, и именно с точки
зрения того, что мог знать ребенок, друг Сержа Карманова15.
Интересным обстоятельством является и то, что Боряеву участок разрешили
приобрести в частную собственность без предоставления акта комиссии о выполнении условий договора аренды. В то же время Ольге Пфейфер такой привилегии не было предоставлено, и в архиве имеется ее заявление в Евпаторийскую
Городскую Управу от 19 августа 1904 года о выполнении условий аренды и с
просьбой о выезде к ней приемной комиссии16. Только после положительного
заключения комиссии О. Пфейфер 16 ноября 1904 года подала заявление о
приобретении в собственность арендуемого ею участка, которое и было удовлетворено. Как и Боряеву, ей это стоило 400 рублей.
Чтобы приобрести участок в собственность, О. Пфейфер требовалось построить дачу и другие строения, а Боряев, как следует из романа и подтверждается
архивными документами, начал строить дачу после приобретения участка. Причины, по которым для него было сделано исключение, в документах не указаны.
Возможно, учли его положение в обществе и принадлежность к дворянскому сословию. Но есть и другое объяснение.
После постройки в 1875 году железной дороги, соединившей Севастополь с
российскими городами вплоть до Петербурга, Севастополь стал быстро развиваться и «цивилизоваться». Это явилось предметом зависти в Евпатории, которая
раньше по всем показателям превосходила Севастополь.
В первой книге-путеводителе по Евпатории по этому поводу сказано:
Евпатории еще многого недостает в смысле благоустройства. Она как старшая
сестра младшего брата своего Севастополя, с завистью взирает на чудо-богатыря,
удивляясь его воскресению из мертвых, быстрому развитию его славы и богатства,
устройству железного пути и другим прогрессивным учреждениям. Она с нетерпением
ждет к себе прибытия мужа мудрого и энергичного, который разбудил бы ее от «азиат-
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ской спячки», вдохнул бы в нее жизнь преисполненную кипучей деятельности на пользу
родного городского общества и на славу матушки России. А что она скоро дождется
такого сильного гражданина – это верно: ведь не даром же в гербе города изображена
«змея, пьющая из чаши» как эмблема исцеления, быть может, от «азиатской спячки»17.

С тех пор несколько раз составлялись планы постройки железной дороги к
Евпатории, подавались на самые «верхи», но осуществились они только в
1915 году, когда во время войны в Евпатории действовал госпиталь под патронатом императрицы Александры Федоровны. В 1904 году шла война с Японией, и
идея создания подобного госпиталя и железной дороги, видимо, тоже «витала в
воздухе». Поэтому городские власти были заинтересованы в привлечении к таким планам новоявленного жителя, влиятельного инженера железнодорожного
ведомства.
Но, как сообщается в романе: Лето пришло наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу… (48). А это уже лето 1905 года, война вскоре
закончилась, и мечты евпаторийцев о железной дороге отсрочились на десять лет,
до следующей войны.
Вероятно, дача Боряевых-Кармановых в основном была тем летом и построена, т.к. из романа мы узнаем об их возвращении: Серж давал мне смотреть «модель дачи» – деревянную, с настоящими стеклами в окнах (49).
Как владелец недвижимости в Евпатории Н.П. Боряев приобретал в городе
избирательные права. Подтверждение этому находим в «Списке лиц и учреждений, имеющих право участвовать в выборах Гласных Евпаторийской Городской Думы
на 4-х летие с 1906 года», составленном 27 сентября 1905 г. В нем под номером 81
находим Боряева с оценкой его недвижимости в 300 руб. Объявления со списком
были обнародованы избирателям 20 ноября 1905 г., а выборы были назначены на
3 марта 1906 г.
Об этом имеется повестка Городского Головы со списком лиц, направленная
Евпаторийской Городской Управой в Двинское Городское Полицейское Управление 15 февраля 1906 года для вручения проживающему в г. Двинске по Шоссейной
улице в д. Моля Николаю Павловичу Боряеву. На обратной стороне имеется запись:
За смертью инж. Боряева 18 минувшего января переписка с приложением возвращена
в Городскую Управу. Февраля 21 дня 1906 года18.
Точную дату смерти инженера Карманова по роману определить трудно:
В один светлый вечер <…> в Карманова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил и он умер через четверть часа (51).

Здесь у Добычина явное расхождение с обстоятельствами смерти кармановского прототипа: Боряев был ранен утром 16 января и через два дня скончался (135).
Но в контексте романа это несущественно.
После смерти Боряева его вдова и сын должны были вступить в наследство
имуществом. Судя по документам, имеющимся в крымском архиве, инженер завещания не оставил19. Через своего поверенного, Осипа Эдуардовича Стачунского,
живущего в 1-й части г. Двинска по Шильдеровской ул. в доме Ожинского, Екатерина
Дмитриевна Боряева обратилась с заявлением в Евпаторийскую Городскую Управу.
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Она просила выслать удостоверение в том, во сколько оценено имущество ныне покойного инженера, Коллежского Советника» Боряева. Поверенный сообщал, что
удостоверение необходимо для представления в Витебский Окружной Суд по делу
об утверждении моих верителей в правах наследства к имуществу покойного….20.
Копия удостоверения сохранилась. В нем сообщалось, что по раскладочной ведомости о недвижимом имуществе г. Евпатории за 1905 год под № 380 значится за
умершим <…> дом в два этажа, находящийся на III Продольной ул. под № 37, каковое имущество оценено для взимания налога, земского и городского сборов в триста
/300/ рублей. Недоимок на означенное имущество не числится21. Приложена доверенность, выданная Е.Д. Боряевой поверенному Стачунскому:
Тысяча девятьсот шестого года февраля седьмого дня доверенность эта явлена у
меня Василия Игнатьевича Алещенко, Двинского Нотариуса, в конторе моей находящейся во 2 части, по Офицерской улице в доме № 19 вдовою <…> лично за себя и в качестве опекунши над личностью и имуществом малолетнего сына умершего инженера
<…> Дмитрия, представившею Указ Двинского Сиротского Суда от 6 сего февраля за
№ 125 о назначении ее опекуншей над вышеозначенным малолетним Дмитрием…22.

Таким образом, вдова с сыном незамедлительно вступили в права наследства.
Можно предположить, что они поступили так же, как персонажи романа Серж
Карманов и его мать, которые после окончания учебного года уехали в Москву, а
потом появились в Двинске только через год и снова уехали – на дачу в Евпатории.
«Евпаторийской главой», описывающей пребывание героя на даче Кармановых,
в основном и заканчивается сюжетная линия романа, связанная с Крымом.
Архивных документов о жизни Боряевых в Евпатории после смерти инженера
до революции долгое время найти не удавалось. Их фамилия отсутствует в различных списках налогоплательщиков, а также в избирательных списках. Последнее можно объяснить тем, что женщины не имели избирательного права, а Дмитрий
Боряев не достиг совершеннолетия. Но в деле «Об оценке недвижимых имуществ
для платежа государственного налога, городского и земского сборов на 1906 год» присутствуют все видные жители города вплоть до городского головы, а Боряевых
нет23. Такая же картина часто наблюдается и в последующие годы. Автор даже
предполагал, что их освободили от уплаты налогов в связи с тем, что Боряев погиб на государственной службе. Все же одно упоминание о «наследниках Боряева»
было найдено в деле «Об оценке недвижимости для уплаты государственного налога,
городских и земских сборов на 1911 год». Участок в квартале 264 (в списке он под
№ 418), где находился дом № 37, оценивался в 600 рублей, т.е. его официальная
цена возросла в два раза. Кроме того, имеется хорошо читаемая запись карандашом: Дом в два эт<ажа> 10 к<омнат> Флигель 4 к<омнаты> Сторожка. Доходность 800 <рублей>»24.
Обращаясь к евпаторийской главе романа, обнаруживаем, что конюшни на
даче действительно не было, а конь Караат взят был на лето напрокат у татар.
Сторожка, как видно, предназначалась для многофункционального наемного
работника: на «даче» он был управляющий, кучер, садовник и сторож…. Что касается
флигеля, то в романе он тоже упомянут: с утра Карманова <…> принималась сновать между «флигелем», в котором мы жили, и «дачей» (57). Следует заметить, что
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слово «дача» здесь Добычин, как и мы в быту, использует в двух значениях: как
дачный участок со строениями на нем и как собственно двухэтажный дом Кармановых на этом участке. Кроме того, и в этом случае обнаруживается феноменальная документальная точность Добычина-очевидца.
Упоминание о самом инженере Боряеве обнаружилось в материалах заседаний Электро-Трамвайной Комиссии от 13 мая 1911 года. В связи с вопросом о
приобретении городом Евпатория электростанции, находившейся в частном владении, рассматривалась и задача скорейшего осуществления трамвайного движения. При этом вспомнили, что шесть лет назад этот вопрос был разработан и
даже был проект: Выясняется, что все дело по сооружению трамвая находилось у
инженера Боряева, который умер и дело, вероятно, находится у его наследников. К
розыску его приняты меры25.
Дальнейших сведений о судьбе этих поисков не найдено, вероятно, наследники ничего не сохранили, так как вскоре оценочный проект представил другой
инженер, и разработки Боряева нигде не фигурировали. Однако становится понятно, что Боряев действительно уже в 1905 году был привлечен к важному делу
развития новых для Евпатории видов транспорта. Видимо, на него возлагались
определенные надежды не только по постройке железной дороги, как предполагалось выше, но и в трамвайном деле. С его смертью это дело остановилось, и о
нем вспомнили только через шесть лет.
Судьба его вдовы и сына не прослеживается в документах Крымского архива
ни в период 1917–1920 годов, ни в советское время. По сведениям А.Ф. Белоусова,
сын инженера Дмитрий Боряев в 1922 году еще владел дачей в Евпатории26. Действительно, в начале 1923 года Коммунальный отдел Евпаторийского Окрисполкома объявил «Список имуществ, подлежащих муниципализации по городу Евпатории»27, в котором дача Боряева отсутствовала.
Однако на этом кампании по «муниципализации», т.е. передаче имуществ от
их владельцев в собственность города, не окончились. Когда у Боряева-сына была
изъята дача, установить не удалось, но был обнаружен «Список муниципальных
дачевладений на 25 января 1926 года», в котором фигурирует и дача Боряева, площадью 315 кв. метров, «выделенная в курортный фонд ОКХ»28. Далее эта дача упоминается в списке дач, находящихся в аренде. Там указано, что она сдана Еврейскому обществу медиков с 19/XI.24 по 19/XI.34 за сумму 400 рублей в год29. Таким
образом, дачу «экспроприировали» (или же Дмитрий Боряев сам отказался от нее)
в период 1923–1924 гг.
К сожалению, полученные в крымском архиве сведения ничего не говорят о
дальнейшей судьбе вдовы Боряева и его сына. Никаких заметных следов в истории
Евпатории они не оставили и никакой памяти о них в городе найти не удалось.
Что касается дачи, то, судя по всему, она была разрушена в годы Отечественной
войны30. Участок Боряевых теперь относится к территории детского санатория
им. Шевченко. Тем не менее, имеющиеся архивные документы дореволюционного периода еще раз подтвердили удивительную хронологичность и фактологичность евпаторийской сюжетной линии, как и всего романа Леонида Добычина
«Город Эн».
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Здесь и далее роман цитируется по: Добычин Л.И. Город Эн. Даугавпилс: Saule,
2007. В скобках после цитат указаны страницы данного издания.
Белоусов А.Ф. Комментарий. Примечания. Добычин Л. Город Эн. Даугавпилс:
Saule, 2007, с. 137–138.
По сведениям А.Ф. Белоусова (здесь и далее они приводятся по его сообщениям от 24.01.2013 и 20.01.2014), крымский след «нотариусихи» (урожденной
Баук-Гааге) следующий:
Семейство Баук-Гааге – не из прибалтийских немцев. Врач Густав Баук-Гааге
(отец «нотариусихи») – выходец из Германии. Брат «нотариусихи» – Баук-Гааге
Эдвин Густавович (род. 26.04.1863) – почтово-телеграфный чиновник Симферопольской П<очтово>тел<еграфной> Конторы (начало ХХ в.). Его сын Леонид
(19.05.1896– ?) в 1916 г. поступил на Экономическое Отделение Петроградского
Политехнического института как сын коллежского асессора (ЦГИА СПб.
Ф. 536. Оп. 6. Д. 6679). Могли быть знакомы с Добычиным, а могли и нет.
Фамилия Гааге встречается и в Евпатории. Одно из удостоверений на звание шофера, выданных Евпаторийской Городской Управой 19 августа 1916 года,
было получено Иоганном Фридриховичем Гааге, для вождения собственного
автомобиля. В архиве осталась и его фотография: это человек 45–50 лет с усами
и бородкой. Профессия и род занятий не документированы (ГААРК. Ф. 681.
Оп. 2. Д. 646. Л. 26).
Пьянков В.Г. Вся Евпатория. Адрес-Календарь-Справочник за 1913 год. С приложением плана города Евпатории. При участии проф. В.А. Гемилиана. Евпатория,
1913, с. 7.
ГААРК. Ф. 681. Д. 239. Л. 105.
По сведениям А.Ф. Белоусова, в формуляре Н.П. Боряева указывается: «Хронический суставный ревматизм. Лечился грязями на Южном берегу Крыма» (ГААРК.
Ф. 681. Л. 183-183об). Это могло быть одной из причин предстоящего переезда
в Евпаторию, в которой имелась грязелечебница и свои грязи с озера Мойнаки.
На Южном берегу таких условий не было, там могли лечить только привозной грязью.
По сравнению с расстояниями, указанными ранее В.М. Заскокой (см.: Заскока В.М., Мешков В.А. По добычинским местам Евпатории, Добычинский
сборник – 6. Даугавпилс: Saule, 2008, с. 40), автором статьи проведены уточнения по плану города 1916 г. (см. на стр. 274) и с помощью «выхода на место».
Расстояние до ближайшего берега озера еще меньше, чем до моря, и составляет 350–400 метров. До здания грязелечебницы прямой дороги нет, и чтобы
до него добраться, требовалось проехать расстояние около версты (1 верста =
500 саженям = 1,067 км). Кроме того, после грязевых процедур необходимо
было возвращаться в помещение для отдыха.
Добычин точно отразил все эти обстоятельства: Караат начинал возить дачников к грязям и в город. Карманова, стоя в пенсне у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Поскольку Караат был запряжен в «линейку», на кото-
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рой могли ехать лишь несколько человек (Заскока В.М., Мешков В.А. По добычинским местам …, с. 45, 47), Серж и его гости шли к морю пешком: Во
двор, томно глядя, выходил Александр Халкиопов, студент. Мы здоровались с ним
и отправлялись с ним к морю (57).
ГААРК. Ф. 681. Д. 239. Лл. 33, 51.
На обратной стороне Договора Курт Ягъя с Евпаторией имеются записи:
Все права и обязанности верителя моего по сему договору передаются в полную собственность инженеру Путей Сообщения Коллежскому Советнику Николаю Павловичу Боряеву, от которого полное удовлетворение для своего верителя
получил.
По <доверенности? – нрзб.> Евпаторийского мещанина Курт Ягъя Байрам
оглу, живущего в Евпатории <татарская подпись> Асан Аджи Умер оглу. Перевел мещанин Бекир Караманов <подпись>. Подпись переводчика Бекира Караманова удостоверяю. И.д. нотариуса И.А. Генс <подпись>.
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что предстоящая подпись сделана собственноручно в присутствии моем Ивана Августовича Генс, исправляющего должность Евпаторийского нотариуса Ивана Константиновича Колоколова, в конторе его по Фонтанной улице в доме № 15 – Евпаторийским мещанином Асаном
Аджи Умер оглу, действующим на основании подлинной доверенности (ГААРК:
Ф. 681. Оп. 2. Д. 239. Лл. 33, 51об.).
ГААРК. Ф. 681. Д. 239. Л. 32.
ГААРК. Ф. 681. Д. 239. Л. 4.
Е.В. Бендебери приобрела участок 13 сентября 1903 года.
ГААРК. Ф. 681. Д. 239 Лл. 31, 53.
ГААРК. Ф. 681. Д. 269. Л. 52.
Заметим, что Фамилия «Карманов» всего одной буквой отличается от упомянутой выше (прим. 9) фамилии «Караманов». Впоследствии лицо с такой фамилией занималось в Крыму масштабной продажей земельных участков.
ГААРК. Ф. 681. Д. 239. Лл. 97, 104–107.
Пьянков В.Г. Крым-Евпатория. Мойнакское лимано-лечебное заведение, состоящее в заведывании докторов С.П. Цеценевского и С.И. Ходжаша. Евпатория,
1886, с. 31.
ГААРК. Ф. 681.Д. 288. Лл. 55, 142.
Сведения о наследовании имущества Боряева найдены А.Ф. Белоусовым и в
латвийских архивных источниках. В деле «О наследстве кол. сов. Н.П. Боряева
и о вводе во владение Екатерины Дмитриевны Боряевой и малолетнего Дмитрия
Николаевича Боряева наследственным недвижимым имуществом» значится:
поч<етный> Мир<овой> Суд<ья> А.Ф. Князев удостоверил, что Николай Павлович Боряев был женат только раз и остался только один сын.
Имущество: Евпатория. Дом в два этажа по III Продольной улице, № 37.
Участок в 2346 кв. саженей с выстроенной на нем дачей. Стоимость – 12 тысяч
рублей. Страховка – 11 тысяч рублей. Приобретено по купчей крепости. Покупка
утверждена 17.03.1904 г. 27 тысяч рублей долгу по закладной крепости, совер-
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шенной у Смоленского нотариуса Тимошинина 21.09.1902 и утвержденной
12.10.1902 от Управления Липецких минеральных вод.
11.07.1906 дворянка Елена Павловна Боряева из Пошехонья спрашивает, что
с наследством (л. 12). 8.08.1906 просит прислать копию с духовного завещания
брата. Духовное завещание не предъявлено. Его не было (л. 17об). Наследование –
по закону (ЛГИА. Ф. 710. Оп. 1. Д. 2286).
Судя по всему, дача была приобретена на «закладные деньги» за другую
недвижимость Боряева («Самоквасово»?). Какая сумма была уплачена Боряевым прежнему владельцу участка, неизвестно, эти сведения в нотариальные
документы не вносились. Из архивных данных следует, что Е.Д. Боряева получила 1/7 недвижимого и º движимого имущества мужа. Остальное – сын
Д.Н. Боряев. Сестра Боряева не получила ничего.
ГААРК. Ф. 681. Д. 233. Л. 31.
ГААРК. Ф. 681. Д. 233. Л. 32.
ГААРК. Ф. 681. Д. 233. Л. 33.
ГААРК. Ф. 681. Д. 364. Лл. 7–63.
ГААРК. Ф. 681. Д. 462. Л. 107.
ГААРК. Ф. 681. Д. 459. Л. 105.
Согласно анкете, заполненной 27.07.1922 г. работником Государственной
экспортно-импортной торговой конторы «Госторг» при Народном Комиссариате Внешней Торговли Д.Н. Боряевым, он владел дачей стоимостью 3600
рублей [РГАЭ. Ф. 4039. Оп. 3. Д. 1702. Личное дело Баряева (так! – Д.Н.)].
ГААРК. Ф. Р-163. Оп. 1. Д. 151. Лл. 7–63.
ГААРК. Ф. Р-1036. Оп. 2. Д. 128. Л. 282.
ГААРК. Ф.Р-1036. Оп. 2. Д. 128. Л. 284.
См.: Заскока В.М., Мешков В.А. По добычинским местам Евпатории, Добычинский сборник – 6. Даугавпилс: Saule, 2008, с. 41.
ИСТОЧНИКИ

Государственный архив Автономной Республики Крым в Симферополе (ГААРК):
Ф. 681, оп. 2; Ф. Р-163, оп. 1; Ф. Р-1036, оп. 2.
Латвийский Государственный Исторический Архив (ЛГИА). Ф. 710. Оп. 1. Д. 2286
(«О наследстве кол. сов. Н.П. Боряева и о вводе во владение Екатерины Дмитриевны Боряевой и малолетнего Дмитрия Николаевича Боряева наследственным недвижимым имуществом», начато 10.04.1906 – кончено 25.04.1906).
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 4039. Оп. 3. Д. 1702.
Личное дело Д.Н. Баряева.
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Людмила Жилвинская (Даугавпилс, Латвия)
ДВИНСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ ДОБЫЧИНЫХ
Summary
Contemporaries of the Dobychins in Dvinsk
The Dobychin family lived in Dvinsk from 1896 until 1917. The city was an important
center of the north-eastern part of the Russian Empire. The main points of interest of Dvinsk
were the Art Nouveau houses owned by Yutt, Kihel, and Naranovich.
There were more males than females among the town inhabitants. That can be explained
by the presence of the military garrison in the city. The commander of the 25th division was
baron N. Fon-der-Osten-Drizen, who also was a chairman and a member of various associations
and organizations. A. Pumpurs served in the intendance of the Russian army in Dvinsk.
The Garrisonís assembly was an institution, which united civilians with officers. Concerts,
amateur performances, musical and dancing parties were arranged there.
It was the end of the 19th and the beginning of the 20th century when some famous people
such as M. Rothko, O. Strok, S. Michoels, C. Mansurova, N. Polakov (Koko) spent their childhood and school years in Dvinsk. A. Kicberg, P. Sepp, V. Neumann, K. Yuozas, F. Fjodor (Rumyancev) lived and worked in the city.
Speaking of the contemporaries of the Dobychins, special attention is paid to the colleagues
of I. Dobychin ñ doctors A. Palmova, K. Noyishevsky, G. Surov, N. Gundobin, G. Arronet,
N. Gigler and others.
The many-sided portrait of the city is supplemented with the photographs of the inhabitants
of Dvinsk, which are stored in the archives of the Daugavpils Regional Studies and Art museum.
Key words: Dobychin, Dvinsk, famous inhabitants of Dvinsk, doctor
***

Как известно, семья Добычиных жила в Двинске с мая 1896 по 1917 г. В это
время Двинск был крупным транспортным, промышленным, торговым и культурным центром Северо-запада Российской империи. Его население стремительно
увеличивалось: в 1897 г. оно составляло 696751, а в 1913 г. – 112848 жителей2.
В 1890-х годах Двинск стал украшаться многоэтажными домами в стиле модерн (или югендстиль) с орнаментальными и скульптурными украшениями на
фасадах.
Один из таких домов принадлежал Яну Ютту. Л. Добычин в своем романе
«Город Эн» писал: Магистр Ян Ютт перебрался со своей аптекой в новый собственный дом – он украшен был около входа барельефом «сова»3.
Отмечая, что Двинск чрезвычайно беден достопримечательностями, календарь-справочник – «Двинчанин» среди объектов, заслуживающих особого внимания, наряду с крепостью называл дома Ютта, Кихеля и Нароновича4.
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Дом Нароновича находился на улице Рижской, его владелец полковник
Андрей Петрович Наронович был заведующим крепостной обмундировальной
мастерской. Он проживал с семьей на втором этаже, а на первом находились кабинеты военного ведомства, в том числе – штаб военной швейной мастерской.
Сегодня здесь располагается городской музей, и музейные работники попытались воссоздать гостиную этого дома, где принимали гостей, вели серьезные
разговоры и задушевные беседы, читали вслух, слушали музыку, пели, развлекались, а также собирались для семейного ужина или вечернего чаепития.
Среди жителей Двинска преобладали мужчины (55%), что объясняется наличием в городе большого военного гарнизона. В городе дислоцировалась 25-я пехотная дивизия в составе 4-х пехотных полков и 25-я артиллерийская бригада.
Начальником 25-й дивизии с 1896 по 1901 г. был барон Николай Федорович
фон дер Остен-Дризен (1837–1911), участник русско-турецкой войны (1877–
1878), принимавший деятельное участие в восстановлении Софии и строительстве «Русско-Болгарского Собрания». Соответственно занимаемому положению
он был председателем и членом многочисленных обществ и организаций – городского собрания, добровольного пожарного общества, дома трудолюбия, обществ
призрения бедных детей, Красного Креста, спасения на водах, покровительства
животных, вспомоществования недостаточным ученицам Двинской женской
гимназии и т. п.
Вышел в отставку он в звании генерала от инфантерии, что соответствовало
чинам адмирала и действительного тайного советника5. Скончался 27 мая 1911 г.
и был похоронен на гарнизонном кладбище6. К сожалению, его могила не сохранилась, и практически во всех источниках отсутствует дата смерти и место захоронения генерала.
В Двинском армейском интендантстве служил автор латышского эпоса
«Лачплесис» Андрей Пумпурс. Как и Иван Добычин, он был переведен в Двинск
в 1896 году. Время, проведенное в нашем городе, было весьма драматичным в
жизни Пумпурса – здесь умерли его дочь и сын, здесь, возвратившись из Китая,
смертельно заболел и сам поэт. Скончался он, как и Иван Андрианович, в 1902
году, только летом.
Учреждением, сближающим гражданское население с офицерством, являлось
Гарнизонное (или дивизионное) собрание, куда имели доступ и штатские – родственники и знакомые офицеров. Располагалось оно по улице Шильдеровской, 1
(сейчас ул. К. Валдемара).
На первом этаже здания, которое было построено в 1889 году и недавно отметило свое 125-летие, располагались мастерские, учебная команда и канцелярия
Дерптского (с 1893 года – Юрьевского) полка 25-й пехотной дивизии, а на втором этаже находились зал для мероприятий, комната для игры в карты и буфет. В
зале проводились концерты, любительские спектакли, читались лекции, устраивались музыкальные и танцевальные вечера7. Дамы блистали нарядами, а офицеры демонстрировали исключительную галантность. Дивизионное собрание было
весьма посещаемым местом отдыха и общения двинчан, так же, как и городской
клуб.
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В конце XIX – начале XX века свои детские и школьные годы в Двинске провели знаменитые в будущем художники Марк Ротко и Сергей Цивинский, «король танго» Оскар Строк и виртуозный скрипач Лев Строк (больше известный
как Лео Строкофф), режиссеры и актеры Соломон Михоэлс, Файвиш Аронес и
Цецилия Мансурова, клоун Николай Поляков (Коко), философ и филолог Арон
Штейнберг, химики Макс Блох и Александр Янек, экономист Станислав Свяневич, зачинатель парашютного спорта в СССР Леонид Минов.
Здесь жили и работали эстонский писатель Август Кицберг, художники Болеслав Томашевич и Пауль Сепп, архитекторы Вильгельм Нейман, Оскар Блюменталь и Иван Тальберг, нотариусы Константин де Конради и Стефан Якубович,
учителя Александр Савицкий, Алексей Князев и Петр Орлов, руководители городского самоуправления Иван Молчанов, Август Гаген и Арвид Пфейффер, домовладельцы Кузьма Капустин, Эммануил Молль и семья Виттенбергов, предприниматели Александр и Петр Митрофановы, Генрих Штраус, Гирш Грилихес, Шлома
Закс, Клементий Зилев, владельцы библиотек и книжных магазинов Карл Йозес
и Яков Падежин, а также священнослужители Юлиус Бютнер, О. Федор (Румянцев) и др.
Многие из названных людей были хорошо известны в Двинске, состояли членами разнообразных обществ и организаций, являлись депутатами городской
думы. Помимо основной деятельности, имели свои увлечения. Карл Йозес, например, возглавлял Общество велосипедистов-любителей, Оскар Блюменталь
был одним из учредителей «Кружка любителей шахматной игры», Александр Савицкий и Арвид Пфейффер входили в правление местного отделения Императорского Российского Общества спасения на водах.
И, конечно, говоря о современниках Добычиных, хочется обратить внимание на коллег Ивана Андриановича – врачей, в среде которых он имел репутацию человека в высшей степени симпатичного и доброго8.
В ближайшем окружении И.А. Добычина был доктор Пальмов (1852–1919),
который, как и И.А. Добычин, окончил медицинский факультет Московского
университета, только годом ранее – в 1880 году9.
Александр Матвеевич Пальмов родился в городе Сердобске Пензенской губернии. После окончания университета два года работал в Дриссе, в 1882 г., еще
не имея чина, был переведен в Динабург на должность городового врача10. В 1884 г.
А. Пальмов был назначен заведующим городской больницей Динабурга. (В начале ХХ века городская больница была преобразована в земскую). Также он руководил тюремной и еврейской больницами, возглавлял врачебную часть Двинского уездного полицейского управления11.
А.М. Пальмов был одним из создателей Динабургского Медицинского общества, основанного в 1882 году. Принимал активное участие в борьбе с эпидемиями
холеры и руководил мерами по их предотвращению. В 1893 году из городского
бюджета было выделено 60 рублей на оплату проезда и расходы по его пребыванию в Санкт-Петербурге для участия в съезде врачей по вопросам борьбы с холерой12.
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Доктор Пальмов также занимался общественной работой в Двинском уездном съезде и в уездном комитете попечительства по народной трезвости.
А.М. Пальмова не только как должностное лицо, но и как человека характеризует небольшая заметка газеты Русское слово за 1911 г.:
Двинск, 21.IV. Слушалось дело о хищениях в земской больнице. Воровали ежедневно.
Казенное белье носили не только служащие, но и их родственники. Смотритель Клемешев прощал виновных, но врачи Пальмов и Герштен, узнав о происходящем, решили
прекратить безобразия и передали виновных в распоряжение судебной власти. Главный обвиняемый, дворянин Карл Ковалевский приговорен к лишению дворянства и заключению на три месяца13.

В 1891 году надворный советник Александр Пальмов был награжден орденом
Св. Станислава 2-й степени14, в 1909 г. уже в чине статского советника – орденом
Св. Анны 2-й степени15.
Доктор Пальмов проработал в Двинске около 35 лет. Как отмечал в своем исследовании профессор А. Виксна, Александр Матвеевич способствовал улучшению врачебного дела в городе16.
В 1911 г. за выслугу лет А.М. Пальмову была назначена пенсия в 1500 рублей17,
но он продолжал работать, в том числе до 1913 года городовым врачом. В 1914
году врач Двинской тюрьмы Пальмов был уволен по его прошению от этой должности, однако известно, что еще в 1916 году он продолжал заниматься врачебной
практикой, принимая больных как специалист по внутренним и кожным заболеваниям в собственном доме по Шоссейной улице, 25. Этот дом, приобретенный
Пальмовым у Моля в 1910-х годах, находился совсем неподалеку от места проживания семьи Добычиных (Шоссейная, 37).
Александр Матвеевич Пальмов погиб в марте 1919 года, когда по решению
большевистской комиссии по охране порядка он был расстрелян вместе с 74 другими горожанами по обвинению в попытке политического переворота18. Краевед
Г. Маймин писал о том, что неизвестно, где и как погиб доктор Пальмов, ибо
факт смерти документально нигде не был засвидетельствован. Это впоследствии
создало проблемы при решении наследственных дел19.
Странно, что не существовало могилы доктора Пальмова, так как есть предположение о том, что большевики разрешили расстрелянных в ночь с 28 на 29
марта 1919 года похоронить. До сих пор сохранились памятники на могилах о.
Федора (Румянцева)20, Тимофея Курмилева, Алексея Васюкова, Афанасия Толстова; был памятник и на могиле инженера и первого руководителя демократического городского самоуправления Якова Мовшензона на старом еврейском
кладбище, которое, к сожалению, было уничтожено.
На Даугавпилсском православном кладбище сохранился памятник на могиле
приемного сына доктора А.М. Пальмова Владимира Калашникова, похороненного рядом с матерью Антониной Владимировной, скончавшейся в 1924 году.
Владимир Калашников (1870–1932) после окончания Московского училища
живописи, ваяния и зодчества имел звание учителя рисования в гимназиях и преподавал в Двинской женской гимназии21, а позже – в русской гимназии.
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К однокашникам отца Л. Добычина можно, наверное, отнести и Казимира
Ноишевского (1859–1930), врача-офтальмолога, изобретателя, педагога и общественного деятеля, окончившего медицинский факультет Московского университета двумя годами позже И.А. Добычина – в 1883 году.
Родился К. Ноишевский в Вильнюсе. Отец за участие в польском восстании
был сослан в Тулу. Окончив гимназию в Орле (1877) и медицинский факультет
Московского университета (1883), Казимир продолжал образование в Кракове,
Вене (по другим сведениям в Инстбруке) и Париже, специализируясь в офтальмологии. После возвращения в Россию в 1886 (а не 1889, как следует из многих
источников) поселился в Динабурге, где прожил до 1918 года22.
Сначала на личные средства К. Ноишевский открыл глазную лечебницу на
шесть коек по Петербургской улице, 6/8, а затем клинику на тридцать коек в Погулянке. Клиника размещалась в двухэтажном деревянном доме на высоком берегу Даугавы и сгорела во время Первой мировой войны. Старожилы Погулянки
еще долго называли это место «горкой Ноишевского».
«Витебские губернские ведомости», сообщая, что глазная лечебница доктора
Ноишевского осаждается всегда массой пациентов, отмечала, что на работу также
приглашены петербургские врачи Рентельн и Арронет23.
К. Ноишевский изобрел аппарат «электрофтальм» (искусственный глаз для
слепых людей), который был представлен на Всемирной выставке в Париже в
1900 году. Он защитил диссертацию и получил звание доктора медицины (1900),
а затем приват-доцента (1908) в Петербургской Военно-медицинской академии.
Он также получил премию О. Мочутковского. В 1908–1918 годах ежегодно в течение нескольких месяцев читал лекции в Санкт-Петербурге, преподавал физиологию и патологию зрения. Выступал с рефератами на съездах высокого ранга,
опубликовал 184 научных статьи на русском, польском, немецком и французском языках, 140 из которых были написаны в Динабурге-Двинске.
К. Ноишевский долгие годы был председателем местного медицинского
общества. Кроме того, он был председателем городской думы, членом уездного
земского собрания, председателем общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Двинского реального училища.
В 1919–1921 годах К. Ноишевский – профессор Вильнюсского университета,
в 1921–1929 – профессор кафедры офтальмологии Варшавского университета, с
1921 по 1930 год – второй президент Польского общества офтальмологии. Создал глазную клинику в Варшаве. В 1923 году на собственные средства основал и
издавал журнал «Klinika oczna» (Клиника глаза)24.
В России был очень высок процент заболеваемости различными болезнями
глаз. Все эти болезни, по замечанию доктора Г.И. Сурова, были распространены
вследствие бедности, невежества и слаборазвитых своевременных предупредительных мер и малодоступной врачебной помощи25. Этим объясняется высокая востребованность специалистов данного профиля.
В Двинске успешно работали такие замечательные офтальмологи, как выпускник Московского университета, заведующий глазным отделением Двинского
госпиталя, основатель и председатель Двинского медицинского общества Ста-
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нислав Фиалковский (1853–1891); окончивший с отличием Военно-медицинскую академию и работавший сначала частно практикующим врачом-окулистом,
а позже ординатором глазного отделения городской больницы Хуго Черняй
(1875 – после 1939), бывший также руководителем Даугавпилсского медицинского общества (1920–1939)26; заведующий глазным отделением Двинского военного госпиталя, впоследствии Заслуженный врач РСФСР Григорий Суров (1871–
1947), которого, по воспоминаниям современников, отличали поразительная
скромность, простота и доступность для больных. Если у больного не было денег,
народный доктор легко мог дать их ему на приобретение лекарств или очков. Из
прожитых 76 лет Г.И. Суров 51 год занимался врачебной практикой. В прошлом
году на его могиле в Ульяновске был установлен памятник с надписью «От ульяновского общества офтальмологов и благодарных граждан», в перспективе имя
Сурова будет присвоено офтальмологическому центру в Ульяновске27.
И военный врач Алексей Каэтанович Гедройц, служивший после окончания
Военно-медицинской академии в 98-м Юрьевском пехотном полку и принимавший новобранцев вместе с И.А. Добычиным, тоже специализировался по глазным болезням28.
С Двинском рубежа XIX–ХХ вв. связаны имена таких петербургских врачей,
как Н. Гундобин, Г. Арронет, Э. Жебровский.
Петербуржская знаменитость профессор Николай Петрович Гундобин (1860–
1908) – врач-педиатр, один из основоположников научной педиатрии и общественный деятель – был выпускником медицинского факультета Московского
университета (1885). Защитив докторскую диссертацию в Военно-медицинской
академии, работал там в качестве приват-доцента, а затем заведующим кафедрой
и директором клиники детских болезней (1897–1908). Был председателем школьного отдела Общества охранения народного здравия и одним из организаторов и
бессменным членом Совета Союза борьбы с детской смертностью. Автор трудов,
посвященных изучению возрастных особенностей анатомии, физиологии и патологии детского организма.29 Газета «Двинский листок», сообщая 20 сентября
1908 года о кончине Н.П. Гундобина, отмечала, что каждое лето доктор принимал больных детей в Погулянке в здании водолечебницы.
Доктор медицины Генри Иванович фон Арронет (1862–1923) был директором курорта в Погулянке в течение 14 лет (1890–1904) и способствовал его созданию и развитию. Выпускник Тербатского университета (1886), там же защитивший докторскую диссертацию (1887) и совершенствовавший знания за рубежом,
он внес значительный вклад в развитие санаторного лечения в Эстонии, опубликовал ряд работ по хирургии, лечению туберкулеза, статьи о кумысной лечебнице в
Погулянке, грязелечении и эстонских курортных местах. Был членом Петербургского общества врачей и Пироговского общества30.
Несмотря на общую безрадостную картину санитарного состояния города,
высокий уровень заболеваемости и недостаточность медицинской помощи его
жителям, следует отметить высокий профессионализм работавших в Двинске
врачей. В конце XIX – начале ХХ в. среди лекарей Латгалии лишь 15% имели
степень доктора медицины и бульшая часть из них работала в Двинске31. Это Алек-
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сей Щастный, Казимир Ноишевский, Антон Головко, Николай Гиглер, Юлий
Фирхуф, Константин Пляшкевич, Иосиф Воскресенский, Александр Эберхарт,
Петр Лукашев и др.
Активную научную работу вело Двинское медицинское общество, основанное в 1882 году. Среди его учредителей были врачи А. Пальмов, Г. Левенталь,
Д. Шапиро, С. Фиалковский и др.32.
Представители общества выступали с докладами как на заседаниях общества,
так и на съездах врачей и конференциях, публиковали свои статьи в российских
и зарубежных изданиях. Доктор К. Ноишевский выступал с рефератами на 12-м
Международном съезде врачей в Москве (1897), 10-м Международном съезде
офтальмологов в Люцерне (1904), на съезде польских невропатологов, психиатров и психологов в Варшаве (1910), а также на заседаниях Петербургского офтальмологического общества. Офтальмолог Г. Суров был участником ХI Пироговского съезда (1910).
Долговременный стаж работы в городе имели врачи Александр Лещинский
(35 лет: 1883–1918), Александр Пальмов, Давид Славин и Давид Шапиро (34 года:
1882–1916), Казимир Ноишевский (32 года: 1886–1918), Владимир Квятковский
(27 лет: 1882–1909), Антон Головко, Лазарь Быховский, Борис Камераз (26 лет:
1892–918), Изидор Израэльсон (25 лет: 1890–1915).
Около 50 лет (1858–1907) проработал в Двинске Герман Николаевич Левенталь, прекрасный диагност и, как отмечалось в некрологе, доктор, мало заботившийся о гонораре и зачастую отказывавшийся от оплаты лечения33.
Антон Владиславович Головко, владелец частной родовой и гинекологической клиники, был активным участником общественной жизни, многолетним депутатом городской думы, проявлявшим заботу о состоянии врачебного дела в
Двинске. Так, например, в марте 1911 года он говорил о необходимости приобретения рентгеновского аппарата для больных горожан, которых приходилось направлять на обследование в Петербург и Ригу34.
На Даугавпилсском православном кладбище сохранилась могила военного
врача 98-го Юрьевского, а затем 99-го Ивангородского полков доктора медицины
Николая Александровича Гиглера (1854–1904). Помимо отличных профессиональных качеств, о чем свидетельствует его служебный рост, он был даровитым
музыкантом, хорошо играл на скрипке и виолончели, принимал активное участие в благотворительных концертах. Кроме того, рисовал пером, карандашом и
акварелью. По-видимому, рисовал профессионально, так как написанные им
иконы находились в лагерной дивизионной церкви35.
Кроме уже названного магистра фармации и известного общественного деятеля Яна Ютта (1865–1930), хочется также назвать провизора Вацлава Владиславовича Чешейко-Сохацкого, которому в Двинске принадлежали три аптеки и
который активно участвовал в деятельности городского самоуправления – был
гласным думы и членом управы. В 1917 году он даже исполнял должность городского головы36.
Фонды Даугавпилсского краеведческого и художественного музея хранят
многочисленные фотографии двинчан – современников Добычиных. Некото-
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рые из них нам хорошо знакомы, другие – неизвестны, даже имена их затерялись
на просторах истории. Среди них и внушительная дама в меховом воротнике37, и
фельдшер с волосами дыбом и широкими усами38, и девочка в синем пальто. Они
могли быть соседями, друзьями семьи Добычиных или просто встречаться с ними
в церкви, театре, библиотеке, кино, сталкиваться на улицах, прогуливаться по
дамбе, слушать оркестр в парке или зимой кататься на коньках, заглядывать в
магазины и лавки. И все они представляют многоликий портрет двинчан конца
XIX – начала ХХ в.
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Эльвира Голубева (Брянск, Россия)
ДВЕ ФОТОГРАФИИ ОЛЬГИ ДОБЫЧИНОЙ
Summary
Two Photographs of Olga Dobychin
The present paper provides a study of two photographs of Leonid Dobychinís sister, Olga
Dobychin (1897 ñ ). They were taken during her studies at Emperor Nikolai I Orphan Institute
in Moscow. Terseness and precision of the inscription and signature on Olgaís first photo bear
resemblance to the style and handwriting of Leonid Dobychin.
Key words: Olga Dobychin, graduate of a state boarding house, inscription, style, family
resemblance
***

Неуловимый образ старшей из сестер Леонида Добычина наконец обозначился.
Это произошло благодаря снимкам из обширной фото-коллекции Романа Смирнова, связанной с женскими учебными заведениями дореволюционной России.
Кто этот подвижник– собиратель, фотограф, эксперт? – к сожалению, не знаю.
Но среди размещенных им на сайте personalhistory.ru снимков девичьих лиц есть
и лицо нашей героини, о чем мне любезно сообщила музыкант и краевед Т. Майданова.
Две фотографии Ольги (род. 10(22).07.1897, Двинск)1 относятся ко времени
ее пребывания (1907–1917)2 в Московском сиротском Институте им. Николая I.
Первый снимок, на котором запечатлена девочка в возрасте четырнадцати лет,
датирован 21 октября 1911 года (Электрич. фотографія «ЮПИТЕР» Поварская,
«МАРС» Тверская, Москва). В эту пору Оля занималась в третьем из четырех классов младшего отделения Института, которое соответствовало прогимназии. На
втором – она в возрасте девятнадцати лет. Дата съемки – 6 апреля 1916 года (Фот.
А. Пекинъ, быв. И.С. Афанасьева, Москва).
Через какой-то месяц О. Добычина закончит последний, третий «гимназический» класс старшего отделения, получит аттестат на звание Домашней Наставницы3, золотую медаль, 90 рублей.4 Затем подаст заявление на прием в дополнительный педагогический класс Института (на словесное отделение)5. Но,
завершив в 1917-ом первый учебный год6 и лишившись возможности оплачивать
обучение, Ольга расстанется с Alma mater. В Брянске ее ждет мать, покинувшая
Двинск7.
Первое, что отмечаешь при знакомстве с фотографиями Ольги Добычиной,
несмотря на возрастной контраст (девочка-подросток и созревающая женщина),
это – внутренняя сосредоточенность и покой, быть может, даже закрытость силь-
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ной натуры. Трогательная белая пелерина повседневной форменной одежды воспитанниц Института, в которую облачена Ольга, создает ощущение чистоты.
Любопытно, что надписи на оборотной стороне обеих фотографий адресованы
соученице Ольги – Нине Игнатьевой. Скорее всего, эти снимки, как и другие
послания подруг, адресованные Нине, попали на сайт из ее альбома. Тексты «посвящений» полны уверений в любви. Есть они и у Добычиной: Не смотря ни на
что, знай, что я тебя люблю. (В условиях женских институтов – «питомников»
это было своеобразной игрой «в любовь».) Но некоторые строки на снимках 1915–
1918 гг. полны тревоги (Если в этом году удастся кончить институт…; Встретимся
ли мы когда-нибудь...). Часто многословные, порой манерные, послания «институток» невольно создают фон, на котором привычная краткость и точность формулировок Ольги, знакомая нам по ее «заявлениям» брянского периода, воспринимается как проявление характера.

Ольга Добычина
(21.10.1911)

Надпись на обороте фотографии:
«Отъ Ольги Добычиной Нин@ Игнатьевой.
21 октября 1911 года.»
О. Добычина –
выпускница
Института
(06.04.1916)

Надпись на
обороте
фотографии:
«Дорогой Ниночк@
отъ любящей ея
Оли Добычиной.
Не смотря ни на
что, знай, что я
тебя люблю.
6 апр@ля 1916 г.
Институтъ.»
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Таков же и ее «семейный» добычинский почерк: четкий, устремленный.
По-моему, не надо быть графологом, чтобы уловить сходство почерка, манеры
росписи очень похожих, вероятно, и по характеру Ольги
и
Добычиных.
Леонида
ПРИМЕЧАНИЯ
1
2

3
4
5
6
7

ГАБО. Ф. 1762. Оп. 1. Д. 18. Л. 16.
Первые два года связаны с подготовительным «малолетним» отделением
(ЦИАМ. Ф. 215. Оп. 2. Д. 440. Л. 2).
ЦИАМ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 86. Л. 79; Д. 167. Лл. 14–15 об.
Там же. Д. 86. Л. 63, 79 об.
Там же. Д. 86. Л. 98; Д. 97. Л. 3.
Там же. Д. 97. Л. 18.
Более полные сведения об О.И. Добычиной см.: Голубева Э.С. Писатель Леонид Добычин и Брянск. Брянск, 2005. С. 28, 29, 32, 39, 42, 48, 60, 62.

289

ДОБЫЧИН
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
2010–2015
ДОПОЛНЕНИЯ ЗА 1928–2009 ГГ.

Составитель С. И. Королев
Данный библиографический указатель включает в себя продолжение указателей 1924–2000 гг. (Добычинский сборник–3, Даугавпилс, 2001), 2001–2003 гг.
(Добычинский сборник – 4, Даугавпилс, 2004), 2004–2005 гг. (Добычинский сборник – 5, Даугавпилс, 2007), 2006–2007 гг. (Добычинский сборник – 6, Даугавпилс, 2008), 2008–2009 гг. (Добычинский сборник – 7, Даугавпилс, 2011) а также
дополнения к ним с некоторыми уточнениями, таким образом, представляя собой
две части, каждая из которых состоит из двух разделов: «Л. Добычин в печати»
(публикации текстов Л. Добычина) и «Печать о Л. Добычине» (литература о его
жизни и творчестве). Внутри разделов материал распложен в хронологическом
порядке, в пределах одного года – в алфавите авторов и заглавий. Публикации
одной и той же статьи собраны под одним и тем же номером.
Составитель благодарит И. А. Брюханову (Санкт-Петербург), Э. С. Голубеву
(Брянск), И. Е. Лощилова (Новосибирск), В. А. Мешкова (Евпатория), Н. И. Николаева (Санкт-Петербург), Зорислава Паунковича (Белград), Б. А. Равдина (Рига),
Д. К. Равинского (Санкт-Петербург), Т. А. Шеховцову (Харьков) за предоставленные материалы и помощь в работе над этим указателем.
Особую благодарность и признательность составитель выражает Александру
Федоровичу Белоусову (Санкт-Петербург), без активной помощи, советов и ценных замечаний которого библиография не была бы завершена.
Составитель будет признателен за любые дополнительные сведения о публикациях по теме указателя. Замечания и пожелания просьба присылать на email:
korsi@mail.ru Королеву Сергею Ивановичу.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДС-7 – Добычинский сборник – 7. – Даугавпилс: Даугавпилсский ун-т, 2011. –
232 с.
КИТ – Культура и текст: электрон. научн. журн. 2015. № 1 (19). URL: http://www.ct.
uni-altai.ru/kultura-i-tekst-2015-119 (дата обращения: 04.03.2015).
ПССП-2 – Добычин Л. И. Полное собрание сочинений и писем. – Изд. 2-е, испр.
и доп. – СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; ООО «Журнал “Звезда”»,
2013. – 544 с., 16 с. илл.

290

С.И. Королев. Добычин. Библиографический указатель за 2010–2015...
Л. Добычин в печати
1.

2012
Добичин Леонид. Градот Ен / Прев. од рус. јаз. Ѓорѓи Крстевски. – Скопjе: Антолог, cop.
2012. – 112 с.

2013
2. Добычин Л. И. Полное собрание сочинений и писем. Изд. 2-е, испр. и доп. – С.-Петербург: Союз писателей Санкт-Петербурга; ООО «Журнал “Звезда”», 2013. – 544 с., 16 с.
илл.
3. DobyËin Leonid. Die Erz‰hlungen / Aus dem Russ. ‹bers. und hrsg. von Peter Urban. ñ
Berlin: Friedenauer Presse, 2013. ñ 216 S.
2014
4. Dobychin Leonid. La ciudad de N. TraducciÛn: Inés Goñi Alonso. ñ Madrid: Nevsky,
2014. ñ 192 p.
Печать о Л. Добычине
2010
5. Баженова В. В. Русский литературный сборник середины XX – начала XXI века как
целое: альманах, антология: Автореф. дис. ... кандидата филол. наук. – Новосибирск:
Новосиб. гос. пед. ун-т, 2010. – С. 23.
6. Горнакова Л. Ю. Аллюзивный русский поэтоним Лиза: опыт интертекстуального и лингвокультурологического анализа: автореферат дис. ... кандидата филол. наук. – Иваново:
Иван. гос. ун-т, 2010. – С. 4, 18, 19.
7. Дименштейн И. «Роковой заплыв» Леонида Добычина // 7 секретов: Еженедельник
(Рига). – 2010. – 28 окт. (№ 43). – С. 10.
8. Ипатова Н. Г. Аудиовизуальный аспект советской картины мира в литературе 1920–
1930-х годов: Автореф. дис. ... кандидата филол. наук. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2010. – С. 10.
9. Ким Джун Сок. О природе комического в романе Л. И. Добычина «Город Эн» // Русская
литература. – 2010. – № 3. – С. 128–135.
10. Корниенко Н. В. «Нэповская оттепель»: Становление институтов советской литературной критики. – М., 2010. – С. 5, 67.
11. Лосев Л. Иосиф Бродский: опыт литературной биографии. – 4-е изд. – М.: Молодая
гвардия, 2010. – С. 45.
12. Лощилов И. Е. «Игра на гранях языка»: Николай Заболоцкий и его критики // Н. А. Заболоцкий: pro et contra. – 2 изд., испр. / Вступ. статья И. Е. Лощилова, сост., коммент.
Т. В. Игошевой и И. Е. Лощилова. – СПб.: РХГА, 2010. – С. 8.
13. Московская Д. С. Биография местности в русской литературе эпохи борьбы за новый
быт // В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного
процесса 1920–1930-х годов. – М.: ИМЛИ РАН, 2010. – С. 61, 129–130, 135, 141, 150.
14. Московская Д. С. Н. П. Анциферов и художественная местнография русской литературы 1920–1930-х гг.: К истории взаимодействия русской литературы и краеведения. –
М.: ИМЛИ РАН, 2010. – С. 4, 10, 137, 146, 202–203, 213–214, 226, 235, 341, 359–371,
373, 396, 404.
15. Московская Д. С. Локально-исторический метод в литературоведении Н. П. Анциферова и русская литература 1920–1930-х гг. (Проблемы взаимосвязей краеведения и художественной литературы): Автореф. дис. ... док-ра. филол. наук. – М., 2010. – С. 4, 5,
7, 8, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 35–37.

291

Славянские чтения XI
16. Петрушова А. В. Религиозные мотивы в романе Л. Добычина «Город Эн» // Литература
XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы Восьмых Андреевских чтений /
Под ред. Н. Т. Пахсарьян. – М., 2010. – С. 214–218.
17. Попов В. Г. Довлатов. – М.: Молодая гвардия, 2010. – С. 175.
18. Ранцане Анна. Три песни из ближних садов // Рижский альманах. – Кн. I (VI). – Riga,
2011. – C. 27.
19. Фаев Ю. Всемирная брянская история. Сюжеты о забытом времени // Точка. Журнал
для первых лиц (Брянск). – 2010. – Октябрь. – С. 58–59.
20. Jurjew Oleg. Die groﬂe Leningrader S¸nde // Der Tagesspiegel. ñ 24 Januar (Nr. 20509). ñ
S. 30.
2011
21. Добычинский сборник – 7. – Даугавпилс: Даугавпилсский ун-т, 2011. – 232 с.
22. Белоусов А. Ф. Вокруг «Портрета» // ДС-7. – С. 20–31.
23. Белоусов А. Ф. «Ершов» из «Города Эн»: Одноклассник Добычина Георгий Горбунов //
Провинциальный альманах Hronos. – № 12. – Даугавпилс, 2011. – С. 188–198.
24. Василькова Г. С. Лев Толстой и Фридрих Ницше в «Городе Эн» Леонида Добычина //
ДС-7. – С. 124–141.
25. Голубева Э. С. «Библиотекарша» (По мотивам рассказа Добычина «Матерьял») //
ДС-7. – С. 32–48.
26. Голубева Э. С. Калегаева и другие. (Версия прообраза) // ДС-7. – С. 9–14.
27. Голубкова А. Идеальная камера хранения [Рец. на кн.: Анатолий Гаврилов. Берлинская
флейта. Рассказы. Повести. М., «КоЛибри», 2010, 320 стр.] // Новый Мир. – 2011. –
№ 2. – С. 184.
28. Данилина Н. Н. Идея зеркала в рассказе «Козлова» // ДС-7. – С. 15–19.
29. Добычин. Библиографический указатель. 2008–2009. Дополнения за 1931–2007 гг. / Сост.
С. И. Королев //ДС-7. – С. 220–230.
30. Дорофеева М. «Картинки» в романе Л. Добычина «Город Эн» // ДС-7. – С. 63–83.
31. Дударева Н. Человек в художественном мире Л. Добычина (по рассказу «Ерыгин») //
ДС-7. – С. 207–212.
32. Жиличева Г. А. Метафоры балагана в нарративной структуре русских романов 1920–
1930-х годов // Вестник Томского государственного педагогического университета. –
2011. – № 7. – С. 65, 67–69.
33. Карбоне А. Роман М. Пруста «В поисках утраченного времени» как один из подтекстов
повести «Город Эн» Л. Добычина (анализ пародийной стилизации) // Текст и подтекст:
Поэтика эксплицитного и имплицитного: Материалы междунар. науч. конф. 20–22 мая
2010 г. ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН. – М., 2011. – С. 460–465.
34. Коваленко З. П. Фотография из архива // ДС-7. – С. 5–8.
35. Козлов А. Волевой уход Леонида Добычина. О строительной жертве и литературном
факте // Книжное обозрение «Ex libris НГ»: Еженедельное приложение к Независимой
газ. – 2011. – 15 сент. (№ 34). – С. 6.
36. Королев С. И. «А был ли мальчик?..»: История «Страшного мальчика» в романе Л. Добычина «Город Эн» (Ответное слово А. Ф. Белоусову) // ДС-7. – С. 119–123.
37. Лощилов И. Е. Застежка Олехновича: предмет как кафарзис // ДС-7. – С. 95–118.
38. Малина В. Художественный мир рассказа Л. Добычина «Лешка» и средства его создания // ДС-7. – С. 213–219.
39. Морар Анник. Визуальное, акустическое и вербальное в романе Л. Добычина «Город
Эн» // ДС-7. – С. 49–62.
40. Московская Д. С. К проблеме ценностной позиции автора «Города Эн» Леонида Добычина // Вестник славянских культур. – 2011. – Т. XXII. – № 4. – С. 81–86.

292

С.И. Королев. Добычин. Библиографический указатель за 2010–2015...
41. Неминущий А. Н. Михаил Бодров и Александр Ковалев-Кривоносов // Провинциальный альманах Hronos. – № 12. – Даугавпилс, 2011. – С. 164–165.
42. Никитина Н. Из наблюдений над поэтикой рассказа Л. Добычина «Встречи с Лиз» //
ДС-7. – С. 201–206.
43. Петина Л. И. «Панорама Ревеля» // ДС-7. – С. 84–94.
44. Родионова Е. Добычин Леонид Иванович // Литератутный Санкт-Петербург. ХХ век:
Энциклопедический словарь: В 2-х т. Т. 1. – СПб., 2011. – С. 361–363.
45. Строганов М. В. Человек купающийся // ДС-7. – С. 142–161.
46. Федоров Ф. П. О композиционном монтаже в русской прозе 1920-х годов (Ю. Тынянов, Л. Добычин, М. Зощенко) // ДС-7. – С. 162–175.
47. Чуковский К. И. Дневник (1922 – 1931). – М.: ПРОЗАиК, 2011. – С. 256, 263, 265, 588.
48. Шапорина Л. В. Дневник: В 2-х т. Т. 2. – М., 2011. – С. 39.
49. Шеховцова Т. А. «Город Эн» Л. Добычина и «Египетская марка» О. Мандельштама //
ДС-7. – С. 176–188.
50. Шеховцова Т. А. Оформление личности (дневниковое начало в «большой» прозе Л. Добычина, А. Гаврилова, Д. Данилова) // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету
iм. В. Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С. 146–152.
51. Эйдинова В. В. Л. Добычин – А. Платонов // ДС-7. – С. 189–200.
52. Lipovetsky Mark. Post-Soviet literature between Realism and Postmodernism // The Cambridge Companion to Twentieth-Century Russian Literature. ñ Cambridge University Press,
2011. ñ P. 185, 186.
2012
53. Белоусов А. Ф. Всматриваясь в «Портрет»: «Товарищ Шацкина» у Добычина // Avoti:
Труды по балто-российским отношениям и русской литературе: В честь 70-летия Бориса Равдина: В 2-х ч. Ч. 2. – Stanford, 2012. – С. 113–118 (Stanford Slavic Studies. Vol. 43).
54. Буровцева Н. Ю. Проза Анатолия Гаврилова // Ярославский педагогический вестник. –
2012. – № 1. – Том I (Гуманитарные науки). – С. 242, 243.
55. Литовская М. Закавыченные слова как форма выражения детского сознания в повести
В. Катаева «Белеет парус одинокий» // Детские чтения. – 2012. – № 001. – С. 97, 99.
56. Михайлов А. Д. Поэтика Пруста. – М: Языки славянской культуры, 2012. – С. 49.
57. Прилепин З. Дмитрий Данилов. Черный и зеленый // Прилепин З. Книгочет. Пособие
по новейшей литературе, с лирическими и саркастическими отступлениями. М.: АСТ,
2012. – С. 376.
58. Селеменева О. А. Состояния природы в русской языковой картине мира XX в. // Теория и практика общественного развития. – 2012. – №2. – С. 388.
59. Чайкина Ж. Пора поставить памятник! // СейЧас (Даугавпилс). – 2012. – 31 мая. –
С. 36.
60. Чигинцева Т. А. Концепты «жизнь» и «смерть» в творчестве Д. Осокина / Т. А. Чигинцева // Дергачевские чтения – 2011. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: материалы X Всерос. науч. конф. – Екатеринбург, 2012. –
Т. 1. – С. 197.
61. Шерих Д. Ю. Улица Марата и окрестности. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Центрполиграф, 2012. – С. 22.
62. Шеховцова Т. А. Роман с городом, или Возвращение к себе (О романе Д. Данилова «Описание города») // Русская филология: Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды. – 2012. – № 4 (48). – С. 72–76; То же [сокращенный вариант]: Шеховцова Т. А. Вечное возвращение [рец. на: Данилов Д. Описание
города: Роман // Новый мир. – 2012. – № 6] // «©оюз Писателей». – 2012. – № 14. –
С. 305–306.

293

Славянские чтения XI
63. Щеглов Ю. К. Заметки о прозе Леонида Добычина // Щеглов Ю. К. Проза. Поэзия.
Поэтика: Избранные работы. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 333–
357.
64. Юрьев О. Неизвестное письмо писателя Л. Добычина Корнею Ивановичу Чуковскому //
Звезда. – 2012. – № 7. – С. 35–56.
2013
65. Арьев А. Отплытие [Предисловие] // ППСП-2. – С. 7–42.
66. Белоусов А. Ф. Из комментария к роману Л. Добычина «Город Эн»: Мадам Штраус и
капельмейстер Шмидт // (Не) музыкальное приношение, или AllegroaffettuosÓ: Сборник статей в честь 65-летия Б. А. Каца. – СПб., 2013. – С. 391–396.
67. Василевский А. Периодика (обзор периодики) // Новый Мир. – 2013. – № 12. – С. 216.
68. Генис А. Уроки чтения. Камасутра книжника. – М.: АСТ, 2013. – С. 31–33.
69. Григорьева Л. П. Рецепция чеховских прагматических стратегий прозой 20-х годов //
Литературный процесс в России от эпохи модернизма к эпохе авангарда: Новые материалы. Исследования поэтики. / Под ред. Н. А. Гуськова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. – С. 49, 50, 52.
70. Григорьева Л. П. Симпосион Л. Добычина // Сборник научных трудов SWorld. –
Вып. 4. – Т. 34. – Одесса, 2013. – С. 90–95.
71. Жиличева Г. А. Функции «ненадежного» нарратора в русском романе 1920–1930-х годов // Вестник томского государственного педагогического университета, 2013. – № 11
(139). – С. 32, 33.
72. Королев С. И. Проблема автора в прозе Л. Добычина. – Saarbr¸cken: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2013. – 192 с.
73. Мешков В. А. Гоголь и Достоевский в творчестве писателя Л. Добычина // Вестник
Крымских литературных чтений: Сб. науч. статей и материалов. – Вып. 9. Ч. 1. – Симферополь: Крымский архив, 2013. – С. 258–266.
74. Мешков В. А. Диккенсовские мотивы в творчестве писателя Л. Добычина // Світова
література на перехресті культур і цивілізацій: Збірник наукових праць. Вип. 7. – Ч. II. –
Сімферополь: Бизнес-Информ, 2013. – С. 199–212.
75. Мешков В. А. Писатель Леонид Добычин и русистика // Информационный Вестник
Форума русистов Украины. Вып. 16. «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии?». – Симферополь: Крымский центр гуманитарных исследований, 2013. – С. 170–
183.
76. Плеханова И. И. Жизнетворческий потенциал примитивизма (наивное, трагическое и
наивно-трагическое чувство жизни) // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2013. – № 2 (22). – С. 82.
77. Сафронова Л. И. Рассказ Л. Добычина «Чай» и тема чаепития // Вестник Ишимского
государственного педагогического института им. П. П. Ершова. – 2013, № 1, Серия
«Филология», С. 34–37.
78. Сафронова Л. И. Структура пейзажа в малой прозе Л. Добычина // От текста к контексту (Ишим). – 2013. – № 1. – С. 59–62.
79. Селицкая З. Я. Малая проза Леонида Добычина: мифопоэтика постсимволизма // Семиотика и поэтика отечественной культуры 1920 – 1950-х годов. – Ишим: ИГПИ им.
П.П. Бажова, 2013. – ч. 3, раздел 3.2. – С. 325–336.
80. Селицкая З. Я. Сцена чаепития в романе С. Клычкова «Сахарный немец» и в рассказе
Л. Добычина «Чай» // Концепт. – 2013. – Современные научные исследования. Выпуск 1. – ART 53415. – URL: http://e-koncept.ru/2013/53415.htm. – Гос. рег. Эл No ФС
77-49965. – ISSN 2304-120X.

294

С.И. Королев. Добычин. Библиографический указатель за 2010–2015...
81. Сухих И. Н. У прозрачной стены (1931. «Портрет»; 1935. «Город Эн» Л. Добычина) //
Сухих И. Н. Русский канон: Книги ХХ века. – М.: Время, 2013. – С. 351–372.
82. Чуянова Э. Леонид Добычин. Гений места... // Вести Сегодня (Рига). – 2013. – 13 нояб.
(№ 221). – С. 12.
83. Юрьев О. Одноклассники: Почти повесть о последнем поколении русского литературного модернизма: Всеволод Петров и Павел Зальцман // Новый Мир. – 2013. – № 6. –
С. 190.
2014
84. [Б/п.] Леонид Добычин, писатель // Точка. Журнал для первых лиц (Брянск). – 2014. –
Июнь. – С. 33–34. (Публикация на основе выдержек из писем Добычина.) [К 120летию со дня рождения.]
85. Вечорко О. Часы Добычина // Ваше личное дело: газета бесплатных объявлений города
Клинцы. – 2014. – 5 фев. (№ 6). – С. 8.
86. Гулин Игорь. Проза исчезания [рец. на кн.: ПССП-2] // Журнал «Коммерсантъ Weekend». – 2014. – 14 фев. (№ 5). – С. 31.
87. Данилов Д. Записки инопланетянина (Л. И. Добычин) // Литературная матрица: Внеклассное чтение. – СПб.: ЛИМБУС ПРЕСС, 2014. – С. 416–425.
88. Ерофеев В. Пропавший классик: О прозе Леонида Добычина [Рец. на: ПССП-2] // The
New Times | Новое время. – 2014. – № 48. – С. 58–59.
89. Лебедев С. Портрет художника в топосе. Брянская «одиссея» Л. Добычина глазами Д. Данилова // Новый Мир. – 2014. – № 11. – С. 166–176.
90. Лурье Л. Двести лет одиночества // Огонёк. – 2014. – 13 окт. (№ 40). – С. 32.
91. Мешков В. А., Грошева Я. С. Пушкинские мотивы в евпаторийском сюжете «Города
Эн» // Обозрение крымских дел (Евпатория). – 2014. – № 14 (6–13 июня). – С. 13–14.
92. Мешков В. А., Грошева Я. С. Пушкинские мотивы в евпаторийском сюжете «Города
Эн» (Добычин и Тынянов: зашифрованная пародия) // Обозрение крымских дел (Евпатория). – 2014. – № 15 (20–27 июня). – С. 14.
93. Московская Д. С. «Я посмеялся над этими...»: Авторская позиция в романе Л. Добычина
«Город Эн» // Комическое в русской литературе ХХ века / Сост. и отв. ред. Д. Д. Николаев. М.: ИМЛИ РАН, 2014. – С. 189–195.
94. Плеханова И. И. Психотип поэта: цель и методика определения (на примере творчества Ксении Некрасовой) // Филологический класс. – 2014. – № 3 (37). – С. 19–20.
2015
95. [Б/п.] «С тем, что здесь было сказано, я не могу согласиться». Осуждение Леонида Добычина в Союзе писателей // Журнал «Коммерсантъ Weekend». – 2015. – 20 марта (№ 10). –
С. 30.
96. Арьев А. ДОБЫЧИН Л., Леонид Иванович // Литературный Санкт-Петербург. ХХ век:
Энциклопедический словарь: в 3 т. – Спб., 2015. – Т. 1. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 716–
719.
97. Белоусов А. Ф. Адденда к статье В. Н. Сажина: текстологические заметки об автографах, подаренных Добычиным Раковскому // КИТ. – С. 34–42.
98. Белоусов А. Ф. Часовенка в память «Усекновения главы» // КИТ. – С. 99–106.
99. Голубева Э. С. «Встречи с Лиз» (Образ и прототип) // КИТ. – С. 48–68.
100. Голубева Э. С. Две фотографии Ольги Добычиной // КИТ. – С. 43–47.
101. Добычин. Библиографический указатель. 2009–2013. Дополнения за 1928–2008 гг. / Сост.
С.И. Королев // // КИТ. – С. 138–162.
102. Королев С. И. Молчание и умолчания у Добычина // КИТ. – С. 127–137.

295

Славянские чтения XI
103. Лейни Р. Н. Истоки русского постмодернизма: приём «двойного видения» в романе
Л. Добычина «Город Эн» и теория пародии Ю. Тынянова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2015. – 15 дек. (№ 4). – С. 51–55.
104. Лощилов И. Е. «Пляска свах» и открытки на смерть Льва Толстого. Две заметки //
КИТ. – С. 85–99.
105. Мешков В. А. Писатель-загадка Леонид Добычин: крымские страницы. – Симферополь: Таврида, 2015. – 224 с.
106. Мешков В. А. Семья Боряевых в евпаторийском сюжете «Города Эн» и реальность //
КИТ. – С. 69–84.
107. Сажин В. Н. Л. Добычин. Новые материалы к биографии и творчеству // КИТ. – С. 9–33.
108. Строганов М. В. Невстречи с Лиз: Об изображении массового человека в рассказах
Добычина // КИТ. – С. 107–127.
109. Шеховцова Т. А. Сказочно-мифологическая поэтика «детской» прозы Л. Добычина //
Бабенко И. И., Попадейкина И. В., Галиева М. А. (ред.) Миф, фольклор, литература:
эстетическая проекция мира. – Вроцлав: Русско-польский институт, 2015. – С. 168–
182.
ДОПОЛНЕНИЯ ЗА 1928–2009 ГГ.
Л. Добычин в печати
1993
110. Dobytchine Léonide. La Ville de N / trad. du russe par Françoise Burgun. – Saulxures: Circé,
1993. – 129 p.
1994
111. Dobytchine Léonide. Rencontres avec Lise / trad. du russe par André Cabaret; [postf. de Victor
Eroféev]. – Saulxures: Circé, 1994. – 116 p.
2002
112. Dobytsjin Leonid. Sjoerka’s familie / Vertaling Arie van der Ent. – Amsterdam: Wereldbibliotheek,
2002. – 93 s.
2008
113. Dobytchine Léonide. Chourka et sa famille / trad. André Cabaret. – Belval: Circé, 2008. –
124 p.
114. Dobytchine Léonide. La ville de N. / roman traduit du russe par Françoise Burgun. – Belval:
Circé, 2008. – 150 p.
Печать о Л. Добычине
1928
115. Степанов Н. Л. Новелла Бабеля // Бабель И. Э. Статьи и материалы / под ред. Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова. – Л.: Academia, 1928. – С. 37.
1936
116. Чудновский Н. Неудавшийся барчук: О романе Л. Добычина «Город Эн» // Вечерняя
Москва. – 1936. – 11 февр. (№ 34). – С. 3.
1986
117. Мамлеев Ю. Альманах литературы и искусства [обзор альманаха «Часть речи», 1984,
№ 4–5] // Континент. – 1986. – № 48. – С. 412.

296

С.И. Королев. Добычин. Библиографический указатель за 2010–2015...
1987
118. Брюханова И. А. Трагические судьбы // Политехник. – 1987. – 3 нояб. (№ 30). – С. 2.
1989
119. Гинзбург Л. Я. Заболоцкий двадцатых годов // Гинзбург Л. Я. Человек за письменным
столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. – Л.: Советский писатель,
1989. – С. 369.
1995
120. Гилимьянова Л. Ф. Проблемы типологии и поэтики русской повести 1930-х гг.: автореферат дис. ... кандидата филологич. Наук / Томский гос. ун-т. – Томск, 1995. – С. 5, 18.
121. Lucà, Alessandra Silvana. Leonid DobyËin: una voce del dissenso nella letteratura sovietica
degli anni Trenta. – Torino: Università degli studi di Torino, 1995. – 378 p.
1998
122. Веселова Н. А. Заглавие литературно-художественного текста: онтология и поэтика:
автореферат дис. ... кандидата филологических наук. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 1998. –
С. 8.
123. Steinberg S., Bing J. [рец. на кн.: Dobychin L. The Town of N / Translated by Richard C.
Borden with Natalia Belova. Introduction by Richard Borden. – Northwerstern University Press.
Evanston, Illinois, 1998] // Publishers Weekly. – 1998. – Vol. 245. – № 25. – P. 84.
1999
124. Havel A. [рец. на кн.: Dobychin L. The Town of N / Translated by Richard C. Borden with
Natalia Belova. Introduction by Richard Borden. – Northwerstern University Press. Evanston,
Illinois, 1998] // Review of Contemporary Fiction. – 1999. – Vol. 19. – № 2. – Pp. 134–135.
125. Ziolkowski M. World Literature in Review: Russian [рец. на кн.: Dobychin L. The Town of N /
Translated by Richard C. Borden with Natalia Belova. Introduction by Richard Borden. –
Northwerstern University Press. Evanston, Illinois, 1998] // World Literature Today. – 1999. –
Vol. 73. – № 1. – P. 174.
2000
126. Пойзнер Б. Н., Соснин Э. А. Русская традиция исправления мира и дизайн социума //
Высшее образование в России. – 2000. – №6. – С. 40.
127. Fitzpatrick Sheila. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in
the 1930s. – Oxford University Press, 2000. – P. 167, 172.
2002
128. Калюжный В. Н. Нечаянные «Встречи с Лиз» (феноменалистическая поэтика Л. Добычина) // Викладання мов у вузі на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: зб. наукових праць. – Харьков: Константа, 2002. – Вип. 6. – С. 188–197.
129. Равинский Д. К. [Рец. на кн.: Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной культуры). М.: Новое литературное обозрение, 2002] // Новая
Русская Книга. – 2002. – № 2 (13). – С. 41.
130. Юрченко Т. Г. [Борден Р. С. Выпоротый ангел: К определению координат «Города Эн»
Леонида Добычина. Borden R. C. The Flogging Angel: Toward a Mapping of Leonid Dobychin’s
«Gorod En» // The Russian Review. 2001. April (№ 2). P. 259–274] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – Серия 7: Литературоведение. – Реферативный журнал. – 2002. – № 4. – С. 156–157.
131. Bush Frank. Krieg und Unfrieden. Der fall Dobytschin // DIE ZEIT. – 1989. – Nr. 12 (17 März). –
S. 69. (Рец. на: Dobytschin L. Die Stadt N: Roman; Mit einem Vorw. von Wenjamin Kawerin;
Aus dem Russ. U. Mit Anm. Vers. von Gabriele Leupold. – Frankfurt/M.: Fischer, Cop., 1989.).

297

Славянские чтения XI
2004
132. Абашева М. Высокий стиль: штрихи к научной биографии В. В. Эйдиновой / М. Абашева, В. Абашев // Известия Уральского государственного университета. – 2004. –
№ 31. – С. 300.
133. Виноградова З. В. Гоголь в литературном процессе 1920-х годов: Автореф. дис. … канд.
филол. наук. – СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, 2004. – С. 15, 18.
134. Егорова О. Г. Проблема циклизации в русской прозе первой половины XX века: автореферат дис. ... доктора филологических наук. – Волгоград: Волгогр. гос. пед. ун-т,
2004. – С. 18.
135. Лейни Р. Н. Модернистская ирония как один из истоков русского постмодернизма:
Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Саратов, 2004. – С. 5, 6, 13, 14, 17.
136. Pavan Stefania. Vasilij Rozanov e la prosa russa del XX secolo. Considerazioni su accettazione
e rifiuto della cultura Rinascimentale Italiana // Quaderni del Dipartimento di Linguistica. –
Università di Firenze, 2004. – № 14. – 191–209.
2005
137. Вейсман И. З. Ленинградский текст Сергея Довлатова: Автореф. дис. … канд. филол.
наук. – Саратов: СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2005. – С. 16.
138. Красильникова Е. Г. Постмодернистский дискурс русского романа 1970-х годов: Автореф. дис. ... доктора культурологии. – Пенза: Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева, 2005. –
С. 23, 24.
139. Лощилов И. Е. Об одной архаичной модели телесности у обэриутов («Семь плюс
два») // Трансформация и функционирование культурных моделей в русской литературе (Архтип, мифологема, мотив): Материалы II Международной конференции (25–
26 января 2005 г.) / Под ред. В. Е. Головчинер. – Томск: ТГПУ, 2005. – С. 144–145.
140. Радько Е. В. Роман В. Набокова «Приглашение на казнь»: Поэтика мнимости: автореферат дис. ... кандидата филологических наук. – Екатеринбург: Ур. гос. ун-т им.
А.М. Горького, 2005. – С. 10.
2006
141. Кириллова И. В. Феномен финальной книги в русской прозе XX века: Автореф. дис. …
канд. филол. наук. – Екатеринбург: Уральский государственный университет им.
А. М. Горького, 2006. – С. 17.
142. Отставнова И. В. Пространство российской провинции: «Жизнесмыслы»: Автореф.
дис. ... канд. культурологии. – Саранск: Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева, 2006. –
С. 15.
143. Пономарева Е. В. Русская новеллистика 1920-х годов: основные тенденции развития:
Автореф. дис. ... док-ра. филол. наук. – Екатеринбург: Ур. гос. пед. ун-т, 2006. – С. 12.
144. Шеховцова Т. А. Аматор от соцреализма, или искусство как отражение (по рассказу
Л. Добычина «Ерыгин») // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм.
В. Н. Каразiна. – 2006. – № 727. Сер.: Філологія. – Вип. 47. – С. 141–146.
2007
145. Белоусова Е. Г. Стилевая интенсификация в русской прозе рубежа 1920–1930-х годов:
автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.01 / Е. Г. Белоусова; Урал. гос. ун-т им.
А. М. Горького. – Екатеринбург: [б. и.], 2007. – С. 10–11.
146. Белоусова Е. Г. Стилевая интенсификация в русской прозе рубежа 1920–1930-х гг. /
Е. Г. Белоусова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. – 2007. – № 49, вып. 13. – С. 254–255.

298

С.И. Королев. Добычин. Библиографический указатель за 2010–2015...
147. Болдырева Е. М. Автобиографический метатекст И.А. Бунина в контексте русского и
западноевропейского модернизма: Автореферат дис. ... доктора филол. наук. – Ярославль: Рос. ун-т дружбы народов, 2007. – С. 43.
148. Бузаджи Д. М. «Остранение» в аспекте сопоставительной стилистики и его передача в
переводе: на материале английского и русского языков: автореферат дис. ... кандидата
филологических наук. – М.: Моск. гос. лингвист. ун-т, 2007. – С. 20.
149. Жолнина Е. В. «Голубая книга» М. М. Зощенко: текст и контекст: Автореферат дис. ...
кандидата филол. наук. – Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2007. – С. 9.
150. Клецкина О. М. Игра в малой прозе С. Д. Кржижановского: философия, эстетика, поэтика: Автореферат дис. ... кандидата филол. наук. – Томск: Том. гос. ун-т, 2007. – С. 3.
151. Шеховцова Т. А. Добычин и Мандельштам, или Тоска по мировой культуре // Вiсник
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. – 2007. – № 787. Сер.:
Філологія. – Вип. 52. – С. 324–328.
152. Шукуров Д. Л. Концепция слова в дискурсе русского литературного авангарда первой
трети ХХ века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Иваново, 2007. – С. 35–37.
153. Эйдинова В. В. О стиле И. Бабеля («Конармия») / В. В. Эйдинова // Известия Уральского государственного университета. – 1997. – № 6. – С. 29.
2008
154. Ермолаева Ж. Е. Петербургский текст: мифология города в прозе 20–30-х годов
XX века: автореферат дис. ... кандидата филологических наук. – Санкт-Петербург: Рос.
гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2008. – С. 6.
155. Стадников Г. В. Об учителе и друге [об А. Л. Григорьеве] // Universum: Вестник Герценовского университета. – 2008. – №10. – С. 74.
156. Фоменко И. В. Ритм и смысл: Опыт интерпретации романа «Город Эн» // Новый филологический вестник. – 2008. – Т. 7. – № 2. – С. 60–68.
157. Цыплакова Т. В. Изучение современной русской литературы в 11 классе профильной
школы на основе литературной преемственности: Автореф. дис. ... кандидата педагогических наук. – М.: Моск. пед. гос. ун-т, 2008. – С. 9.
2009
158. Григорьев А. А. Алексей Львович Григорьев. К 105-летию со дня рождения // Universum:
Вестник Герценовского университета. – 2009. – №8. – С. 64–65.
159. Кочетова С. А. Книга о Л. Добычине: открытый финал (Рецензия на монографию:
Шеховцова Т.А. Проза Л. Добычина: маргиналии русского модернизма. – Харьков:
ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. – 312 с.) // Східнослов’янська філологія. – Літературознавство. Вип. 14. / Горлівський держ. пед. ін.-т іноземних мов. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2009. – С. 284–286.
160. Лапко О. Ю. Художественное воплощение наставничества в русской прозе 1920–1930-х
годов: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2009. – С. 4–11, 16.
161. Шеховцова Т. А. От Л. Добычина к Д. Данилову: эволюция лирического минимализма //
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 846.
Сер.: Філологія. – Вип. 56. – С. 123–130.
162. Шеховцова Т. А. Проза Л. Добычина в контексте «петербургской поэтики» // Русская
литература. Исследования: Сб. научных трудов / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко; Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко. Редкол: А. Ю. Мережинская и др. – Киев: «СПД
Карпук С. В.», 2009. – Вып. 13. – С. 241–251.
163. Schröder Christoph. Leonid Dobycin: Mysteriöser Tod eines Autors // Spiegel Online,
30. November 2009.

299

Славянские чтения XI
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абашев В. – 132
Абашева М. В. – 132
Анциферов Н. П. – 14, 15
Арьев А. – 65, 96
Б
Бабель И. Э. – 115, 153
Бабенко И. И. – 109
Баженова В. В. – 5
Бажов П. П. – 79
Белоусов А. Ф. – 22, 23, 36, 53, 66, 97, 98
Белоусова Е. Г. – 145, 146
Бодров М. – 41
Болдырева Е. М. – 147
Борден Р. С. – 130
Боряевы – 106
Бродский И. А. – 11
Брюханова И. А. – 118
Бузаджи Д. М. – 148
Бунин И. А. – 147
Буровцева Н. Ю. – 54
В
Василевский А. – 67
Василькова Г. С. – 24
Вейсман И. З. – 137
Веселова Н. А. – 122
Вечорко О. – 85
Виноградов В. В. – 33
Виноградова З. В. – 133
Г
Гаврилов А. – 27, 50, 54
Галиева М. А. – 109
Генис А. – 68
Герцен А. И. – 154
Гилимьянова Л. Ф. – 120
Гинзбург Л. Я. – 119
Гоголь Н. В. – 73, 133
Головчинер В. Е. – 139
Голубева Э. С. – 25, 26, 99, 100
Голубкова А. – 27
Горнакова Л. Ю. – 6
Горький А. М. – 140, 141, 145
Григорьев А. Л. – 155, 158
Григорьев А. А. – 158
Григорьева Л. П. – 69, 70

300

Грошева Я. С. – 91, 92
Гулин И. – 86
Гуськов Н. А. – 69
Д
Данилина Н. Н. – 28
Данилов Д. – 50, 57, 62, 87, 89, 161
Дименштейн И. – 7
Добычина О. – 100
Довлатов С. Д. – 17, 137
Дорофеева М. – 30
Достоевский Ф. М. – 73
Дударева Н. – 31
Е
Егорова О. Г. – 134
Ермолаева Ж. Е. – 154
Ерофеев В. В. – 88
Ершов – 23
Ершов П. П. – 77
Ерыгин – 31, 144
Ж
Жиличева Г. А. – 32, 71
Жолнина Е. В. – 149
З
Заболоцкий Н. А. – 12, 119
Зальцман П. – 83
Зощенко М. М. – 46, 149
И
Игошева Т. В. – 12
Ипатова Н. Г. – 8
К
Казанский Б. В – 115
Калегаева – 26
Калюжный В. Н. – 128
Каразiн В. Н. – 50, 144, 151
Карбоне А. – 33
Катаев В. – 55
Кац Б. А. – 66
Ким Джун Сок – 9
Кириллова И. В. – 141
Клецкина О. М. – 150
Клычков С. – 80
Ковалев-Кривоносов А. – 41
Коваленко З. П. – 34
Козлов А. – 35

С.И. Королев. Добычин. Библиографический указатель за 2010–2015...
Козлова – 28
Корниенко Н. В. – 10
Королев С. И. – 29, 36, 72, 101, 102
Кочетова С. А. – 159
Красильникова Е. Г. – 138
Кржижановский С. Д. – 150
Крстевски Г. – 1
Л
Лапко О. Ю. – 160
Лебедев С. – 89
Лейни Р. Н. – 103, 135
Лешка – 38
Лиза – 6
Литовская М. – 55
Лосев Л. – 11
Лощилов И. Е. – 12, 37, 104, 139
Лурье Л. – 90
М
Малина В. – 38
Мамлеев Ю. – 117
Мандельштам О. Э. – 49, 151
Марат – 61
Мережинская А. Ю. – 162
Мешков В. А. – 73–75, 91, 92, 105, 106
Михайлов А. Д. – 56
Морар Анник – 39
Московская Д. С. – 13–15, 40, 93

Пономарева Е. В. – 143
Попадейкина И. В. – 109
Попов В. Г. – 17
Прилепин З. – 57
Пруст М. – 33, 56
Р
Равдин Б. – 53
Равинский Д. К. – 129
Радько Е. В. – 140
Ранцане А. – 18
Родионова Е. – 44
С
Савицкий С. – 129
Сажин В. Н. – 97, 107
Сафронова Л. И. – 77, 78
Селеменева О. А. – 58
Селицкая З. Я. – 79, 80
Сковорода Г. С. – 62
Соснин Э. А. – 126
Стадников Г. В. – 155
Степанов Н. Л. – 115
Строганов М. В. – 45, 108
Сухих И. Н. – 81
Т
Толстой Л. Н. – 24, 104
Тынянов Ю. Н. – 46, 92, 103, 115

Н
Набоков В. – 140
Некрасова К. – 94
Неминущий А. Н. – 41
Никитина Н. – 42
Николаев Д. Д. – 93
Ницше Ф. – 24

Ф
Фаев Ю. – 19
Федоров Ф. П. – 46
Фоменко И. В. – 156

О
Огарев Н. П. – 138, 142
Олехнович – 37
Осокин Д. – 60
Отставнова И. В. – 142

Ч
Чайкина Ж. – 59
Чигинцева Т. А. – 60
Чудновский Н. – 116
Чуковский К. И. – 47, 64
Чуянова Э. – 82

П
Пахсарьян Н. Т. – 16
Петина Л. И. – 43
Петров В. – 83
Петрушова А. В. – 16
Платонов А. П. – 51
Плеханова И. И. – 76, 94
Пойзнер Б. Н. – 126

Ц
Цыплакова Т. В. – 157

Ш
Шапорина Л. В. – 48
Шацкина – 53
Шевченко Т. Г. – 162
Шерих Д. Ю. – 61
Шеховцова Т. А. – 49, 50, 62, 109, 144, 151,
159, 161, 162

301

Славянские чтения XI
Штраус – 66
Шукуров Д. Л. – 152
Щ
Щеглов Ю. К. – 63
Э
Эйдинова В. В. – 51, 132, 153
Ю
Юрченко Т. Г. – 130
Юрьев О. – 64, 83

Arie van der Ent – 112
Belova Natalia – 123, 124, 125
Bing J. – 123
Borden Richard C. – 123, 124, 125, 130

302

Burgun Françoise – 110, 114
Bush Frank – 131
Cabaret André – 111, 113
Eroféev Victor – 111
Fitzpatrick Sheila – 127
Havel A. – 124
Jurjew O. – 20
Kawerin Wenjamin – 131
Leupold Gabriele – 131
Lipovetsky Mark – 52
Lucà, Alessandra Silvana – 121
Pavan Stefania – 136
Rozanov Vasilij – 136
Schröder Christoph – 163
Steinberg S. – 123
Urban Peter – 2
Ziolkowski M. – 125

AUTORI

Stefano Aloe ñ Dr. philol., docents, pÁtnieks, Veronas Universit‚te
Aleksandrs Belousovs ñ Dr. philol., SanktpÁterburgas Kult˚ras un m‚kslas valsts
universit‚te
GaÔina Bojeva ñ Dr. philol., docente, “evas Valodas un kult˚ras instit˚ts
Vanda Borovko ñ Dr. philol., profesore, P. Maerova Vitebskas Valsts universit‚te
Ludmils Dimitrovs ñ Dr. philol., profesors, Sv. Ohridas Klimenta Sofijas Universit‚te
Inna Dvorecka ñ Dr. philol., docente, Daugavpils Universit‚te
ElvÓra Golubeva ñ kult˚ras vÁstures pÁtniece, Krievijas Komponistu savienÓbas locekle,
Krievijas Te‚tra darbinieku savienÓbas locekle
JeÔena GoregÔada ñ Dr. philol., docente, P. Maerova Vitebskas Valsts universit‚te
MatiÔda HronËa ñ Dr. philol, asistente, Jagelonas Universit‚te
GaÔina JakovÔeva ñ Dr. hist., docente, P. Maerova Vitebskas Valsts universit‚te
Sergejs KoroÔovs ñ Dr. philol., izdevniecÓbas ìKogito-Centrî Ïener‚ldirektora vietnieks
Igors LoËilovs ñ Dr. philol., Krievijas Zin‚tÚu akadÁmijas SibÓrijas nodaÔas FiloloÏijas
instit˚ta vec‚kais zin‚tniskais lÓdzstr‚dnieks, Novosibirskas Valsts pedagoÏisk‚s
universit‚tes docents
NataÔja MarcinkeviËa ñ Dr. philol., lektore, Franciska Skorinas GomeÔas Valsts
universit‚te
ValÁrijs Mekovs ñ tehnisko zin‚tÚu kandid‚ts, Krievijas un Ukrainas ﬁurn‚listu
savienÓbas loceklis
Ilona Motejunaite ñ Dr. philol., profesore, Pleskavas Valsts universit‚te
Ark‚dijs “eminuËijs ñ Dr. philol., asoc. profesors, Daugavpils Universit‚te
Jurijs Orlickis ñ Dr. philol., elektronisk‚ ﬁurn‚la ìВестник РГГУî redaktors, Krievijas
Valsts humanit‚r‚ universit‚te
D˛ons Pendergasts ñ Dr. philol., profesors, USMA
Nat‚lija PerfiÔjeva ñ Dr. philol., docente, Krievijas Tautu draudzÓbas universit‚te
Nat‚lija Pitirimova ñ Dr. philol., vec‚k‚ pasniedzÁja, Pleskavas Valsts universit‚te
Svetlana PerevoloËanskaja ñ Dr. philol., docente, N. DobroÔubova “i˛egorodas Valsts
lingvistikas universit‚te
ValÁrijs Sa˛ins ñ Dr. philol., SanktpÁterburgas Rakstnieku savienÓbas loceklis
Gen‚dijs StadÚikovs ñ Dr. philol., profesors, A. Hercena Krievijas Valsts pedagoÏisk‚
universit‚te
Anna StankeviËa ñ Dr. philol., asoc. profesore, Daugavpils Universit‚te

303

Славянские чтения X
Mihails Stroganovs ñ Dr. philol., profesors, Tveras Valsts universit‚te, Tveras ReÏion‚l‚s vÁstures un novadpÁtniecÓbas centra direktors, Krievu folkloras Valsts
(republikas) centra nodaÔas vadÓt‚js
GaÔina Sirica ñ Dr. philol., asoc. profesore, Daugavpils Universit‚te
Tatjana –ehovcova ñ Dr. philol., profesore, Harkovas Valsts universit‚te
NataÔja –roma ñ Dr. philol., asoc. profesore, Latvijas Universit‚te
Nat‚lija VeriÚina ñ Dr. philol., profesore, Pleskavas Valsts universit‚te
Aleksandrs Vav˛inËaks ñ Dr. philol., docents, Jagelonas Universit‚te
Ludmila ﬁilvinska ñ Daugavpils NovadpÁtniecÓbas un m‚kslas muzeja direktora
vietniece
GaÔina Zimoveca ñ Dr. philol., vec‚k‚ zin‚tnisk‚ lÓdzstr‚dniece, Ukrainas Zin‚tÚu
akadÁmijas A. PotebÚas ValodniecÓbas instit˚ts

304

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Стефано Алоэ – Dr. philol., доцент-исследователь по славяноведению. Университет Вероны
Александр Белоусов – Dr. philol., доцент. Санкт-Петербургский Государственный
университет культуры и искусства
Галина Боева – Dr. philol., доцент. Невский институт языка и культуры.
Ванда Боровко – Dr. philol., профессор. Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова
Александр Вавжинчак – Dr. philol., доцент. Ягеллонский университет
Наталья Вершинина – Dr. philol., профессор. Псковский государственный университет
Эльвира Голубева – историк культуры, член Союза композиторов России, член
Союза театральных деятелей России
Елена Горегляд – Dr. philol., доцент. Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова
Инна Дворецкая – Dr. philol., доцент. Даугавпилсский университет
Людмил Димитров – Dr. philol., профессор. Софийский университет им. Св. Климента Охридского
Людмила Жилвинская – заместитель директора Даугавпилсского краеведческого
и художественного музея
Галина Зимовец – Dr. philol., старший научный сотрудник Института языковедения им. А.А. Потебни. Национальная академия наук Украины
Сергей Королев – Dr. philol., заместитель генерального директора издательства
«Когито-Центр»
Игорь Лощилов – Dr. philol., доцент, старший научный сотрудник Сектора литературоведения Института Филологии СО РАН. Новосибирский Государственный педагогический университет, Институт филологии, массовой информации и психологии
Наталья Марцинкевич – Dr. philol., преподаватель. Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины
Валерий Мешков – кандидат технических наук, член Союза журналистов России
и Украины
Илона Мотеюнайте – Dr. philol., профессор. Псковский государственный университет
Аркадий Неминущий – Dr. philol., ассоциированный профессор. Даугавпилсский
университет

305

Славянские чтения X
Юрий Орлицкий – Dr. philol., редактор издания «Вестник гуманитарной науки».
Российский Государственный Гуманитарный университет
Джон Пендергаст – Dr. philol., ассоциированный профессор. USMA
Светлана Переволочанская – Dr. philol., доцент. Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Наталия Перфильева – Dr. philol., доцент. Российский университет Дружбы народов
Наталья Питиримова – Dr. philol., старший преподаватель. Псковский государственный университет
Валерий Сажин – Dr. philol., канд. филологических наук, член Союза писателей
Санкт-Петербурга
Геннадий Стадников – Dr. philol., профессор. Российский Государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
Станкевич Анна – Dr. philol., ассоциированный профессор. Даугавпилсский университет
Михаил Строганов – Dr. philol., профессор Тверского государственного университета, заведующий сектором Государственного республиканского центра
русского фольклора
Галина Сырица – Dr. philol., ассоциированный профессор. Даугавпилсский университет
Матильда Хронщ – Dr. philol., ассистент. Институт восточнославянской филологии, Ягеллонский университет
Татьяна Шеховцова – Dr. philol., профессор. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Наталья Шром – Dr. philol., ассоциированный профессор. Латвийский университет
Галина Яковлева – Dr. hist., доцент. Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова

306

CONTRIBUTORS

Stefano Aloe ñ Dr. philol. Assistant Professor ñ research fellow in Slavic studies. Verona
University
Alexandr Belousov ñ Dr. philol.. Assistant Professor. St. Petersburg State Institute of
Culture and Art
Galina Boeva ñ Dr. philol. Assistant Professor. Nevsky Institute of Language and
Culture
Vanda Borovko ñ Dr. philol. Professor. P. Masherov Vitebsk State University
Ludmil Dimitrov ñ Dr. philol. Professor. S. Climent Ohridsky Sofia University
Inna Dvorecka ñ Dr. philol. Assistant Professor. Daugavpils University
Elvira Golubeva ñ Culture historian, member of the Union of Composers of Russian
Federation, member of the Union of Theatre Professionals of the Russian Federation
Alena Garagliad ñ Dr. philol. Assistant Professor. P. Masherov Vitebsk State University
Matylda Chrz‡szcz ñ Dr. philol. Assistant. Institute of East Slavonic Philology. Jagiellonian University
Sergey Koroliov ñ Dr. philol. Deputy general director of Publishing House ìCogitoCentreî
Galina Yakovleva ñ Dr. hist. Assistant Professor. P. Masherov Vitebsk State University
Igor Loshchilov ñ Dr.philol. Senior research fellow. Institute of Philology, Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences. Assistant Professor. Novosibirsk State
Pedagogical University
Natalya Martsinkevich ñ Dr. philol. Lecturer. Francisk Skorina Gomel State University
Valery Meshkov ñ Candidate of Tehnical Sciences, member of the Union of Journalists
of Ukraine and Russia
Ilona Moteiunaite ñ Dr. philol. Professor. Pskov State University
Arkadij Neminuschij ñ Dr. philol. Associate professor. Daugavpils University
Yuriy Orlitskiy ñ Dr. philol. Editor-in-chief of the Russian State Humanitarian
University online edition ìBulletin of the Humanitiesî (´Вестник гуманитарной
наукиª)
Natalya Perfilieva ñ Dr. philol. Assistant Professor. Peoplesí Friendship University of
Russia
John Pendergast ñ Dr. philol. Associate Professor. USMA
Svetlana Perevolochanskaia ñ Dr. philol. Assistant Professor. Linguistics University
of Nizhny Novgorod
Natalya Pitirimova ñ Dr. philol. Senior Lecturer. Pskov State University
Valery Sazhin ñ Dr. philol. Member of the Union of Writers of St. Petersburg

307

Gennady Stadnikov ñ Dr. philol. Professor. Alexandr Hercen State Pedagogical
University of Russia
Anna Stankevicha ñ Dr. philol. Associate professor. Daugavpils University
Mikhail Stroganov ñ Dr. philol. Professor of Tver State University, Director of Tver
Local History and Ethnography Research Center . State Republican Center of
Russian folklore
Galina Syrica ñ Dr. philol. Associate professor. Daugavpils University
Tatyana Shekhovtsova ñ Dr. philol. Professor. V. N. Karazin Kharkov National
University
Natalya Shrom ñ Dr. philol. Associate professor. University of Latvia
Aleksander WawrzhyÒczak ñ Dr. philol. Assistant Professor. Jagiellonian University
Natalya Vershinina ñ Dr. philol. Professor. Pskov State University
Liudmila Zhilvinskaia ñ Deputy Director of the Daugavpils Regional Studies and Art
Museum
Galina Zimovets ñ Dr. philol. Senior Research fellow. A. Potebnia Institute of Linguistic
Science, National Academy of Sciences of Ukraine

○ ○ ○ ○ ○

Daugavpils Universit‚tes AkadÁmiskais apg‚ds ìSauleî
IzdevÁjdarbÓbas reÏistr. apliecÓba Nr. 2-0197.
VienÓbas iela 13, Daugavpils, LVñ5401, Latvija

