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СТАТЬИ

11

Н.М. Солнцева
Св. Сергий Радонежский и литература ХХ века
Аннотация: Статья посвящена восприятию личности св. Сергия Радонежского
как в художественных произведениях ХХ в., так и публицистике. Привлечены высказывания из писем и дневников. Сделан акцент на полемических выступлениях писателей, мыслителей Серебряного века и русского зарубежья, касающихся отношений
Церкви и государства, соответствия христианской морали и политики. Рассмотрены
история создания произведений, биографический контекст, источники мотивов, стилевая специфика. Материалом послужили тексты З. Гиппиус, С. Есенина, Б. Зайцева,
И. Ильина, А. Куприна, О. Вышеславцевой, М. Пришвина, А. Ремизова, В. Розанова,
И. Шмелёва, С. Франка и др.
Ключевые слова: аскеза, государственность, непротивление злу, св. Сергий Радонежский, Сергиев Посад, Франциск Ассизский, юродство
Annotation: The paper is devoted to the perception of St. Sergius of Radonezh in
the XX century fiction and publicism as well. Statements from letters and diaries are
also within the paper. The accent is done on polemics of writers and thinkers of Silver
Age and Russian èmigre in respect of relationships between Church and State, correspondence of Christian morality and politics. There were also regarded in the paper
the history of works creation, biographic context, source of motives, specific of stile.
Following texts were taken as the material: Z. Gippius, S. Esenin, B. Zaitsev, I. Ilyin,
A. Kuprin, O. Vysheslavtseva, M. Prishvin, A. Remizov, V. Rozanov, I. Shmelev, S.
Frank.
Кеу words: asceticism, nationality, non-resistance to evil,St. Sergius of Radonezh,
Sergiev Posad, St. Francis, craziness

Св. Сергий Радонежский в литературной и философской мысли – пример
духовной цельности, гармонии религиозных ценностей и повседневных трудов, мера нравственности. В этом сходились мыслители с различными – ортодоксальными и неохристианскими – воззрениями. И.А. Ильин в речи 1934 г.
(«Творческая идея нашего будущего», изд. отдельной брошюрой в 1937) говорил о том, что духовная сила русского характера создавала Россию, и среди
славных имен называл св. Сергия. Но и В.В. Розанов («Эллинизм», 1901),
считавший, что древний эллин «вытекает» из язычества, как европеец из
12
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христианства, что эллинизм суть поклонение плоти, а христианство – духу,
называл Сергия Радонежского отцом по духу.
Вместе с тем история общественных движений и интеллектуальных исканий ХХ в. говорит и об обратном. Вот запись мыслей Д.С. Мережковского,
сделанная А. Блоком 23 декабря 1911 г.: «Не было Имени. “Не донимайте
меня” Сергием Радонежским, Серафимом Саровским – “я знаю, чем это пахнет”»1. Очевидно, ссылки на святых воспринимались им лишь как неубедительная ортодоксия, демагогия, слабый аргумент, свидетельство мыслительной беспомощности. С высказыванием Мережковского коррелирует фрагмент из заметки З.Н. Гиппиус с ироничным названием «“Православный”
Струве» (1925). Гиппиус обрушивается на П.Б. Струве за то, что тот в эмиграции возглавил «Возрождение» («православно-политическую» газету,
взявшую курс на «реставрацию») и защищает Ильина, ее оппонента, за то,
что православие для Струве – «испытанная подпорка», за то, что он использует православие в политических целях: «В искренности Струве я нисколько
не сомневаюсь. Почему, в самом деле <…> не использовать ему, для защиты
политики Ильина, Шульгина, Ольденбурга и т. д., – то Сергия Радонежского,
то Серафима Саровского, от которого, при случае, можно перескочить к
Константину Великому»2.
Сергий Радонежский как знаковое для России явление и напрочь отвергался. Например, в утопии С. Есенина об иной стране («Инония», 1918):
Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.
Стая туч твоих, по-волчьи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.
Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож3.

Грубость эскапады объясняется страстной верой в земной рай без мучений и аскезы, в пореволюционное блаженство здесь и сейчас, в космогоническую мощь человека Инонии. К слову, Есенин был крещен в церкви Казанской иконы Божией Матери, что в Константинове, и наречен Сергеем в честь
Преподобного Сергия Радонежского.
1

Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7 / Подгот. текста, примеч. В.Н. Орлова. М.; Л.: Худож. лит.,
1963. C. 106.
2
Гиппиус З.Н. Мечты и кошмары: В 3 т. Т. 1. Неизвестная проза 1920–1925 годов / Сост., вступ.
ст., коммент. А.Н. Николюкина. СПб.: ООО Издательство «Росток», 2002. С. 460, 461, 462.
3
Сергей Есенин в стихах и жизни: Стихотворения, 1910–1925 / Вступ. ст., сост. Н.И. Шубниковой-Гусевой. М.: Республика, 1995. С. 180–181.
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Но и в неутопической сфере русского существования, в пределах официальной идеологии созданное св. Сергием забывалось – и не только государством, но и простым человеком. Вот запись в дневнике М. Пришвин от 4
марта 1940 г.: у стен Лавры «мерзость запустения и море злобы, кипящей вокруг древних стен. То, что мне было красотой, в жизни возбуждало злобу,
служило источником зла. // Как это могло случиться, что подвиг любви к
Богу преп. Сергия стал источником зла среди людей?»1
Однако св. Сергий и в советские времена для людей был утешителем и
выразителем родовой жизни. Н. Клюев в письме В.Н. Горбачевой, жене
С.А. Клычкова, из томской ссылки в 1935 г. (не позднее 2 марта) спрашивает,
сколько сохранилось его икон после ареста, и упоминает среди них Явление
Богородицы преподобному Сергию: «<…> икона семь вершков, с нею в руках умерла моя мать»2. Еще один пример. О.Н. Вышеславцева, вдова художника Н.Н. Вышеславцева, тайная монахиня Мария, вспоминала («Куда мог
деться акафист?»), как дала знакомой изданные «там» журналы с публикацией материалов митрополита Мануила (Лемешевского), как отсидевший двадцать пять лет брат знакомой в ужасе их обнаружил, как чудесным образом
удалось найти замену уничтоженному им изданию, – и во всей этой истории
видела волю св. Сергия: в тот день она собиралась ехать в Лавру, не нашла
акафиста Преподобному, который обычно брала с собой, но который опять
же чудесным образом был найден только после того, как благополучно разрешилась ситуация; в Лавре, в облюбованном уголке Троицкого собора, она
благодарила Преподобного за то, что он позаботился о душевном покое ее
знакомой. Особенно потребность в обращении к св. Сергию как источнику
духовной силы проявилась в эмиграции первой «волны». 17 декабря 1927 г.
И. Шмелев написал И. Ильину: «Нам надо Сергия Преподобного!.. Надо
Утешителя… надо выжечь всяческую гниль и окаянство из интеллигентских
душонок, у политиков подлых…»3
В июле 1924 г. в Париже было основано Русское церковное подворье, ему
было дано имя Сергия Радонежского. О Сергиевом подворье пишет Б. Зайцев («Обитель», 1926), о самом Преподобном, о Троице-Сергиевой Лавре появились произведения и документальные, и художественные. О нем писали
А. Куприн, И. Шмелёв, Б. Зайцев, вышли книги В.И. Ильина «Преподобный
Сергий Радонежский» (1925), Н.М. Зёрнова «St. Sergius, Builder of Russia»
(1939). Последняя написана на английском языке, как и труды Зёрнова «Moscow the Third Rome» (1937), «The Church of the Eastern Christians» (1942),
«Three Russian Prophets. Khomiakov, Dostoevsky, Soloviev» (1944, 1974), «The
1

Пришвин М.М. Дневники. 1940–1941 / Подгот. текста Я.З. Гришиной, А.В. Киселёвой,
Л.А. Рязановой. М.: РОСПЭН, 2012. С. 73–74.
2
Клюев Н. Словесное древо: Проза / Вступ. ст. А.И. Михайлова; сост., подгот. текста, примеч. В.П. Гарнина. СПб.: ООО Издательство «Росток», 2003. С. 354.
3
Ильин И.А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1927–1934) / Сост., вступ. ст., коммент.
Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 2000. С. 80.
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Russians and Their Church» (1945), «The Reintegration of the Church» (1952),
«Ruslands Kirke of Nordens Kirker» (1954), «The Christian East» (1956), «Eastern
Christendom» (1961), «Orthodox Encounter» (1961) и др.
Зёрнов адресовал свои работы западному читателю. С 1947 г. он преподавал в Оксфордском университете. Он был убежден, что христианская цивилизация в опасности и ее будущее зависело от того, насколько общество и
власть принимают Церковь. Его книга о св. Сергии – реакция на кризис
самосознания русской интеллигенции, уничтожившей − в этом он был убежден – государственный строй. К подвижничеству св. Сергия обращались
люди противоположных идеологических установок, например евразийцы и
критики евразийства. О св. Сергии читали лекции: Н.К. Рерих в харбинской
«Чураевке» выступил с докладом о нем «Несение света», чикагский журнал
«Москва» (1930, №4[14]) опубликовал отрывки из лекции о нем Г. Гребенщикова и т. д.
В эмигрантских кругах особенно остро прозвучала тема религиозного подвижничества и государственности. Преподобный Сергий для эмигранта –
«человек масштаба государственного»1, как писал Шмелёв О.А. БредиусСубботиной. Ильин обращался именно к государственному значению Преподобного Сергия («Белая идея», 1926). О таком Сергии Зайцев создал документальное повествование «Преподобный Сергий Радонежский» (1925). Но
и ранее, особенно в связи с революционными событиями, вставал вопрос о
Церкви как устроительнице государства. Розанов («Союз Церкви и государства в сфере народных училищ», 1910) писал о том, что Сергий Радонежский, как Серафим Саровский, Тихон Задонский, Димитрий Ростовский и
др., «выпестали Русское государство», «благословляли государственную
власть», «укрепили государственную власть», наставляя народ не роптать
против нее, что пришло к не помышлявшим о государственности князьям от
греков-крестителей с их этикой чиноначалия; но в русских святителях не
было никакой «политической угодливости»2.
Соположение понятий «подвижник» и «государство» в русле представлений о совестливости и в условиях политических гонений встречаем и у писателей советской эпохи. Пришвин 8 апреля 1941 г. записал в дневнике: «Горький должен был представить собой народную совесть в согласии с государственным делом, как было это во время Дмитрия Донского с преп. Сергием.
При конце жизни Горького оказалось, что весь “монастырь” его состоит из
“врагов народа”»3.
1

Письмо И.С. Шмелёва О.А. Бредиус-Субботиной от 21 марта 1947 / И.С. Шмелёв и
О.А. Бредиус-Субботина: Роман в письмах: В 2 т. Т. 2 / Подгот.текста, коммент. А.А. Голубковой, О.В. Лексиной, С.А. Мартьяновой, Л.В. Хачатурян. М.: РОССПЭН, 2004. С. 615.
2
Розанов В.В. Собр. соч.: Загадки русской провокации / Общ. ред. А.Н. Николюкина. М.;
СПб.: Республика, Росток, 2005. С. 175, 176.
3
Пришвин М.М. Дневники. 1940 – 1941. С. 417.
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В связи с проблемой государственности обострилась и проблема сопротивления злу. Зайцев в «Преподобном Сергии Радонежском» задается вопросом о том, как в тихом отшельнике, скромном игумене, не политике проявились силы противостояния врагу – Сергий дал Дмитрию «благословение на
кровь» (504)1.
Тогда же была написана работа И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою» (1925), и в ней позиция Св. Сергия в разрешении проблемы непротивления злу силою подана как веский аргумент в пользу противления: «Воин
как носитель меча и мироприемлющего компромисса нуждается в монахе
как в духовнике, в источнике живой чистоты, религиозной умудренности,
нравственной плéромы: здесь он приближается благодати в таинстве и получает силу для подвига; здесь он укрепляет свою совесть, проверяет цель своего служения и очищает свою душу. И самый меч его становится огненною
молитвою. Таков Дмитрий Донской у св. Сергия перед Куликовской
битвой»2. Ильин уверен в том, что Л. Толстой не призывал к абсолютному
непротивлению, поскольку оно ведет к «нравственному саморазвращению»,
а лишь перенес борьбу «во внутренний мир человека» 3. Однако Ильин считал, что Толстой подчинил религиозный опыт морали.
Зайцев в своем повествовании показал соположение слова и дела в жизни
Сергия. Вот и Ильин в евангельской истории не видел противоречия слова и
дела, писал о том, что слова «не противиться злому» (Мтф. 5: 39) означают
лишь кроткое перенесение личных обид: «Кто ударит тебя в правую щеку
твою» (Мтф. 5: 39, Лука 6: 28), «взять у тебя рубашку» (Мф. 5: 40, 42, Лука
6: 29, 38), «Просящему у тебя», «взявшего твое» (Лука 6: 30) (курсив Ильина. – Н.С.). Этот вопрос, конечно, встал и до революции, до эмиграции. Розанов («Еще о гр. Л.Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу», 1896)
воспринимал слова Спасителя о непротивлении не как завет, а как «увещание», Толстой же «поработил все Евангелие одной строке» 4. Розанов («Христианство пассивно или активно?», 1897) высказался против христианства
безнервного, пассивного и потому оледеняющего человека.
Если С.Л. Франк вскоре после революции («De profundis», 1918) писал о
том, что религиозное сознание не училось бороться, «все лучшие силы русского духа стали уходить на страдание и страдательность, на пассивность и
бездейственную мечтательность»5, то книга Зайцева все же корректирует эту
тезу. Более того, Зайцев, желая или не желая того, противопоставил своего
Преподобного литературной традиции изображать, как писал Ильин в «Со1

Зайцев Б. Осенний свет / Сост., вступ. ст., примеч. Т.Ф. Прокопова. М.: Сов.писатель, 1990.
Здесь и далее номера страниц указаны в скобках.
2
Ильин И.А. Путь к очевидности / Сост. П.В. Алексеев, В.И. Кураев, послесл. В.И. Кураева,
примеч. Р.К. Медведевой. М.: Республика, 1993. С. 131.
3
Там же. С. 12.
4
Розанов В.В. Собр. соч.: О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995. С. 12.
5
Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 496.
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противлении злу силою», героические натуры злодеями, а добродетельные –
патриотически индифферентными ипохондриками.
Позиция Зайцева выражена ясно: Сергий «не за войну, но раз она случилась, за народ и за Россию, православных» (505). За вопросом Зайцева,
благословил бы Христос на войну, «даже национальную», последовал другой: «И кто отправился бы за таким благословением к Франциску?» (504)
Православный в стране католиков, Зайцев проводит сопоставление обоих
святых на протяжении всей книги, актуализируя еще одну тему – национальной идентичности. Описывая непринудительную аскезу Сергия, его природную потребность в самовоспитании, «выглаживании, выпрямлении души к
единой вертикали» (482), он пишет об ином типе самоограничения – об экстазе Франциска Ассизского, блаженного, а в русском понимании юродивого.
Юродство чуждо Сергию, в нем «не-надломленность, не-экстатичность» и
«решительно ничего нет болезненного», он «умерен, прост, сдержан» (483),
в нем «дух первохристианской простоты и бедности» (484). Эта простота
святости – суть образа Сергия. З. Гиппиус справедливо писала в рецензии на
книгу: «Из сонма угодников и подвижников, чтимых народом русским, не к
буйному, деятельному Николе преданий и не к живому, настойчивому лесному “батюшке” Серафиму, такому сравнительно недавнему, влечется сердце
художника: но к простоте далекого Сергия»1.
Зайцев пишет о том, что в Сергии было послушание, он, по просьбе отца,
не покинул дом до смерти родителей, «св. Франциск ушел, конечно бы,
отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и
молитвы подвига» (479). Или: Сергий – созерцатель и труженик (Розанов называл Преподобного трудолюбцем [«Опять “праздники”», 1910]), а Франциск Ассизский «не чувствовал под собой земли», «не мог ничего на земле
учредить», весь был в апостольской проповеди, труд и трудолюбие, скрепляющие человека с землей, «для него не существенны» (486). Сергий не проповедник, учил своим примером, собою, не «прямым миссионерством» (486)
и, будучи глубоко православным, насаждал «в некотором смысле западную
культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских лесах, а св. Франциск,
родившись в стране преизбыточной культуры, как бы на нее восстал» (486–
487). И хотя в обители Сергия укоренялись черты западной монастырской
культуры, для Запада немыслим характер Сергиева игуменства; так, после
трехдневного голода он взялся за топор и построил сени к келье некоего
старца Даниила за куски гнилого хлеба.
В деяниях св. Сергия Зайцев, таким образом, расставил принципиальные
для человека ХХ в. акценты. При этом он не отступил от документальных
основ предыдущих жизнеописаний, прежде всего – написанного Епифанием

1

Гиппиус З.Н. Борис Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский» // Гиппиус З.Н. Мечты и
кошмары. Т. 1. С. 393.
17

Премудрым через двадцать шесть лет после смерти Преподобного «Жития
Сергия Радонежского (1417–1418).
Текст Епифания не дошел до нас, он реконструирован по компилятивным
сводам. Сохраненное в редакции Пахомия Лагофета, повествование было дополнено фактами и изменено стилистически. Новая редакция жития была создана Симоном Азарьиным (1654). А.М. Любомудров, сопоставив тексты
«Преподобного Сергия Радонежского» и составленные иеромонахом Никоном «Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского и всея России чудотворца» (1891), пишет, что произведение Зайцева «во многих отношениях является конспектом труда Никона,
его обработкой, переложением. Иногда тексты очень близки»1.
Зная специфику стиля Епифания, А.М. Ремизов писал о нем: «заворожил
словоплетением русскую книгу», его слова – цветы, из этих слов-цветов он
«плел венки»2. Стиль Епифания, по Ремизову, – это «плетение орнамента»:
«Слово как таковое часто теряет здесь свои выразительно-смысловые функции; элементы речи объединяются не столько логической связью, сколько на
основе своей фонетической стороны, путем рифмы, ассонанса, путем гибкого видоизменения и сочетания слов одного корня»3. Ремизов считал, что
стилистически Епифаний повлиял на язык А. Белого. Возможно, и на самого
Ремизова. Есть удрученность в его словах: «Потом пришел ученый афонский
мужик Пахомий Лагофет и сапожищами ну топтать цветы», и его стиль был
признан «общедоступным для среднего читателя»4.
Такому читателю доступен и язык Зайцева. Он не стремился к модернизации стиля, как и образа Преподобного. Его стиль не угнетает смысла и не
украшает подвижничества героя, что соответствует личности самого Сергия.
К слову, Зайцев пишет, что сила Сергия не в науке и что Епифаний был
«выше его как писатель, как ученый» (477). Он – Премудрый. Язык «Преподобного Сергия Радонежского» классический, строгий; причем настолько,
что Гиппиус в цитируемой ранее рецензии посчитала это за «недостаток»:
«Увлекшись “простотой, негромкостью” облика Сергия, главным образом
простотой, автор, полуневольно, должно быть, но искусственно упрощает
свой язык. Однако вместо “прохлады и сдержанности” получается местами
сухость изложения и нарочитый примитив»5.
Повествование Зайцев начинает от рождения мальчика Варфоломея, сына ростовских бояр Кирилла и Марии. Где было их имение, «теперь заштатный Варницкий монастырь» (475). Варницкий монастырь нашего времени заштатным
1

Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе Русского Зарубежья: Борис Зайцев.
Иван Шмелёв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
2
Ремизов А.М. Петербургский буерак // Ремизов А.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Петербургский буерак / Гл. ред. А.М. Грачева. М.: Русская книга, 2003. С. 355.
3
Там же. С. 355–356.
4
Там же. С. 356.
5
Гиппиус З.Н. Борис Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». С. 395.
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не назовешь. Приученный в детстве к труду скорее крестьянскому, чем боярскому, сформировавшийся в «героическом духе средневековья» (474), св. Сергий
благословил князя Дмитрия на победу «мира европейского, христианского», тем
самым подняв национальную самооценку – не «данники татарщины» (507). Зайцев, как и его предшественники, описывает чудотворность св. Сергия. Он пишет
и о чуде Варфоломея еще до его рождения. В одно из воскресений во время
литургии, незадолго перед чтением Евангелия, младенец крикнул во чреве Марии; «на херувимской он крикнул еще сильнее», затем крикнул еще раз при словах священника «Вонмем! святая святым!» (475) Крик не рожденного чада слышали прихожане. Сюжет о чудесном младенце во чреве матери встречаем и в
«Царе Соломоне» (изд. 1957, рукопись датирована 1948) Ремизова: царь Соломон заговорил во чреве царицы, та испугалась («Какой это мне сын будет? Если
и во чреве моем говорил такое, а вырастет, и не так еще скажет: убьет он
меня»1) – и обменяла Соломона на сына кузнеца. Мария же дала обет посвятить
дитя служению Богу.
Чудотворность св. Сергия – основа рассказа И. Шмелёва «Куликово Поле»
(1939–1947). Всё написанное Шмелёвым о Преподобном – пример того, как святой направляет веру писателя. Если Зайцев до того, как обратился к образу Преподобного, уже сердечно и спокойно принял чудотворность Сергия, то Шмелёв
обретал непосредственность, сердечность веры в чудо в процессе работы.
Мистически случаен был повод написать этот рассказ. 20 марта 1937 г. у
могилки жены, Ольги Александровны, Шмелёв узнал от посетителя кладбища, Васильчикова, историю, рассказанную ему родственниками. Услышанное он воспринял как знамение, как дар от умершей супруги. История такова: лесной объездчик бывшего имения графа Ю.А. Олсуфьева, известного
специалиста по древнерусскому искусству, собирателя древностей, встретил
св. Сергия, передал ему старинный крест для своего хозяина, который жил в
Сергиевом Посаде с женой – С.В. Олсуфьевой, в девичестве Глебовой, и
племянницей, работал там хранителем музея; святой передал крест Олсуфьеву и наутро тихо, не прощаясь, исчез, при этом двери и окна дома были
заперты изнутри. В 1949 г. княжна С.Е. Трубецкая рассказала Шмелеву о
том, что участников событий после их ареста нет в живых: Олсуфьев бесследно пропал, племянница умерла в ссылке. Она же сообщила, что крест
видела и целовала ее родственница А.М. Осоргина, сестра М.М. Осоргина –
регента Сергиева Подворья.
Можно добавить, что Олсуфьев в 1900-е гг. продолжал дело отца, графа
А.В. Олсуфьева, по возведению храма во имя св. Сергия Радонежского на
Куликовом Поле, что после Февральской революции он с женой и сыном, а
также с воспитанницей основанного Олсуфьевыми приюта обосновался в
Сергиевом Посаде, что познакомился там с Розановым, помогал ему, что занимался сохранностью памятников старины в Лавре, что по его предложе1

Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 6. Лимонарь. 2001. С. 558.
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нию ризничим Троицкого собора стал П.А. Флоренский и вместе они выполнили научное описание ценностей ризницы, что арестовали его 24 января
1925 г. и освободили 10 февраля 1925 г., что после освобождения он продолжил свое дело по сохранности древностей, писал научные труды, что по приглашению И. Грабаря работал в Центральных реставрационных мастерских
в Москве, потом в реставрационных мастерских Третьяковской галереи, что
был вновь арестован в январе 1938 г. и расстрелян 14 марта на Бутовском полигоне. С.В. Олсуфьева была арестована в 1941 г., скончалась вСвияжском
лагере в 1943 г. Сохранился ее пастельный портрет работы В. Серова (1911).
Сын тайно эмигрировал в 1924 г.1
С одной стороны, судя по авторскому вступлению к рассказу, Шмелёв был
под влиянием слов Ильина об исключительности исторического бремени и
духовной мощи русских, зримо умирающих и незримо возрождающихся. Во
время работы над «Куликовым Полем» Шмелёвым владела мысль о связи
жизни очевидной, видимой, и уже нездешней, о сверхматериальности святых мощей; он мысленно обращался к словам из Апокалипсиса: «И времени
уже не будет…» (10: 36) С другой стороны, он старался – безуспешно – объяснить чудо логикой, соединить идею о несуществовании времени вне материи и теорию вероятности, которой заинтересовался в 1939 г. Первый вариант рассказа был завершен в 1939 г., публиковался в том же году в «Возрождении» с января по март. Ильин прочитал рассказ и почувствовал, что автор сам как бы не верит в чудо. Шмелёв не скрывал от него сомнений: «<…>
конечно, Вы правы, да я же и предупреждал Вас, какое во мне томление и сомнение. <…> Бьюсь в сомнениях, не найду простой веры, детской, горкинской»2. Ильин советовал ему читать Феофана Затворника, убеждал в том,
что Господь к человеку ближе, чем его сонная артерия.
Работу Шмелёва над текстом можно воспринять как свидетельство изменений в отношении писателя к явлению св. Сергия. До 1947 г. он неоднократно
дополнял, исправлял готовый рассказ. 7 января 1942 г. он писал Бредиус-Субботиной о том, что, узнав от Васильчикова о случившемся, долго вынашивал замысел: «Я два года таил этот “случай”, – он был мне дан в 2–3 словах, – я все
наполнил сам, т. е. сам как бы “повел следствие”, внес, конечно, много из своего личного опыта, – разговор с профессором, “абсурд”, и – самое трудное! –
язык Преподобного. Сколько я тут положил души – это только я знаю: без помощи свыше я не мог бы одолеть трудностей»3. В одном из последних вариантов 1947 г., по мнению Ильина, уже была простота, сердечность веры и убедительность. Но Шмелёв еще не раз переписал рассказ и в мае сообщил Ильину:
1
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«В 10-й раз! – и окончательно! – продрал “Кул<иково> Поле”» 1. Не без удовлетворения он говорил о том, что в рассказе посмел веру жизнью доказать.
В центре событий – крест, найденный объездчиком Василием Суховым на
Куликовом Поле, в имении Среднева, и в день восьмой годовщины Октября
переданный чудесным старцем проживавшему в Загорске (в Сергиевом Посаде) Средневу, потомку дружинника Дмитрия Донского, а также его супруге
и дочери Олечке как Господнее знамение спасения. При свете лампадки Оля
увидела лик Преподобного, и «ее потрясло священным ужасом» (156) 2.
Рассказчик, пораженный случившимся, принял явление старца как благовестие Преподобного Сергия об одолении, о возрождении, а его состояние, повидимому, было сродни чувствам Шмелёва: «<…> он отнял от лица руки,
оглянул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом… смазал, совсем по-детски, слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший:
− Господи!..» (163–164).
С именем Сергия Радонежского связана и повесть Шмелёва «Богомолье»
(1930–1931). Через «Богомолье» он хотел найти пропавшее из его жизни.
Шмелёв писал 10 февраля 1930 г. критику, журналисту В.Ф. Зеелеру о том,
какой он чужой в Европе. Но дело все же не столько в Европе: в 1929-м он
узнал о разрушении часовни Иверской Божией Матери и был поражен бездействию народа, тому, как иссякли в народе почвенные основы. По этому
поводу К. Бальмонт в письме Шмелёву от 6 августа 1929 г. назвал страну
«опоганенным местом»3. Бальмонт считал, что надеяться можно только на
людей вроде Г. Радковича и М. Захарченко – участников РОВСа. Шмелев
был далек от РОВСа. Он, как писатель, обратился к теме устоев и полагал,
что «Богомолье» – самое значимое его произведение.
Зайцев писал о том, что св. Сергий не был ученым проповедником. Шмелёв,
погружаясь в труды богословов и философов, не раз признавался себе, что, при
всем старании, не может постичь веры через ученость. Главный герой – мальчик. Его прототип – Шмелёв; в 1935 г. в «Возрождении» появилась статья
Ильина «Святая Русь. “Богомолье” Шмелева», и в ней «Богомолье» было названо исповедническим произведением.
Ваня сердцем понимает свое сродство с духом Лавры. В повести передан
его тихий, детский, непосредственный восторг от того, что мир един и для
него, и для Преподобного Сергия. Восторг наивный, он даже лошадку спрашивает, рада ли она, что пойдет с паломниками к Преподобному. Все его маленькое существо пронизано ожиданием встречи со св. Сергием. За десять
верст до Лавры ему привиделась розово-золотая троицкая колоколенка.
1
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Самое чудесное во время паломничества объясняется присутствием Св. Сергия. Например, неожиданная встреча в Сергиевом Посаде с незнакомцем Аксеновым, который, оказывается, много лет назад мастерил тележку паломников; Аксенов говорит им, что сам Преподобный привел их к нему. Старец
Варнавав Гефсиманском скиту – ласковый утешитель, он прост, в нем нет
строгости наставника, и он описан Шмелёвым таким, каким показан Сергий
Зайцевым. К слову, Зайцев повесть Шмелёва«плакал-читал»1.
«Богомолье» стало культовым. Вдова Бальмонта через неделю после смерти
поэта рассказала, что за четыре дня до кончины он попросил ее почитать ему «Богомолье». Шмелеву передали, как В.И. Немирович-Данченко перед кончиной читал «Богомолье». За несколько дней до смерти митрополит Антоний (Храповицкий) пожелал, чтобы ему читали «Богомолье». Даже далекие Шмелёву писатели
приняли «Богомолье». У него с Алдановым были достаточно прохладные отношения (Шмелев считал его писателем без любви и страсти), но Алданов сердечно
благодарил его за «Богомолье». Мережковский и Гиппиус не переписывались со
Шмелевым десять лет, но в 1935 г. она выразила ему свое почтение, не стесняла
себя в комплиментах, искренне писала ему о том, какие живые чувства пробудило
в ней «Богомолье». Факт тем более интересный, что Мережковский и Гиппиус как
раз понимали веру через ученость, через идею. Шмелев получил ее письмо 30
марта, был обрадован и в тот же день написал Ильину: «<…> не могу не пройтись
эдаким кубарьком враскачку»2. Не менее был удивлен Ильин: «Молодец, старушенция. И честно так обратилась. А фараон – промолчал? Невесте поручил?»3
А.И. Куприн в рецензии на «Иисуса Неизвестного» (1932–1934) Мережковского писал, что у него, Куприна, нет таких знаний, что сам он верит наивно, как плотники, солдаты, деревенские бабы, пчеловоды. Этим он был близок
Шмелёву. Интересная ситуация – приблизительно в то же время, когда написано «Богомолье», Куприн написал рассказ о паломничестве ребенка в Лавру –
«У Троице-Сергия» (1930). В обоих рассказах похожие герои – провинциальные батюшки, полные жизни, те же посадские обитатели, та же детская наивность, тот же восторг, та же духовная, даже почти физическая, близость к
Преподобному. Куприн пишет о детских ощущениях от паникадила и огня восковых свечей, от дырявого холщевого веретья, в которое облачался Преподобный Сергий в годины бедствий, от раки Преподобного: «Жутковато, но и доверчиво было прикоснуться губами к жесткой холодной парче, таинственно и
сладко пахнущей мирром»4. И у Шмелева читаем: «Мне страшно. Бледный палец высокого монаха, с черными горошинами четок, указывает мне прошитый
крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствую гу1
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бами твердое что-то, сладковато пахнущее мирром. Я знаю, что здесь Преподобный Сергий, великий угодник Божий» (486). Не исключено, что произведения Шмелёва и Куприна – следствие их общения.
И еще об одном акценте в обращении писателей к св. Сергию. Поведение
Преподобного – аргумент в полемиках, и мы вновь обращаемся к работам Розанова. Розанов жил в Сергиевом Посаде. Город был средоточием интеллектуальных сил (герой «Куликова Поля» − один из них). Так, Розанов считал, что появлению феномена В. Ключевского мы обязаны Сергию Радонежскому, ТроицеСергиевой Лавре, где он был профессором («Ключевский. К 75-летию со дня
рождения В.О. Ключевского», 1916). Розанов похоронен в Гефсиманском скиту,
его могила рядом с могилой К. Леонтьева. Как мне рассказывал свидетель событий С.С. Лесневский и как рассказывают насельники скита, места захоронения были восстановлены лишь приблизительно – по описанию Пришвина.
Преподобный был для Розанова опорой в спорах, прежде всего с Н. Бердяевым. Их разногласия проявились и в идеях, и в стиле. Бердяев писал о «вечно
бабьей» творческой и интеллектуальной манере Розанова(«О “вечно бабьем” в
русской душе», 1914). Но и Розанов, в свою очередь, не без иронии писал о
стиле книги Бердяева «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (1916)
и выдвигал такой аргумент: «Ведь русские, от Преподобного Сергия Радонежского до Серафима Саровского, действительно были куда как не речисты»1
(«Новая религиозно-философская концепция», 1916). Отсылка к Преподобному должна была укрепить точку зрения на Бердяева – не философа, а проповедника, переносящего в мир церкви байронизм, демонизм; на Бердяева, желавшего, как полагал Розанов, воздвигнуть в русской Церкви нового героя
вроде Блаженного Августина. Или в другой статье, говоря о влиянии французского модернизма на религиозно-философскую мысль Бердяева, он вновь противопоставляет ему Сергия Радонежского и Серафима Саровского («Бердяев о
молодом московском славянофильстве», 1916).
Полемизируя с современным духовенством («Союз Церкви и государства в
сфере народных училищ», 1910), Розанов и ему противопоставляет св. Сергия,
человека духовной и государственной силы: духовенство 1900-х годов «ослабело и значительно поотстало от государства» 2 (а потому следует разделить
церковно-приходские школы, предметное, научное преподавание должно
контролироваться светским «чиноначалием»). Розанов приветствовал («Избегнутая ошибка», 1910) решение иерархов Св. Синода не отлучить от Церкви ряд
писателей (это предложение было высказано на мессионерском съезде в Казани). Приветствовал тем более, что есть писатели, «беллетристы-эротики» 3,
например Каменский, Арцыбашев, Андреев, которые вообще не имели никаких
отношений с Церковью. Он задает вопрос: как можно отлученного не пустить в
1
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церковь, если у того нужда прийти в церковь? и как поступил бы св. Сергий,
для которого такой человек – просто скорбящий человек?
Розанов обращался к личности Преподобного и в своих нападках на русскую литературу. Вот он пишет в «Мимолетном» (1915) о Сергии как основе,
из которой вырастала Русь, и упрекает русскую литературу (не только Гоголя, одностороннего, как он считал, в изображении русской бездушности), которая прошла мимо Сергия, сначала «нечаянно», потом из-за своей «гордости», «самонадеянности» – «нарочно»1.
Личность Преподобного для писателя ХХ в., в том числе и в СССР, например в романе Д. Балашова «Похвала Сергию», – религиозно-нравственный,
гражданский, мировоззренческий символ созидательной силы. Как тот же Розанов писал: мир построен на двух началах, был «яркий, железный человек −
Разин», но и Сергий Радонежский человек большой силы, но «один разрушит,
другой создаст»2 («Одна из замечательных идей Достоевского», 1911).
Сведения об авторе:
Наталья Михайловна Солнцева,
докт. филол. наук,
профессор
филологический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова
Natalia Solntseva,
Doctor of Philology
Professor
Philological Faculty
Lomonosov Moscow State University

1

Розанов В.В. Собр. соч.: Мимолетное / Общ. ред. А.Н. Николюкина. М.: Республика, 1994.
С. 146.
2
Розанов В.В. Собр. соч.: О писательстве и писателях. С. 493.
24

Катица Кюлавкова
Синкретичный стиль,
литературная и культурная функция
малой прозы А.С. Пушкина
Аннотация: Настоящий обзор включает в себя интерпретацию стиля, литературной и культурной функции рассказов А.С. Пушкина из «Повестей покойного
Ивана Петровича Белкина». На фоне социокультурного и исторического контекста эпохи осуществлен интерпретативный перформанс пяти рассказов книги и
дан интерпретативный синтез с кратким заключением о роли Пушкина в развитии современной прозы.
Автор данного обзора считает, что (1) рассказы Пушкина отличаются синкретичным стилем, в котором используются чужая речь, ирония, интертекст, многофокусность, актуализация (т. е. наличествуют некоторые признаки современной прозы),
(2) то, что сделал Э.A. По в американской литературе, было сделано Пушкиным в
русской литературе и (3) современная структура русского и европейского рассказа /
романа коррелирует с краткой художественной прозой Пушкина.
Ключевые слова: Пушкин, «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»,
Эдгар По, структура современного русского и европейского рассказа / романа
Abstract: In this review was concluded about the styles interpretation, literary and
firstly here was cultural role of the Pushkinʼs short stories from his book «The Tales of
the Late Ivan Petrovich Belkin». For this purpose defined socio-cultural and historical
context of the epoch, when Pushkin wrote his short stories, after – the performance on
the basis of the five short stories from the book and finally the synthetical summary
was proposed with the short conclusion about meaning of Pushkin in the development
of contemporary prose.
The author thinks that (1) the Pushkinʼs short stories have the syncretic style, using
the speech of the others, irony, inter-text, multi-focuses, actualisation (that is the
characteristics of contemporary prose), (2) the same that was made by Edgar Poe in
American literature, Pushkin made in the russian literature, and (3) the contemporary
structure of russian and European short story / novel traces back to the short stories of
Pushkin.
Key words: Pushkin, «The Tales of the Late Ivan Petrovich Belkin», structure of
contemporary russian and European short story / novel
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1. Исторический и культурный контекст
интерпретации творчества Пушкина
Постнаполеоновское романтическое осознание идентичности российского
народа представляет собой первую попытку формирования мировоззрения
децентрализированного гражданского общества и разрушения стабильности
унитарного феодального и строго иерархичного устройства царской России.
Осознание важности «общего Блага», развитие «гражданского романтизма»
и «Sturm und Drang» декабристов способствовали усилению критического
отношения к безусловной покорности бедных слоев населения. В Западной
Европе гражданский «дух времени» привел к либерализации общественных
отношений. В Восточной Европе, основной отличительной парадигмой которой была Россия в ее имперском варианте, возникают различные формы общественного интеллектуального сопротивления идейному и правящему центризму. Складывается новая культурная и творческая практика, частью которой становится «литература вымысла» или беллетристика как доминирующая модель «языкового искусства», соответствующая новому гражданскому
обществу и национальному государству на подъеме. В Европе публикуются
литературные произведения, в которых утверждается индивидуалистическое
мировосприятие. Создаются предпосылки для популяризации индивидуализма как философской матрицы бунта, восстания и переворота. Это приводит к изменениям на исторической мизансцене: освобождается сценическое пространство для появления новых социально-культурных созвездий, для полицентричной интерпретации мира, для режиссеров нового общественного устройства, в том числе капиталистического. Сегодня, из исторической перспективы, все это, возможно, не кажется чем-то особо новаторским. Однако тот исторический момент (тридцатые годы XIX в.) сыграл
важную роль в создании новой гражданской системы ценностей на местном,
региональном и глобальном уровнях.
Стремление к пересмотру консервативных кодексов и к улучшению состояния общества является закономерным толчком развития. XX век создает социальную, философскую и дискурсивную основу для разных новых практик
и методов управления (массами, малыми нациями / странами мира). Манипуляции с демократией, присущие глобализационным стратегиям конца XX начала XXI в., не похожи на стремление к гражданским реформам и на революции века XIX. Недавняя история дает нам горький урок: идеалы одной
эпохи, перемещаясь в другую эпоху, превращаются в заблуждение.
Общественные изменения в России, в отличие от Западной Европы, были
лишены привкуса радикализма и театральности. Здесь монархия оставалась
стабильной вплоть до начала XX в. Изменения правящего режима и всей системы осуществлялись не снаружи, а изнутри, самой системой. Это подтверждается тем, что с начала XIX в. в царской России носителями гражданского
авангардизма являлись именно дворяне-интеллектуалы, т. е. представители
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высших, а не низших социальных слоев. Осознание слабостей феодальной
империи формируется как самосознание аристократии и дворянства и в первую очередь как реформаторское сознание части интеллектуальной, художественной и творческой аристократии.
1.1. Авангардный классик
Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) является наглядным примером
свободолюбивого и европейски образованного интеллигента, творца, писателя, аристократа и сибарита начала XIX в. Пушкин лавирует между индивидуализмом и сотрудничеством с официальной властью, с монархическим
дискурсом, контролирующим умы, цензурирующим литературу, публично
высказываемые мысли и политическую деятельность. Он в сложном, почти
безвыходном положении. Уже в двадцатилетнем возрасте он познал тоску
шестилетней ссылки («южной» и «северной»). Он на себе испытал, что такое изгнание, и не хотел опять становиться изгнанником. Он осознал, что либеральные политические взгляды, которые отражаются в его прозе и поэзии,
делают его постоянным объектом наблюдения. Давление власти, однако, нередко мобилизует творческие личности, которые вопреки всем запретам достигают прекрасных результатов. Контроль за творчеством Пушкина ведется
на высочайшем уровне (лично царь) и приводит поэта к внутренней самоцензуре. Такая модель «цензуры на высочайшем уровне» вызывает, в свою
очередь, внутреннее сопротивление автора. Внешнее давление не отменяет,
а, напротив, сублимирует потребность в свободе, направляя ее на разрушение границ эстетических. Внутреннее сопротивление развивает творческое воображение молодого писателя, ведет к совершенствованию им техники художественного выражения.
Пушкин обращается к гибридным жанрам (роман в стихах) как верному
способу для обновления литературы, совершенствует свое поэтическое, драматургическое и повествовательное дарование. Инновации риторико-стилистического характера становятся проявлением глубокой потребности сохранить свободу выражения (вопреки ограничениям). В своих рассказах он,
например, обращается к образной речи, что создает двойные миры, тонкий
смысл, изящную маскировку (хотя сам он выступает за простоту, ясность и
непосредственность в прозе). Используются такие семантические фигуры,
как аллюзия и аллегория, ирония и гротеск, символическая и риторическая
изысканность текста, повествовательный монтаж; можно говорить об определенном конструктивизме и метафикциональности его повестей, о повествовательной технике, тяготеющей к плюрализации образа рассказчика и
многоплановости повествования, к полифонии и гетероглоссии.
Молчаливое эстетическое сопротивление, оказываемое Пушкиным цензуре
в попытке спасти свою душу и свою внутреннюю целостность, ощущается в
его коротких рассказах, опубликованных в замечательном небольшом сбор27

нике «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1831) и в более объемном антологическом рассказе-новелле «Пиковая дама» (1834). Мы остановимся в данном случае только на коротких рассказах, потому что пять историй из этого сборника, новеллистически объединенных предисловием вымышленного издателя, являются удачным примером того, как заранее заданные «рамки» могут способствовать достижению особо мощного стилистического выражения1.
1.2. Стилистическая контекстуализация
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» – непретенциозное произведение, занимающее, на первый взгляд, скромное место в творчестве Пушкина, но именно оно утвердило автора как родоначальника жанра короткого
рассказа. В «Повестях» Пушкин-классик предстает авангардистом, знаменуя
переломный момент в эволюции жанра рассказа и художественного вымысла.
Приверженец традиций русской сказки и устных преданий, Пушкин создает
синтез традиции и инноваций. Поэтике «послесредневекового периода общеевропейского литературного развития» [Мелетинский 2011: 118] свойственна
«тенденция демифологизации и постепенного отхода от традиционных сюжетов...» Пушкин идет навстречу не только немецким романтикам, но и английским и французским индивидуалистически ориентированным романтикам,
так что “архетипические образы и понятия у Пушкина присутствуют в крайне
трансформированном виде, они очень сложны, индивидуализированы и иронично переосмыслены”. Он ведет интертекстуальный и полемический диалог
с общепринятыми мотивами, жанровыми и стилистическими формами как народной традиции, так и европейской художественной литературы. В одних
рассказах актуализируются определенные архетипические темы (хаос и космос), а в других – определенные формы ритуала. Тема “метели”, например, в
одноименном рассказе из “Повестей Белкина”, позволяет актуализировать архетип предкосмического хаоса и выразить “иррациональные импульсы в жизни и в истории”». На это указывают, во-первых Ю.M. Лотман [Лотман 1988:
25–29], а затем и Е. Мелетинский [Мелетинский 2011 (1994): 118–119]2.
В «Повестях Белкина» индивидуальный подход Пушкина проявляется в
ряде действий, которые модернизируют повествовательную ситуацию: скрытое присутствие автора; неоднократно опосредованная идентичность
рассказчика, что, в свою очередь, позволяет создать композиционную
конструкцию, обладающую иллюзией определенной последовательности повествования; романное обрамление рассказов, составляющих одно большое
целое; ироничные реминисценции и аллюзии на современные культурные
парадоксы; формирование у читателя устойчивого интереса, побуждающего
1

Роль формы особенно устойчива в поэзии, больше всего в фиксированных жанрах, таких
как сонет, хокку, дистих и катрен.
2
«Гоголь, в отличие от Пушкина, обращается непосредственно к фольклору, мифу, героическому
эпосу, что сближает Гоголя с исконными архетипическими традициями» [Мелетинский 2011: 121].
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перечитывать текст; ревизионистское отношение к стилистическим и
культурным клише. Как известно, эти рассказы были опубликованы анонимно (с инициалами Пушкина) в 1831 г. как повести, изданные А.П., а рассказанные «покойным Иваном Петровичем Белкиным». Они были написаны в
сентябре и октябре 1830 г. во время пребывания Пушкина в деревне, когда
он был полностью изолирован от общества, без соседей и связей с друзьями,
и мог целиком посвятить себя творчеству. По этой причине некоторые
рассказы были написаны быстро, в течение нескольких дней. В письме к
Плетневу, отправленном осенью 1830 г. из новгородского имения Болдино,
Пушкин с воодушевлением сообщает, что «пиши дома, сколько вздумается,
никто не помешает» [Благой 1929] (цит. по Якобсону). Осень и одиночество
в Болдине стимулировали творческий процесс, не сводимый лишь к «скорости» написания новых произведений: до 9 сентября 1830 г. закончен
рассказ-гротеск «Гробовщик»; 14 сентября уже написан «Станционный
смотритель»; до 20 сентября – рассказ «Барышня-крестьянка», а в октябре
1830 за неполные две недели написаны «Выстрел» и «Метель». Рассказ в неделю плюс другие тексты, появившиеся в этот период («Каменный гость» и
др.).
Рассказы были опубликованы как часть из богатого рукописного наследия
покойного молодого дворянина Ивана Петровича Белкина, которое сохранил
один из его друзей, пожелавший остаться неизвестным, так что Пушкин взял
на себя роль и ответственность издателя чужих текстов. В своем письме к
Пушкину анонимный посредник издания повестей Белкина говорит, что все
они были рассказаны Белкину другими людьми, таким образом, получается,
что подлинный, оригинальный автор неизвестен. Можно сказать, что Белкин
просто записал устные рассказы представителей народной среды, в значительной степени «правдивые»1. Так наряду с многочисленными авторами и
рассказчиками возникает еще и фольклорная, устная, карнавальная составляющая.
Все это позволило уничтожить разрыв, существующий между речью
рассказчика из народа, речью регистратора, посредника, писателя-издателя и
речью героев. По крайней мере, пять типов рассказчиков очерчиваются в
процессе создания этих рассказов, причем все они так или иначе мистифицированы и защищены: недоступны, анонимны, умерли, забыты, скрыты.
Известны только место и дата, когда написано письмо от «друга нашего автора». Даты пребывания Пушкина в селе Болдино предшествуют дате письма этого «друга автора»: рассказы написаны в течение сентября и октября, а
вводное письмо в ноябре, вероятно тогда, когда Пушкин решил собрать эти
повести в одно целое и объединить их общим фиктивным авторством.
1

Прием симуляции косвенного рассказывания позже будут применять и другие русские авторы, а в теории литературы он станет популярным благодаря Генри Джеймсу и интерпретации его известного короткого романа «Поворот винта» (1909).
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Рассказы в книге даны в следующем порядке: сначала идет паратекстуальная конструкция (псевдотекст в сочетании с вымышленными элементами),
т. е. вступительная эпистолярная мемуарно-биографическая справка приятеля автора повестей – «От издателя» и краткий комментарий, подписанный
инициалами А.П. (Александр Пушкин), затем следуют, как отдельные главы,
пять рассказов-повестей: 1. «Выстрел», 2. «Метель», 3. «Гробовщик», 4.
«Станционный смотритель» и, наконец, 5. «Барышня-крестьянка».
2. Интерпретативный перформанс
Сегодня закономерно ставить вопрос о роли Пушкина в модернизации
жанра рассказа, рассматриваемой с точки зрения мировых, а не только русских тенденций. Поэтому мы постараемся таким образом интерпретировать
рассказы Пушкина, чтобы очевидными стали присущие им отчужденная техника повествования и структура, «современная» нарративная идентичность
(том, посвященный Пушкину, в серии Short Story Criticism, 1998). Современность рассказов Пушкина проявляется на разных уровнях: применение народной практики повествования, гибридизация стилистических, жанровых и
языковых моделей, многоголосие повествования и создание особой картины
мира; децентрализующая роль рассказчика-драматурга; плюрализация и иронизация значений; чувствительность к текущей действительности; снятие
эпической «ценностной дистанции»; риторические сегменты, с помощью которых читателя вводят в мир истории; среда, представленная в новом рассказе.
2.1. Теперь перейдем к истолкованию
1. В повести «Выстрел», – наверное, самом показательном рассказе Пушкина, – происходит отчуждение художественного мира рассказа с помощью полифонического повествования и приема иронии (изначально двусмысленной и
двухголосной). Методы иронизации речи, сходные с сатирой и пародией [Уоллес 1987: 180], удваивают не только значение слова, но и значение контекста 1.
Ирония устанавливает прямую связь между говорящим и слушателем, рассказчиком и читателем. Ирония контекстуализирует и автора / писателя, а также
персонажей, участвующих в речевой ситуации, которая, однако, имеет характер
деяния и действия, а не только изолированной фигуры значения.
«Выстрел» – это рассказ, в котором отражен паралогос одной из самых
стереотипных, противоречивых и часто трагических ситуаций, характерных
для эпохи Пушкина, – дуэли как формы защиты чести и удовлетворения эго.
В этой истории осмысляется зловещая роль данного слова (обещания, клятвы), так что семантический этимон рассказа, помещенный в речевой акт
1

История мести в «Выстреле» передана голосами двух повествователей: Белкина, выдуманного рассказчика, и Сильвио, бывшего гусарского полковника, главного героя рассказа, но
взгляд на мир в нем мультиплицируется с помощью нюансов при фокусировке.
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клятвы и обещания, генерирует не только историю (фабулу), но и дискурс
(сюжет) рассказа. Дать клятву или обещание означает исполнить общественный акт искушения собственной морали. Внешне обычный речевой акт
превращается в сложный этический акт, который вводит в игру и непосредственных актеров – участников дуэли, и их аудиторию, их семьи, общество,
даже художественный контекст и сами произведения, инициированные топосом «дуэли». В данном случае незавершенная дуэль между Сильвио и «известной особой», молодым, богатым, образованным и харизматичным гусаром и, как выясняется впоследствии, графом, является основой для многолетнего навязчивого и мстительного желания вернуть выстрел, которое определяет, изменяя его, жизненный путь Сильвио, я бы даже сказала – придает
смысл его существованию. Рассказ имплицитно подразумевает философскую
максиму: навязчивые идеи моделируют смысл человеческого бытия. Стремление к мести является по преимуществу обсессией. Чувство уязвленного самолюбия и попранное эго подпитывают жажду мести, и она становится константой и доминантой жизни. При этом жизнь уходит на второй план, как тень, а
на передний план выходят тщеславие, обсессивное желание отомстить. Интересно, что вся драма отмщения и дуэли превращается в свою противоположность – в немыслимую шутку, осмеивающую саму идею дуэли и мести.
Как раз в тот момент, когда приходит очередь Сильвио стрелять в графа и получить шанс отомстить, что-то случается – и он отказывается стрелять, отказывается от того, чтобы поразить цель. Это «непопадание в цель» можно
было бы считать причиной экзистенциального гротеска Сильвио. Этот гротеск, представленный как осознанное решение, становится параболой
культуры, искушением высоких моральных принципов через сомнительные
«низкие» импульсивные и парадные действия, содержащиеся в культурном
клише и самом культе «дуэли».
В повести «Выстрел» Пушкин демистифицирует логику дуэли, и ему путем гротескно-ироничного перевертывания смысла удается намекнуть, что
моральный принцип выше, чем принцип дуэли. Но чтобы осознать это,
Сильвио необходима вся жизнь. Навязчивая идея осмысливается не потому,
что она может осуществиться, а потому, что она маркирует жизнь (трагически), и потому, что она обнаруживает бессмысленность собственного существования, обычно в тот момент, когда уже слишком поздно что-либо менять.
Рассказ «Выстрел» является пародией на культуру дуэли. Он показывает отсутствие высшего гуманистического смысла в акте дуэли вследствие избыточной морализации (дуэль как городской культ и ритуал), – смысла, находящегося по другую сторону этого акта, вне обсессии и того, что противоречит
обсессии, в сознании того, что человеческая жизнь имеет большую
ценность, чем голое тщеславия, которое порабощает людей во имя стереотипов культурной системы. Заключительный выстрел Сильвио, пришедшийся
в холст над головой графа, представляет знак возможной и необходимой интеграции эго и личности, знак акта индивидуализации Сильвио, становяще31

гося параболой прощания с этой системой моральных ценностей и этой
культурой. «Выстрел» символизирует несостоятельность, абсурдность некоторых моральных и культурных принципов, даже если они представляются
важными, средообразующими и доминирующими в определенную эпоху.
Последние слова Сильвио, пересказанные графом, воспринимаются как
часть коллективной памяти, как предпосылка нового нравственного закона:
«Не буду, я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя
выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя
твоей совести». Месть совершается не через акт дуэль / выстрел, но через
символический выстрел – выстрел в совесть, выстрел, который напоминает,
что честь защищают не путем убийства, а ранив совесть. Новая, раненая,
уязвленная, травмированная совесть может породить новую культурную и
этическую парадигму. Пушкин предрекает эту парадигму. В миг, когда принижается одна высшая идея, на сцену выходит другая. Жизнь приносится в
жертву для рождения нового сознания, индивидуального и коллективного.
Поэтому эффект шутки является временным. Существенным и длительным
оказывается переформатирование сознания, и в итоге переосмысляется и пародируется эпохальная культурная одноактная пьеска «дуэль».
2. В рассказе «Метель» отражается слияние народного рассказчика, народной культуры и культуры царской России и передовой интеллигенции,
увиденное глазами Пушкина; затем фольклорного, устного жанра волшебной
сказки (байки, легенды) и нового жанра рассказа, а также ведется диалог
между русским народом (его духом) и другими народами [Якобсон 1987:
207]. Даже с формальной точки зрения рассказ содержит элементы интертекстуальности и чужой речи – начиная с маркеров в эпиграфе к рассказу (цитата из стихотворения Жуковского), многочисленных пересказов, поговорок
нравоучительного содержания, латинских изречений, мифологических аллюзий, заканчивая имплицитной игрой с жанром сказки.
Дискурс этого рассказа включает несколько неожиданных поворотов в
развитии событий и их значения. Мария Гавриловна влюбляется в бедного
прапорщика. Ее родители не разрешают ей выйти за него замуж, поэтому
она решается на тайное венчание. В ночь свадьбы разыгрывается сильная
метель. Ее избранник не сумел добраться ко времени бракосочетания в
церковь, но зато туда прибыл его суррогат, случайный путник, который очутился в неизбежной и невозможной ситуации, притворившись, что он избранник Марии. Та венчается с ним, но потом видит, что произошла ошибка.
Эта ошибка определяет жизни двух молодых людей. Они снова встречаются,
не узнав друг друга, и влюбляются. Оба хотят пожениться, но существует препятствие: оба считают, что они уже состоят в браке с другим лицом. После
многих перипетий, когда тайна раскрывается, история заканчивается счастливо, как в сказке. Повествование вначале ведется голосом вымышленного
рассказчика Белкина, за которым скрывается Пушкин. Первая часть рассказа,
которая заканчивается свадьбой и смешением идентичности, происходит на
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фоне ярких, драматически напряженных описаний метели. В начале второй
части появляются нарративные сигналы присутствия рассказчика и некоторой
нарративной дистанции, которая представляет собой дискретную критическую дистанцию в восприятии событий / реальности1. Описывается период после «ошибочной» свадьбы, когда Маша заболевает от чувства сожаления и
вины и уже находится «у края гроба». Она живет мистифицированной памятью
о первой любви: желанный Владимир погиб на русско-французской войне.
После войны, когда Маша переезжает с матерью в другую губернию, появляется отмеченный высокой наградой молодой гусарский полковник Бурмин. Маша влюбляется в него – он в нее. Напряжение длится до того момента, когда они оба чувствуют желание увенчать свою любовь браком, но остановлены мыслью, что это противоречит церковному закону. Драматическое
напряжение разрешается в тот момент, когда они открывают тайну и понимают ошибку. На самом деле оказывается, что давнишняя «ошибочная» свадьба является на существенном эмоциональном и экзистенциальном уровне
«истинной». То, что должно было быть причиной несчастья, превращается в
повод для счастья. Как в хронотопе сказки, этот рассказ актуализирует архетип превратностей судьбы, ошибок и узнавания. Сказка, например, допускает драматические перипетии и релятивизацию пространственно-временных параметров, но не допускает трагедии. В сказке нет места трагическому.
Таким образом, сложная ситуация должна разрешиться «счастливо». Этот
схематизированный хронотоп и логос не лишают рассказ ни занимательности, ни оригинальности. Сказка служит только жанрово-стилистической и
хронотопной моделью для вывода рассказа на двойной уровень. На этом
уровне рассказ способен впитывать элементы народной традиции и памяти,
но также допускает возможность отвечать на некоторые современные события исторического значения (война; послевоенный период; культурные
стереотипы; новая культура, горизонты которой угадываются). Этот рассказ
актуализирует архетип идентичности, вызвавший к жизни так много драм,
трагедий, трагикомедий, пародий, преступлений, мистификаций, но и ряд
счастливых событий.
Этот рассказ представляет собой целое эссе о культурно-исторических событиях в России начала XIX в. На полях сказочной истории написаны комментарии к культурным ценностям эпохи: «Георгиевский крест» – военный
орден русской армии, культ женщины, культ любви, моральные предрассудки, социальные и семейные стереотипы, слияние христианской и народной морали. В одном месте рассказчик говорит с воодушевлением: «Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность
их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей,
кричали они: ура!» Следовательно, имплицитно женщинам ставится в вину
1

«Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего».
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то, что в довоенный период они были холодны и бесстрастны. Чувствительность выражается и в «интересе» к награжденным за воинские подвиги мужчинам и офицерам. В другом месте, где описывается «славное завершение»
войны, иронично говорится о том, что при возвращении военнослужащих из
чужих побежденных стран звучала музыка побежденных (французская, итальянская). В русский язык входят французские и немецкие выражения (лингвистический интертекст). Комментируется, с определенной ценностной дистанции, новый русский патриотизм, в том числе и любовь к царю. Как известно, в сказке нет места для актуальных критических реплик, характерных
для эссе. Пушкин не пишет новую сказку, но на фоне сказки и ее хронотопа
выстраивает рассказ, который открывается по-разному – и для широкого читателя, и для интеллигенции, и для правящих кругов. Он играет с ожиданиями читателя (включая цензора): иногда вводит его в заблуждение, иногда демистифицирует его.
3. Гротеск. «Гробовщик» создает лихорадочную онирическую среду, которая столь же убедительна, как и реальность. При чтении эта среда первоначально переживается как фантастическая, но потом, после семантического
разреза, читатель попадает в реальный мир. Адриян (гробовщик) просыпается от ужасного пьяного сна, который он переживает как «реальность – внутри – реальности». Само пробуждение уже становится для него шоком.
Рассказ, как можно заметить, структурирован рядом превращений и переходов из одного мира в другой, из одного места в другое, из одной реальности
в другую, из рассказанной реальности в рассказанный сон, населенный духами умерших, которых спящий Гробовщик снабжал похоронными принадлежностями.
Этот рассказ актуализирует архетип магического, творящего свет Слова. Он
напоминает, что слова имеют «магическую силу», что нельзя неосторожно и легко играть со Словом, ибо сказанное может осуществиться, пусть даже и во сне.
Существует одна македонская, а может быть, общеславянская или общечеловеческая поговорка, которая гласит: «проклятие действует», поэтому будьте с ним
осторожны. Рассказ исходит из предпосылки, что заклятие как «речевой акт»
(Дж. Остин, Дж. Серл) и само по себе является формой прагмы, актотворением и
актодействием1. Такой речевой акт влечет за собой определенные последствия,
призывает и провоцирует сон осуществить то, что было на уме у человека,
произнесшего заклятие (угроза, вызов, инвокация, гордыня, неповиновение).
Рассказ показывает, что слова приводят к осуществлению самой неожиданной
реальности. Слово вызывает событие, которое оно обозначает, пусть происходящее в душе, во сне, в воображении. Сознание обладает мощью демиурга. Оно
частично приоткрывает вход бессознательного, языкового – предъязыковому,
возможного – невозможному, и всё это появляется в «парадискурсивном» про1

Martin Wallace [Wallace 1987: 182] считает, что еще Аристотель в Риторике (19.4) предвосхищает теорию речевых актов, которую постулируют Джон Остин (1962) и Джон Серл (1968) в XX в.
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странстве сна в виде образов, видений, сказок, состояний, чувств, действий и
чудесных событий, в которых так или иначе участвует / присутствует спящий.
Если ты вызываешь духи умерших в сознательном состоянии – бессознательное отправляет тебе духи умерших. Невелика разница между полусознательным и полубессознательным. Сон стирает различия, которые выстраивает сознание. Сон сдвигает границы, созданные реальностью. Сон это как путешествие во времени, вход в гипнотическое метафизическое время, из которого мы
выходим после пробуждения. Если нет пробуждения и перехода от бессознательного в сознательный мир, значит, мы не принадлежим этому миру, мы его
покинули. Даже наиболее стабильные личности становятся неустойчивыми во
сне. Как только сдвигается центр силы (из Сознательного в Бессознательное),
как только делится сила владения (Сознательное и Бессознательное), тут же
сдвигаются и границы субъекта и реальности. Пушкин показывает вход в
констелляцию сна и его парадискурсивный порядок таким образом, что создает
у читателя впечатление слияния с предыдущим, реалистичным событием. Гробовщик возвращается пьяным с праздника от соседа, входит во двор своего нового дома и видит, что дома его ждут фигуры мертвых, которых он пообещал, в
духе черного юмора, пригласить на новоселье, чтобы отпраздновать с ними
переезд в новый дом. Сцена с призраками смущает читателя, особенно того, чье
сознание легко поддается внушению, склонного верить в парапсихологические
и оккультные миры, у кого порог ожидания сенсибилизирован к движению в
сторону миметического – фантастического. Эффект шока и слияния с фикцией значителен, что усиливает и обратный эффект при возвращении к реальности. Читатель возвращается в вымышленную «реальность» вместе с Адрияном,
когда тот слышит голос своей работницы Аксиньи, – как голос разума: «Как ты
заспался, батюшка, Адриян Прохорович». Этим вторжением вся предыдущая
театральная сцена с призраками оформляется в онирическое видение, убедительно пережитое и убедительно рассказанное.
К сну Адрияна, – к этой другой «реальности – в – нашей – реальности», к
которой люди часто относятся как к чужой, а не собственной, – мы больше
возвращаться не будем, хотя ясно, что этот сон мог быть темой интересного
психоаналитического этюда о бессознательном и архетипе Другого – Тени,
смерти, потустороннего, загробного мира. Скажем только, что этот рассказ
является отголоском стойкого языческого сознания, которое как подавляемое, деградировавшее сознание проявляется в бессознательном (в снах, видениях, в некоторых ритуалах и мифических образах), прорываясь в пространство христианской культуры как весьма показательный след и как неясное, неразборчивое письмо, но все же Письмо (язык сна имеет свою собственную риторику, свой собственный код).
Пушкин, считавшийся человеком, в котором заметно «отсутствие набожности», будто читает интертекст подавленного дохристианского сознания, и следы
дохристианства обнаруживаются в сознании авангардного художника и интеллектуала-христианина. Противоречия осложняют существование человека, но
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без них мир бы не двигался вперед, тем более мир искусства. Именно благодаря
формализации этой процедуры противоречения нарративных планов, что особенно отчетливо заметно при переходе от одного плана к другому (т. е. в момент, когда этот переход легитимизируется), А.С. Пушкин сумел провести модернизацию беллетристики малых форм в русской литературе (не важно, как
мы ее назовем: рассказ, повесть, новелла или короткий рассказ).
4. Голосом дистанцирующегося, как бы беспристрастного, «справедливого»
и аукториального рассказчика отмечена входная рамка рассказа «Станционный смотритель». Эта рамка представляет собой комбинацию из риторических вопросов, эссеистического описания почтовых станций начала XIX в. и их
смотрителей, морального наставления, апелляции к разуму, усталости от социальной инерции1 и, наконец, «личного свидетельства», дополняющего критическую интерпретацию и ревизию незаслуженно негативного стереотипа
станционного смотрителя. В этой повествовательной «рамке», написанной в
убедительном тоне и занимающей целых две страницы (рассказ в целом – 14
страниц), сдобренной обращением к «любезным читателям», с которыми
рассказчик «намерен побеседовать», выявляется личное отношение к судьбе
почтовых служащих.
Воспоминание об одном из многих смотрителей, которых знал рассказчик,
составляет центральную часть рассказа. Вспоминание разворачивается поэтапно, так что рассказ воспринимается и как работа памяти. Первый этап – очень
личный и является приложением к повествовательной рамке «моего рассказа».
Первая встреча со смотрителем Самсоном Выриным и его дочкой Дуней – Авдотьей Самсоновной – состоялась в 1816 году. Второй этап относится к возвращению рассказчика-свидетеля на ту же почтовую станцию через три года. Разница в описании станции огромна. Ничего не осталось от атмосферы красоты,
живости, обаяния, радости; теперь перед нами запущенное, темное место, говорящее о скорой смерти. Третья часть – это личная трогательная история станционного смотрителя. В ней сообщается о «несчастье», которое постигло Самсона и его дочь. Один проезжий, молодой гусар (в черкесской шапке и военной
шинели), соблазняет и увозит молодую Дуню в Петербург. Затем начинается
история поисков Дуни в Петербурге, где она ведет совершенно иную жизнь,
чем та, которую вела, живя с отцом в селе. Появляется описание девушек, обманом увезенных и потерявшихся в большом городе, роскошном и блудном, –
описание, пронизанное социальным негодованием, несущее в себе черты
современности (начала XIX в.). В этой части фокус направлен на «несчастную судьбу» станционного смотрителя, мечущегося между чувством горя и
гнева, отчаяния и ярости. Здесь рассказ на первый план выводит актуальную
проблему того времени – проституцию во всех ее вариантах. Затем следует
еще один хронологический разворот действующего лица-рассказчика, когда
1

Отвергая правило «чин чина почитай», рассказчик предлагает руководствоваться другим –
«ум ума почитай» (вне зависимости от социального положения субъекта).
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он спустя долгое время снова оказывается там, где была почтовая станция, но
не находит ни ее следов, ни старого, уже покойного, смотрителя. Он расспрашивает местных жителей и от мальчика (Ваньки) узнает, что Дуня все еще
жива, что она однажды приезжала, чтобы навестить могилу своего отца.
Мальчик, чей рассказ мы теперь слушаем, со своей точки зрения описывает
красивую богатую даму, которая путешествует «в карете в шесть лошадей, с
тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською».
В этой повести имеется несколько «рассказов в рассказе» и несколько голосов с разными точками зрения. Рассказчик объединяет эти фрагментарные
повествования, но все же рассказ читается как форма множественного числа. Последняя выходная его рамка совсем лаконична, просто чтобы показать,
что рассказчик утешен историей мальчика: «И я дал мальчишке пятачок и не
жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных».
История станционного смотрителя встроена в историю рассказчика, а та,
в свою очередь, помещена во входные и выходные рамки повествования, в
которых (в соответствии с принятыми правилами) ощутимо присутствие автора. Эта история структурирована как «рассказ в рассказе», передается опосредованно через нескольких рассказчиков / несколько голосов, несколько
интериоризаций и несколько фокализаций (точек зрения, осознаний), что
влечет за собой появление разной речи различных субъектов / образов.
Такая ступенчатая конструкция вносит нюансы в специфику авторской и чужой речи, незаметно открывая рассказ для разноязычности и интертекстуальности (цитаты на чужом языке литературного происхождения, внутренние
рассказы – цитаты из речи персонажей рассказа и мира рассказа, имплицитное
цитирование текстов культурных стереотипов). Подобная открытость становится
возможной благодаря посредничеству рассказчика самой истории, повышая степень достоверности, подчеркивая субъективность, а также реалистичность
рассказа на всех уровнях повествования. Это дискурсивное посредничество создает условия для многократных семантических поворотов в рассказе, что отражается на его рецепции, определяет его воздействие на читателя и, в конечном
счете, составляет «мир рассказа» (онтологический аспект литературы). В результате становится возможным не только определение различий, но и дистанцирование от чужих заявлений и чужого взгляда на мир; дистанцирование к тому
же позволяет сформулировать точку зрения автора, эстетизированное толкование
им русской действительности.
5. Рассказ «Барышня-крестьянка» уходит от схемы сказочности: здесь с
помощью случайного фиктивного «маскарада» (вид карнавализации) усилена игровая сторона повествования; повторно вводится топос скрытой идентичности, но в ситуации, рассказанной с комической интонацией. Перед читателем двое соседей-помещиков, враждебно настроенных по отношению
друг к другу. У одного («англомана» Ивана Петровича Берестова) есть дочь
Лиза, или Бетси, а у другого (Григория Ивановича Муромского) сын Алексей.
Случайно встретившись, молодые люди влюбляются друг в друга, но происхо37

дит театрализованная замена и ложное осознание идентичности. Зная о ссоре
отца с соседом, Лиза решает познакомиться с Алексеем, представившись Акулиной, неграмотной дочерью кузнеца Василия, а тот называет себя камердинером молодого барина. История включает ряд смешных ситуаций, она опереточно игрива, расцвечена юмором и иронией, особенно в отношении имитации
некоторых культурных стереотипов «инаковости» начала XIX в. (русские англофилы и франкофилы – примеры глорификации западных культур). После
многих «карикатурных» эпизодов открывается истинная идентичность Лизы и
устраняются препятствия к общению молодых героев.
И в этом рассказе обозначена точка зрения автора-повествователя (Белкина – Пушкина). В диалогах выявляются стереотипы общественных взглядов
и критическая позиция рассказчика. Используется прием окарикатуривания
некоторых культурных пороков в высших социальных слоях, чем обусловлен
иронический тон повествования. Ситуационные повороты смонтированы динамично, кинематографически. Аукториальная ситуация поддерживается частыми комментариями автора и прямыми обращениями к читателю, причем
на первый план выходит критическое отношение к провинциальному менталитету, но автор не скрывает и своего очарования провинцией, ее природой,
просторами – и ее связью с исконными традициями. В таких фрагментах
инициируется эссеистическая и ироничная интерпретация русской действительности, так называемой «варварской России», с точки зрения некоторых
ее высоких моральных, эстетических и культурных ценностей (индивидуальность, самобытность женщины, ее естественность и красота, в отличие от
искусственности женщин столиц). Рассказчик интимно разговаривает с читателями, обращается к ним прямо и косвенно как к «моим» читателям, к тому
же присваивает образы действующих лиц (например, когда говорит «мой англоман»). Ирония кроется и во всех описаниях гувернантки «мадам
Жаксон».
Некоторые комментарии – научные и намекают на определенные стереотипы цивилизованной Западной Европы. Здесь мы приведем несколько примеров: цитату из Жан-Поля, сравнение служанки Насти с наперсницами из
французской трагедии (которые, кстати, не все одинаковы), частое употребление иностранных фраз в русской речи, представленных как вторжение
иностранных языков и миров в аутентичный русский язык и мир. В XIX в.
происходит более выраженная интерференция между европейскими культурами. Речь идет о новом культурном диалоге, смешивании и влиянии – чаще
западноевропейских культур на восточноевропейские, чем наоборот. Создается не всегда удачный, но модный и претенциозный сплав «культуры в
культуре». Устанавливается аристократическая гетероглоссия и некритическое отношение к западной языковой инаковости, а также и другие иронические аллюзии по отношению к русской идентичности, в отличие от западноевропейской инаковости; варварство против цивилизации, излишняя самокритичность и поверхностность в автоперцепции русской традиции, с одной
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стороны, – отсутствие критического отношения к чужим культурным идентичностям, с другой.
3. Интерпретационный синтез
Пушкин заполняет пространство между унаследованными культурными и
стилистическими канонами классицизма, современными конвенциями романтизма и предстоящими конвенциями реалистической эстетики. Или, как
подчеркивает Е. Мелетинский, Пушкин «своим творчеством подводит итог
развития западноевропейской литературы от эпохи Возрождения до романтизма и открывает путь русской литературной классике, закладывает основы
ее поэтического языка в самом широком смысле этого слова, выходя за пределы его чисто стилистического уровня в сферу семантики, сюжетики, системы образов и идейных стереотипов» [Мелетинский 2011: 117–118]. Двойная открытость по отношению к разнородным матрицам – матрицам классицизма и романтизма, коллективного фольклорного разума и личной лингвистической, стилистической и гражданской восприимчивости – делают Пушкина ведущей фигурой русской литературы первой половины XIX в.
Авангардизм Пушкина проявляется не столько в его исключительности,
сколько в его открытости к различным поэтикам. Может быть, поэтому некоторые критики отмечают его эклектичность, некоторые видят в нем «homo
universale» (Александр Флакер), а другие рассматривают его как сторонника
нового стилистического и идейного синкретизма [Лахман 1997] 1. Пушкин
учится на классицистических образцах, пробует сентиментализм, архаизм,
готику и романтизм и открыт реалистическим, комическим и гротескным
формам2. Его поэтика пограничная или гибридная, и поэтому он может быть
признан «аватаром» (предшественником) модернизма.
Такая поэтическая, философская и психологическая матрица стимулирует
интерес к Пушкину, вообще-то, прежде всего мастеру стиха, для которого
«презренна» прозаическая речь, но который тем не менее решает попробовать свои силы и в традиционных прозаических жанрах, беллетристике:
рассказе, повести, сказке, романе и историческом романе. Пушкин выводит
короткую повествовательную беллетристику на авансцену русской литературы первой половины XIX в. как важную, а не второстепенную литературную
форму. Рассказы Пушкина освобождаются от классицистических и сентименталистских конвенций, унаследованных от XVIII в. Повести Белкина –
1

«За относительно короткий период творчества Пушкин сумел перепробовать, на свой лад,
все эти школы (речь идет о сентиментализме, романтизме, реализме. – К.К.) и усовершенствовать их формы… Принимая во внимание то, что все важные течения мысли его времени
конвергируют в его творчестве, Пушкин действительно полностью заслуживает того, чтобы
называться классическим писателем», – говорит Р. Лахман [Лахман 1997: 192], – оставаясь
в то же время «народным писателем».
2
В большой новелле «Пиковая дама» (1834) Пушкин соединяет чувствительную готику с
исторической, псевдоисторической и фальсифицированно-реалистической средой.
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это «исходная модель» новой «сложной формы» жанра рассказа, ориентированная на реалистический канон, предвосхищающая модернистскую поэтику (метареференциальность, интертекстуальность, конструктивизм). Повести
противопоставлены унаследованным повествовательным канонам и стилистическому автоматизму краткой прозы (short stories, short fiction, tales).
Рассказы Пушкина предвещают хронотоп современной беллетристики: децентрированный, амбивалентный, подвижный, отчужденный, симулированный, гетероглоссный. Встает вопрос: как это возможно?
В «инклюзивной» культуре, какой была русская до XIX в., такой подход
соответствует полифоничному, гетероглоссному и интертекстуальному кодированию прозы, драматургии и поэзии. Во-первых, как подчеркивает и Р.
Лахман, «Пушкин представляет Россию как культурный контекст, в котором
языческая и христианская культуры стоят рядом друг с другом» [Лахман
1997: 207]. Позже, зная об амбивалентности различий между классицизмом
и романтизмом, Пушкин начинает «диалог между издателем и классическим
автором» (письмо к Петру Вяземскому, апрель 1824), характерный для современной эпохи, и задумывает «Повести Белкина» как многократно опосредованное произведение – от друга рассказчика, от «издателя» и от автора.
Уже с таким нарративным модусом медиации Пушкин ставит авторскую и
чужую речь в динамический диалог и освобождает повествование от строгого
канона монофонии и центричной аукториальности. Диалог в рассказах Пушкина выстроен как вариант нарративной гетероглоссии и полифонии. Диалог
является, по сути, основой для «двойного кодирования» повествования.
Рассказы в этой книге в одно и то же время и автономные единицы и части
большего целого. Это целое представляет собой новеллистический цикл повестей, объединенных симулированной и сложной фигурой рассказчика, – не
так, как в ренессансной модели новеллы, – нарративным амбиентом, паратекстуальными техниками или топосом. Если согласиться с тем, что интертекстуальность является «экстернализированной памятью» (Лахман), то можно сказать, что память текста и коллективная культурная память находятся в постоянной (имманентной) связи. Литературный текст «как минимум дважды закодирован», когда он интертекстуально структурирован: «он ссылается на другой текст, и субъективирует эту ссылку на трансформацию» [Iser 1997: XIII].
Интертекстуально структурированный текст дистанцирован и критичен, в
особенности если он ироничен, а у Пушкина текст чаще всего ироничен.
Ирония (черный юмор, гротеск, аллюзия, эзоповская аллегория) – это уже
форма гетероглоссии и двуголосие. Она подразумевает синхронное существование двух «умов», разделенного сознания, двух точек зрения, двух напряженных, противоречивых и конфликтующих значений – между сказанным и аллюзивным значением. Р. Якобсон уже давно отказался от различия между «грамматическим значением и предметным отношением», «противоречием между
словами и реальностью» [Якобсон 1978: 160], как и гротескным преобразованием фигуративного в реальное, аполитичного в политичное в произведениях
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Пушкина. В рассказах Пушкина убрана «граница между миром знаков и миром
предметов» [Якобсон 1978: 158] и устанавливается новое «безграничное» пространство гетероглоссии1. Это пространство включает в себя «сверхъестественную амбиентацию рассказа», которая у Пушкина не только реплика влияния
Гофмана, не простое отражение русской волшебной сказки, но и подлинное выражение потребности быть свободным автором, канализировать свою фрустрацию ради внешнего примирения с необходимостью цензуры, запретов и ограничений2.
Пушкину в пяти рассказах удалось создать пять достаточно непохожих
друг на друга повествовательных ситуаций, чтобы они могли запомниться
как различные и обособленные, и в то же время похожих, чтобы можно было
сделать выводы о новой поэтике рассказа как литературного жанра, входящего в «художественную литературу» как нечто относительно новое (после возобновления в эпоху Возрождения через новеллистический опыт), предназначенное для широкой аудитории и средств массовой информации (газеты,
журналы).
Пушкин понимает важность коллективной памяти и коллективного бессознательного. Он добивается чего-то вроде «бракосочетания» между памятью,
бессознательным и сознательным. Исходя из этого, логично ожидать пересечения нескольких режимов повествования в одном: романтического, чувствительного к фантасмагоричному и ониричному; реалистического, ориентированного на новую реальность3 и заинтересованного в отмене ценностной дистанции эпоса, склонного к пересмотру клишированности нарратива / сюжета волшебной сказки, пересмотру временнóй анархии, типичной для сказки. В современной беллетристике границы немиметичности (фантастика) и миметичности
(реалистичность) не настолько строги, поэтому создаются условия для появления конструктивизма, симулякризма, мистификаций, метатекста.
У Пушкина возникает интертекстуальная связь между традиционным народным повествованием и новым, что проявляется в присутствии фантасмагорического в структуре реалистического мира рассказа и о чем свидетельствует постоянное, я бы сказала, увлечение синхронистической логикой развития событий / вещей (что теоретически выводит на передний план аналитический психолог К.Г. Юнг; это традиционно для славянских народов, как,
наверное, и многих других, но это недооценивается господствующим рационалистическим, редукционистским взглядом на мир). Дискурс рассказов
1

Якобсон подчеркивает «автономный эстетический момент в деформации» доминантных
художественных канонов (Якобсон Р. О художественном реализме // Хрестоматия по теоретическому литературоведению / Сост. И. Чернов. Тарту, 1976. С. 63), идет ли речь об отдалении от действительности или приближении к ней.
2
Цензором Пушкина одно время был царь Николай I (1825–1855).
3
Как считает Милан Гюрчинов [Гюрчинов 2004: 15], с «Повестей Белкина» начинается аффирмация маленького забитого горожанина, из них родилась «Шинель» Гоголя, из этого же
«семейства» и «Бедные люди» Достоевского, и маленький человек в рассказах Чехова.
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Пушкина представляют синхронистически-нарративные события и даже сама
повествовательная структура. Любое событие, языковое или экзистенциальное, влечет за собой определенную соответствующую «надпричинную» реакцию. В рассказах нет ничего случайного – все мотивировано и осмыслено. Народная вера в то, что в жизни нет ничего случайного, влечет за собой аналогию между жизнью и сказкой, как будто жизнь мастерски устроена неким невидимым автором. Кодированность жизни обычно, традиционно воспринимается как судьба, а кодированность сказок – как художественное мастерство.
И в одно, и в другое вмешивается невидимый астральный Ум, одаренность,
навязчивое желание быть чем-то, сделать что-то – что-то сотворить. Встречи
сознательного и бессознательного ума, реального и архетипического содержания (мифические образы, языковые прагмы, коллективный разум, предания,
обряды, верования) играют ключевую роль в художественном и вообще творческом акте. Писатель осознает эти встречи, участвует в них и согласует отношения на отрезке сознательное / бессознательное, индивидуальное / коллективное. Пушкин сумел превратить недискурсивное содержание в языковые
образы и формы, осмыслить и рассказать их. Пушкин, по сути, указывал, что
писателю необходимо черпать вдохновение не только из народной мудрости,
не только из современной действительности, но и из «чаяний и надежд народа». Таким образом, он вел диалог не только с унаследованной мудростью, но
и с метафизическим комплексом «коллективной надежды»1.
Модернизация рассказа в русской литературе несет в себе элементы более
масштабного литературного движения и культурного акта. Может быть, потому повествовательные творения Пушкина и Гоголя («петербургские повести») не могут рассматриваться изолированно и совершенно независимо
друг от друга, хотя и те и другие аутентичны и непреходящи. Рассказы Пушкина были опубликованы в 1831 г., в том же самом году, что и первые рассказы молодого Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) – «Вечера на хуторе
близ Диканьки». Они являются увертюрой к тому, что усовершенствует Гоголь, – гротеску. В рассказах Пушкина есть и сюрреалистические, и реалистические, и гротескные элементы, которые у Гоголя стали доминирующими
в его классических «петербургских повестях» (сборник «Арабески»), повестях «Нос» (1836) и «Шинель» (1842). Если Пушкин выделяется доминирующим поэтическим выражением – даже при создании романа и драмы
(оставляя прочный отпечаток в европейской и мировой поэзии), то Гоголь
выделяется прозаической речью, оставившей заметный след в европейской и
мировой прозе. В этом смысле влияние прозы Гоголя на позднейших
1

Приведу здесь одну цитату, взятую из эссе Владимира Петровича (2010) «Гоголь, женщины, религиозная жизнь и еще кое-что»: «В разговоре с друзьями Пушкин часто подчеркивал
свою любимую идею “высокого призвания русского писателя”, но и необходимость непрерывного обучения, чтобы идти в ногу со временем, брать знания не только из книг, но и из
жизни русского народа и его тысячелетней мудрости, из того, к чему этот народ стремится и
на что надеется».
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рассказчиков сильнее, чем влияние Пушкина: рецепция его новеллистической деятельности была не столь значительной или запоздалой1.
Рассказ весьма чувствителен к социальным и культурным течениям эпохи.
Рассказ, в сущности, предрасположен к быстрой реакции – за счет изменений
в нарративной ситуации, повествовательном стиле и техниках рассказывания.
Полифоническая емкость рассказа меньше, чем романа, но пренебрегать ею
не следует. Это показывают рассказы Пушкина (1831) и Гоголя (1834, 1836 и
написанные позднее). Синкретичный стиль Пушкина и гетероглоссия его
краткой прозы (чужая речь, ирония, интертекст, многофокусность, метатекстуальность) вдохновляли раннего Достоевского, что отразилось в его современном, полифоническом и гетероглоссном романе. Романной полифонии, узаконенной романами Достоевского, предшествует полифония прозы Пушкина и
Гоголя2. Вывод, вытекающий из настоящего интерпретативного синтеза «Повестей Белкина» можно резюмировать в следующих основных соображениях:
во-первых, рассказы Пушкина отличаются синкретичным стилем, предполагающим использование чужой речи, иронии, интертекста, многофокусности, актуализации, т. е. они наделены некоторыми признаками современной прозы;
во-вторых, то, что сделал Эдгар По (Edgar Allan Poe, 1809–1849) в американской литературе, делает Пушкин в русской литературе, и, в-третьих, современная структура русского и европейского рассказа и романа «находятся в
тайной связи» с краткой художественной прозой Пушкина.
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К.И. Долотин, В.В. Красных
Экспериментальные исследования дискурса:
анализ информационных характеристик
и психолингвистическое портретирование
Аннотация: В статье анализируется дискурс участников телепередачи «Закрытый показ», посвященной обсуждению кинофильма «Гадкие лебеди». В фокусе внимания находятся информационные характеристики дискурса и психолингвистическое портретирование участников дискуссии.
Abstract: Discourse of the TV-show «Zakrytyy pokaz» participants is analyzed in
the given article. Discourse information characteristics and psycholinguistic mapping
of the discussion participants are in focus.

Исследования дискурса приобрели в российской науке особую актуальность в конце XX в., при этом в фокусе внимания, как правило, находились
различные институциональные, жанровые, ситуационные и проч. характеристики дискурса. Вместе с тем до сих пор крайне мало проводилось собственно экспериментальных исследований, в связи с чем представляется крайне
своевременным предложить некоторые (уже апробированные и зарекомендовавшие себя) пути подобного изучения дискурса.
Первая часть данной статьи содержит результаты экспериментального исследования информационных характеристик дискурса на основе измерения
длительности импульсов квазисегментных структур речи. Данное исследование представляет объективный метод анализа, являющийся современным
инструментом для сравнения разных дискурсов.
Вторая часть статьи посвящена психолингвистическому портретированию
участников коммуникации, позволяющему делать выводы относительно психо-эмоционального состояния коммуникантов, которое проявляется в их речевом (и шире – коммуникативном) поведении.
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Часть I.
Анализ информационных характеристик дискурса
Аннотация: В первой части статьи приведены результаты количественной
оценки информационных характеристик дискурса, которые были получены на
базе экспериментально измеренных длительностей импульсов квазисегментных
структур речи у 16 участников обсуждения фильма на телепередаче «Закрытый
показ».
Ключевые слова: информационная модель дискурса, канальная матрица, квазисегментная структура речевых сигналов, информационные потери в «канале
связи», коммуникативный тип характера участников дискурса, рейтинг участников дискурса
Abstract: The results of the quantitative evaluation of discourse information
characteristics, which were obtained on the basis of the experimentally measured pulse
durations of quasi-segment speech structures of the 16 participants of the film discussion on the TV-show «Zakrytyy pokaz» are presented in the first part of the article.
Key words: discourse information model, channel matrix, quasi-segment structure
of speech signals, information lost in «communication channel», communicative type
of discourse participants’ character, discourse participants rating

Экспериментальное исследование дискурса для современного языкознания является актуальным в рамках изучения механизмов эмоциональной регуляции речи. Это обусловлено тем, что в дискурсе хорошо наблюдаема
структура «адресант – адресат», а также взаимодействие эмоциональных
процессов ее компонентов, в рамках которого происходит производство речи
участников исследуемого дискурса.
В нашем эксперименте были задействованы 16 участников дискурса, темой которого было обсуждение фильма. Среди участников дискурса оказались представители разных профессий: актеры, критики, поэт, философ,
психолог, космонавт, футуролог, культуролог, режиссер, продюсер и др. Разработка объективных методов анализа дискурса необходима как поиск
современных инструментов для сравнения разных дискурсов.
Одной из важных сторон изучения дискурса является анализ его информационных характеристик, проводимый на основе моделирования его посредством объединения системы состояний выхода источника сообщений
(А) и системы состояний входа приемника сообщений (В). Взаимовлияние
объектов (А) и (В) в объединенной системе (А, В) задается канальной матрицей совместных вероятностей состояний выходов источника сигналов и входов их приемника (см. рис. 1):
В нашем эксперименте объединенная система (источник – канал связи –
приемник) отражает структуру дискурса, в котором его участники представлены как единство двух ипостасей: дикторами, источниками сообщений, и
аудиторами, приемниками этих сообщений. В качестве концептуальной осно46
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вы при разработке модели дискурса была взята экономико-математическая
модель межотраслевого баланса, разработанная В.В. Леонтьевым (США,
1940-е гг.). В рамках анализа дискурса упрощенную модель В.В. Леонтьева
можно представить в следующем виде [1]:
|xi| – |aij| * |xi| = |yi|,

(1)

где i – порядковый номер отрасли, функционирующей в качестве источника,
производителя своей продукции; а j – порядковый номер отрасли, функционирующей в качестве приемника (потребителя) этой продукции; yi – координаты вектора выпуска продукции потребительского спроса (Y) по отраслям с
порядковыми номерами i = 1, 2, …n; xi – координаты вектора валовых
выпусков продукции (X) по отраслям с порядковыми номерами i = 1, 2, …n
(источники); |aij| – матрица коэффициентов прямых затрат продукции i-й отрасли на единицу выпуска продукции j-й отрасли, где i, j = 1, 2, …n.
В рамках модели сбалансированного выпуска продукций в многоотраслевом хозяйстве В.В. Леонтьева дискурс рассматривается нами как сбалансированное взаимодействие его участников на уровне процессов информационного обмена в механизме эмоциональной регуляции речи, посредством
импульсов квазисегментных структур их речевых сигналов.
Сущность модели дискурса, которая применена в эксперименте с точки зрения процессов информационного обмена, заключается в линейном преобразовании модели В.В. Леонтьева посредством экспериментально полученного оператора в объединенную систему, состоящую из источника сигналов (А), их приемника (В) и канала связи. В информационной модели дискурса перечень видов
продукции с индексом (i) трансформирован в алфавит элементарных состояний
выхода передатчика сигналов (A), перечень отраслей, потребляющих долю валового выпуска этого продукта, трансформирован в алфавит элементарных состояний входа приемника сигналов (B) от передатчика, матрица коэффициентов
прямых затрат |aij| – в канальную матрицу |p(ai, bj)| (см. рис. 1).
В нашем эксперименте мы количественно оценивали взаимовлияние интенсивностей эмоциональных процессов участников дискурса друг на друга
(режиссеры, критики, философы, продюсеры, поэты, общественные деятели,
работники искусств и др. – всего 16 участников). Темой дискурса было обсуждение фильма.
В работе [2] показано, что длительности циклов квазисегментной структуры речи отражают интенсивность откликов вегетативной нервной системы
диктора на внешние и внутренние экстралингвистические факторы ее производства (на сложившуюся ситуацию общения). Взаимовлияние эмоциональных процессов участников дискурса оценивалось на базе экспериментально
полученных количественных данных о параметрах квазисегментных структур их речи. В качестве базового параметра модели дискурса выбрана длительность импульсов квазисегментной структуры речи (КСР) его участников – t2. Длительности импульсов квазисегментных структур речи отражают
47

изменения интенсивности эмоционального процесса диктора, в рамках которого протекает ее производство [2]. Суммарная длительность импульсов
КСР в речевых сигналах каждого участника дискурса составляет их «валовой продукт»:
xi = SUMi{t2},
где i = 1, 2, …16 (по количеству участников дискурса).

(2)

Влияние эмоциональных процессов дикторов друг на друга в информационной модели дискурса представлено матрицей прямых затрат доли «валового продукта» каждого участника дискурса на всех остальных его участников – |zij|. Эта матрица получена посредством алгоритмической обработки
экспериментальных данных акустического анализа речевых сигналов всех
участников дискурса (см. рис. 2).
Матрица коэффициентов прямых затрат (см. формулу (1)) «валового продукта» каждого участника дискурса на единицу «валового продукта» других
его участников была получена посредством деления абсолютных величин
прямых затрат (zij) (см. рис. 2) на соответствующую суммарную величину
длительностей импульсов КСР (на «валовой продукт») других участников
дискурса – aij = zij/SUMj[t2]. После линейных преобразований матрицы коэффициентов прямых затрат – |aij| – посредством экспериментально полученного линейного оператора была получена матрица вероятностей совместных событий со свойствами, которые характерны для канальных матриц
объединенных систем (А, В) – |p(ai, bj)| (см. рис. 1). Элементы этой матрицы
равны вероятностям наступления совместных реализаций элементарных исходов события (А) – {ai} и элементарных исходов события (В) – {bj}, т. е.
совместного обнаружения импульсов КСР на выходе передатчика сигналов –
{ai} и на входе приемника сигналов – {bj} канала связи объединенной информационной системы (А, В) (где i и j = 1, 2, …16, порядковые номера
участников дискурса как передатчиков и, соответственно, как приемников
импульсов КСР).
Полученная нами канальная матрица в первом приближении линейно
трансформирует модель баланса выпуска продукции в многоотраслевом хозяйстве в информационную модель дискурса, представленную с точки зрения передачи и приема сигналов по каналу связи, канальная матрица которого полностью характеризует информационные характеристики объединенной системы, состоящей из двух систем: 1) алфавита состояний выхода передатчика сообщений – {ai} и 2) алфавита состояний входа приемника сообщений – {bj} (см. рис. 3).
По значениям величин безусловных вероятностей появления сигналов на
выходе источника сигналов (A) – p(ai) и безусловных вероятностей появления сигналов на входе приемника (B) – p(bj) рассчитана энтропия источника
сигналов H(A) = 3,9354 (бит/состояние КСР) и энтропия приемника сигналов
H(B) = 3,4653 (бит/состояние) (см. рис. 3).
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Взаимовлияние участников дискурса друг на друга количественно оценивается информационными потерями в «канале связи». В модели дискурса,
которая принята в нашем эксперименте, – неопределенностью появления импульсов КСР на входе приемника по отношению к импульсам, поступившим
на выход их источника (см. рис. 3) – H(B/A).
Расчет информационных потерь в канале связи при передаче по нему сигналов от выхода их источника к входу их приемника проводился на базе числовых данных, которые были вычислены по значениям элементов матрицы
условных вероятностей появления импульсов КСР – bj на входе приемника
(где j = 1, 2, …16 – индексы дикторов-приемников), если на выход источника
сигналов уже поступили соответствующие импульсы КСР – ai от отправителя (где i = 1, 2,…16 – индексы дикторов-источников). Эти импульсы {bj} и
{ai} образуют алфавиты состояний входа приемника сигналов и состояний
выхода их источника (см. рис. 4).
Информационные потери в канале связи вычислялись посредством двойного суммирования частных условных энтропий сигналов на входе приемника по отношению к сигналам на выходе их источника (см. рисунок 5):
H(B/A) = Sumi[Sumj[H(bj/ai)]] (где H(bj/ai) = p(ai)*p(bj/ai)*log[p(bj/ai;2]). (3).
В рамках модели дискурса как объединенной системы состояний выхода
передатчика сигналов – (А) и состояний входа приемника сигналов – (В)
можно в первом приближении утверждать, что каждый участник дискурса
(как приемопередатчик) в этой модели «размазан» по матрице вероятностей
совместного появления на выходе передатчика и входе приемника сигналов
КСР – p(ai, bj) (где i, j = 1, 2, …16 – порядковые номера участников дискурса
как передатчиков и как приемников сигналов, соответственно). Если индексы одинаковые по величине i = j, то это значит, что на входе приемника истинный импульс, если i < > j, то это значит, что на входе i приемника ложный
импульс КСР (не от i-го диктора, а от другого участника дискурса). Каждый
участник дискурса в информационной модели дискурса одновременно является и приемником и передатчиком импульсов КСР и трансформировался
в шестнадцатимерную матрицу вероятностей состояний объединенной системы алфавита состояний выхода передатчика сигналов и алфавита входа
их приемника.
По экспериментально полученным данным о затратах интенсивности эмоционального процесса каждого участника дискурса на всех остальных его
участников, приведенным в таблице на рисунке 2, были построены графики
для данных в строках (см. рис. 6) и по данным в столбцах (см. рис. 7). Обзор
графиков, приведенных на рисунке 6, позволяет отметить, что главными адресатами дикторов-источников были дикторы-приемники с индексами j = 1,
3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Почти нет адресации к дикторам-приемникам с индексами j = 2, 4, 7, 8 (см. рис. 6).
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Обзор графиков, приведенных на рисунке 7, позволяет обнаружить скачок в
затратах интенсивностей эмоциональных процессов участников дискурса, которые выступали после диктора-источника с индексом i = 6 (см. рис. 7). Например, после выступления этого участника дискурса каждый последующий его
участник (с индексами i = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) увеличил затраты интенсивности своего эмоционального процесса на взаимодействие с эмоциональными процессами всех остальных участников дискурса, особенно на дикторововприемников, у которых индекс приемника сигналов КСР j = 5 и 6).
Интерпретировать это явление можно посредством допущения, что для каждого конкретного вида дискурса существует собственный латентный период, в
конце которого последний выступающий привлекает к себе всеобщее внимание. Это обусловлено тем, что для импульсов его квазисегментной структуры
речи (КСР) – t26j характерно снижение информационных потерь в «канале
связи», а следовательно, увеличение их информационной емкости, где i = 6 –
индекс отправителя, j – индекс адресата. Например, для выступающего диктора-источника с индексом i = 6 суммарная условная энтропия SUMj[H(bj/a6)] =
0,09 бит/состояние меньше по величине (см. рис. 5, строка 6), чем у ранее выступавших участников дискурса с индексами i = 1, 2, 3, 4 и 5. Ответной реакцией последующих участников дискурса на небольшое увеличение информационной емкости импульсов t26j у участника дискурса с индексом i = 6 было увеличение взаимодействия последующих выступающих с эмоциональными процессами каждого другого участника дискурса и особенно с дикторами-приемниками с индексами j = 5 и 6 (см. рис. 7).
Среднее количество информации, полученное при поступлении на вход
приемника (B) импульса квазисегментной структуры речевого сигнала
(КСР), равно разности энтропии приемника сигналов и условной энтропии
приемника сигналов относительно их источника:
I(A, B) = H(B) – H(B/A) (бит/состояние).

(4)

Поскольку для применяемой модели дискурса длина сообщений, передаваемых по каналу связи, равна длине алфавита элементарных состояний выхода источника сигналов (A), т. е. – 16-ти (по количеству элементарных состояний выхода источника сигналов (А), i = 1, 2, …16), то среднее количество информации, которое передается таким сообщением за один сеанс связи, равно (см. рис. 3 и 5):
I(A, B) = 16*(H(B) – H(B/A)) (бит) = 16*(3,4653 – 3,4427) = 0,3620 (бит). (5)
Среднедикторская длительность циклов квазисегментных структур речи в
нашем эксперименте равна – Tкср = 78-ми миллисекундам. Если эту длительность в первом приближении принять за длительность одного сеанса информационного обмена в механизме эмоциональной регуляции производства
речи, то количество сеансов связи для дикторов-передатчиков (dict i) с дикторами-приемникасм (dict j) вычисляется по значениям суммарных величин
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длительностей импульсов КСР дикторов-источников, отправленных по каналу связи всем адресатам (dict j):
ki = SUMj[Zij]/78
(где индексы j = 1, 2, …16) (см. рис. 2).

(6)

Суммарное количество информации, отправленное диктором-передатчиком (dict i) адресатам (dict j) (с индексами j = 1, 2,…16) (см. рисунок 8), можно определить по формуле:
I(A, B)i = ki * I(A, B)

(7)

Количество сеансов связи в дискурсе для диктора-приемника (dict j) с
дикторами-источниками вычисляется по значению суммарной длительности
импульсов КСР всех дикторов-источниеов (dict i, где индексы i = 1, 2,…16),
принятых по каналу связи адресатом (dict j):
kj = SUMi[Zij]/78
(где индексы j = 1, 2,…16) (см. рис. 2).

(8)

Суммарное количество информации, полученное диктором-приемником от
импульсов КСР, поступивших от всех отправителей (dict i) (с индексами i = 1,
2, …16) (см. рис. 9), можно определить по формуле:
I(A, B)j = kj * I(A, B)

(9)

Сравнение информационных характеристик участников дискурса как
передатчиков (индекс i) и приемников (индекс j) импульсов квазисегментных
структур речевых сигналов КСР – t2i и t2j позволяет в первом приближении
определить коммуникативный тип их характера. Определение коммуникативного типа (диктор / аудитор) характера участника дискурса осуществляется по знаку (+/–) разницы между количеством информации, передаваемой и
принимаемой им по «каналу связи» посредством импульсов КСР – I(A, В)i и
I(А, B)j (см. рис. 8, 9 и 10).
Обзор цифровых данных, приведенных в таблице на рисунке 10, позволяет обнаружить коммуникативный характер каждого участника дискурса.
Например, можно отметить, что аудиторами в дискурсе по обсуждению
фильма являются его участники с порядковыми номерами 1, 3, 5, 6 и 16, дикторами – 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15. Полужирным шрифтом отмечены
порядковые номера с максимальной величиной признака коммуникативного
характера участника дискурса (см. рис. 10).
Данные, приведенные в таблице на рисунке 10, рассчитаны на базе экспериментально измеренных величин длительности импульсов КСР t2 и вычисления сумм SUMi{t2} у каждого участника дискурса, где i = 1, 2, … 16 (по
количеству участников дискурса). Эта сумма в модели дискурса обозначается как координата вектора «валового продукта», отражающая суммарную интенсивность эмоционального процесса конкретного участника дискурса (см.
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формулу 1). Часть суммарной интенсивности эмоционального процесса каждого участника дискурса во время обсуждения фильма затрачивается на взаимодействие с эмоциональными процессами других его участников. Это взаимодействие в вышеуказанной модели отражено посредством «канальной
матрицы», которая является центральным компонентом модели дискурса.
Канальная матрица связывает два периферийных компонента модели дискурса: на входе с вектором суммарной интенсивности эмоционального процесса дискурса, с его «валовым продуктом» – Х, а на выходе – с вектором
интенсивности эмоционального процесса дискурса – Y (см. формулу 1), каждая координата которого в определенной мере обусловлена общественным
статусом, популярностью, рейтингом его участника. Например, на рисунке
11 приведена таблица цифровых значений для рейтинга каждого участника
дискурса. Координаты вектора (Y) вычислены как разность между координатами вектора (X) и координатами вектора прямых затрат (Z) (см. формулу 2
и рис. 2). Вычисленные значения координат вектора спроса (Y) были приведены к их максимальной величине (см. формулу 10 и рис. 11).
yi = SUMi{t2} – SUMi[zij]

(10)

Обзор цифровых данных, приведенных на рисунке 11, позволяет сделать в
первом приближении заключение, что самый высокий рейтинг у участника
дискурса с индексом i = 1, а самый низкий – у участников с индексами i = 13
и 15. Таблица рейтингов по их убыванию для участников дискурса приведена на рисунке 12.
В заключение необходимо указать на некоторые дополнительные информационные характеристики дискурса, которые могут быть полезными при
сравнительном анализе разных дискурсов (см. рис. 13, где n = 28 – среднее
количестве импульсов КСР, поступающих на вход приемника в информационной модели дискурса за одну секунду).
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Т.Я. Орлова
Принципы изображения характеров и исторической ситуации
в романе Д.С. Мережковского «14 декабря»
Аннотация: В статье анализируется система персонажей романа Д.С. Мережковского «14 декабря» с точки зрения выбора художественных средств и приемов, позволивших писателю представить участников этого исторического события исходя из собственных мировоззренческих постулатов, в том числе религиозно-нравственного характера.
Ключевые слова: Дмитрий Мережковский, «14 декабря», исторический роман,
система персонажей, восстание декабристов, декабристы и Николай I
Abstract: This article analyzes the system of characters of the historic novel Dmitry
Merezhkovsky «The 14th of December» in terms of choice of artistic media and tricks
that allowed the writer to introduce the participants of this historical event based on
his own Weltanschauung, religious principles and morality.
Key words: Dmitry Merezhkovsky, «The 14th of December»», historic novel, system of characters, Decembrist uprising, Decembrists and Nikolai I

Роман «14 декабря» входит в трилогию «Царство Зверя». В ней писатель
опирается на философские постулаты, выдвинутые в более ранней трилогии
«Христос и Антихрист». По мысли Мережковского, Антихрист появился в
России во время правления императора Петра Первого (роман «Петр и Алексей»), а в XIX столетии окончательно побеждает Христа, утверждая в стране
свое царство – царство зверя. Такая идейно-философская грань проблематики прослеживается в драме «Павел I» (1908), в романах «Александр I» (1911)
и «14 декабря» (1918). Обрисовывая русскую действительность первой трети
ХIХ в, поступки и поведение персонажей, Мережковский, «существуя вне
вымышленного мира»1, очерчивает свой авторский горизонт художественного внимания и реализует основные моменты своего миропонимания.
Определенную нагрузку в этом плане несет подзаголовок – «Четырнадцатое», данный в начале романа. Он имеет несколько значений: конкретизирует
временной пласт романного действия, указывает на реальный факт русской
истории и в то же время имеет сугубо художественные качества, выполняя
1

Stanzel F.K. Theoriedes Erzahlens. 5 unverand. AuflGottingen, 1991. S. 71.
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знаковую, символическую функцию – роман начинается почти за месяц до
восстания декабристов. Писатель как бы предвосхищает грядущие события,
тем самым выстраивая отношения со своими героями, намечает их оценки, а
также привлекает и читателя к оценке изображаемого, иными словами, формирует определенную стратегию произведения. Смысл данного символа
«объективно осуществляет себя… как динамическая тенденция; он не дан, а
задан»1. Этот рамочный элемент играет определенную роль в сюжетнокомпозиционном развитии: в завязке (до восстания), кульминации (день
восстания) и развязке (правительственные карательные меры против декабристов, для которых 14 декабря 1825 года стало поворотным в жизни и
судьбе).
Кроме того, «четырнадцатое» – мрачная цифра в авторской интерпретации. Восшествие Николая на престол сопряжено, по мысли Мережковского,
со скорой победой темных сил над Христом. Подобная идея главенствует в
трех стихотворениях Мережковского этого периода, посвященных декабристам, – «14 декабря», «14 декабря 17 года», «14 декабря 18 г.», пессимистических по проблематике и поэтической образности.
Роман начинается с дороги. Князь Валериан Михайлович Голицын возвращается в Петербург из Москвы, где встречался с членом Тайного общества
Иваном Ивановичем Пущиным, сопровождая по его просьбе дальнюю родственницу Нину Львовну Толычеву с девятнадцатилетней дочерью Марией
Павловной. При этом конкретные пространство и время, связанные с топографическими реалиями, постепенно приобретают и другие художественно-смысловые функции. Неспешное движение почтового дилижанса, прозванного ямщиками «нележанцем», так как лежать в нем было невозможно, – своеобразный
контрастный фон для стремительно развивающихся душевных отношений
между Голицыным и Маринькой, как все называли Марию Павловну.
Доброе отношение повествователя к ней видно уже из портретного описания: «Обыкновенная уездная барышня… Одета по модной картинке из
“Телеграфа”: меховой палантин добротного бабушкина гродетура темно-зеленого, клетчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в
виде корзиночки, с висячими вдоль щек легкими гроздьями локонов… А у
самой лицо, как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке в желтом, с красными горошинами, платочке, смеется с парнями и грызет семечки» (7)2. Таким соединением разных характеристических признаков Мережковский стремится создать многосторонний облик героини, показать ее близость к народу, врожденное благородство, исходя при этом не только из собственного восприятия художника, но, расширяя характеристику, вводя в повествование «мнение» окружающих: «Благоуханьем любви окружена, как
1
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цветущая сирень свежестью росною… все, глядя на Марью Павловну, думают: “Ах, хороша девка”!» (8)
Совместная поездка героев конкретизирует начало сюжетного действия,
намечает событие, важное для взаимоотношений между Голицыным и Маринькой. «Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что
эта улыбка сближает их неудержимо растущею близостью» (11). В то же время в повествовании о симпатиях между героями возникают тревожные признаки, вызванные сообщением маменьки о предполагаемом замужестве Мариньки: «Не выходите замуж за господина Аквилонова, – проговорил он с
внезапною решимостью» (13). Появляются и драматические знаки, связанные с политической деятельностью князя Голицына. Эта сторона изложения
адресована прежде всего знающему исход Декабристского восстания читателю, а Маринька чувствует тревогу пока интуитивно, эмоционально: «…сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная» (10).
Повествователь, вступая в коммуникативные отношения и с героями, и с
читателями, сообщает им, и прежде всего, на данном этапе развития действия, читателям, о трудной будущей судьбе героев. Счастливая жизнь Мириньки в Черемушках осталась в прошлом, «завтра» – неопределенно, так
же как и для Валериана Голицына. Переживаемые ими моменты человеческой радости – все, что у них есть сейчас. Их жизненные дороги переплелись, но совпадут ли в будущем, неясно, это зависит от слишком многого, но
прежде всего от надвигающегося политического события – восстания оппозиционеров-заговорщиков. Поездка героев (с разными целями) в Петербург
неумолимо и неизбежно приближает их к этой роковой дате. Многозначные
оценочные комментарии, заложенные в подзаголовке-символе «Четырнадцатое», расширяют сюжетные границы, намеченные любовной завязкой, раскрывая в романе философские и исторические стороны. Этот аспект проблематики реализуется прежде всего в главах, в которых повествователь, изображая исторические лица, сложившуюся ситуацию, размышляет о прошлом,
настоящем и будущем России.
Эта часть романного действия начинается с 27 ноября 1825 г. Мережковский пишет, что с известием о смерти Александра I «в Петербурге наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло» (18). Перед самодержавием напрямую встал вопрос о будущем императоре и политическом курсе
страны. Мрачные краски, ирония, переходящая в сарказм, зачастую неприкрытая неприязнь – все это входит в арсенал художественных средств автора
при обрисовке представителей властных структур.В описании тронных интриг и перипетий этого периода очень сильна степень авторской субъективности. Мережковский, опираясь на исторические источники, по-своему, в
силу своего миропонимания, интерпретирует события и исторические лица,
выводя художественное повествование за пределы сухих фактов.
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Отречение Константина от престола имеет, по мнению автора, причины
как общего, так и личного плана. Характеризуя Константина, Мережковский
не скрывает своего неприязненного отношения к нему: «Курнос, как Павел I;
большие мутно-голубые глаза навыкате, насупленные брови; точащие густыми пучками белобрысых волос… руки длинные, ниже колен, как обезьяньи
лапы… Вспоминали, как жаловалась бабушка императрица Екатерина Великая на бесчинное и бесчестное поведение внучка» (18). В принципе, романист соглашается с самоопределением Константина, подписывавшего письма к учителю, французу Лагарпу: «Осел Константин». На престол вступать
категорически не хотел, был в бешенстве. Такая позиция Константина Павловича отразила, в понимании автора, и его дурной нрав, и легкомысленное
нежелание исполнять предначертанную законом государственную миссию.
О втором кандидате на русский престол – Николае – Мережковский пишет: «Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков… В совершенстве усвоил прусский военный устав» (20). Стремясь дать достаточно
многостороннюю характеристику Николаю, писатель использует довольно
широкий спектр художественных средств, одним из которых является описание наружности: «Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ худобой почти
мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, все в
профиль. Черты необыкновенно правильные… Жидкие, слабо вьющиеся,
рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение
лица, как будто вечно не в духе» (25). Эта «надутость» героя становится
сквозным элементом в его характеристике.
Николай, в трактовке Мережковского, личность довольно противоречивая.
Последние события сделали его нервным и даже пугливым. Узнав, что сын-наследник плачет об оставленных в Аничкином дворце деревянных лошадках,
подумал: «Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует» (26). Некоторые биографические подробности, о которых автор сообщает через увиденный Николаем сон, объясняют его быстро появляющееся
паническое состояние. Ему приснился его страх – из-за непреклонной решимости бабушки-императрицы, велевшей вырвать кривой зуб, страх перед дядькой
Ламсдорфом, грозившим высечь его большой розгой, и перед братом Константином, пытавшимся догнать убегающего «бедного Никса» (27).
Для мнительного Николая этот был « сон в руку». Приснившийся кошмар
он соединяет с явью, испытывая страх перед ней. Решительно отказавшийся
царствовать Константин, объясняющий это боязнью революции, и Николая
считает трусом, но храбрящимся, ведь боялся тот в детстве грозы, а «революция – та же гроза» (27). Ни унижения, ни мольбы Николая не заставили
Константина переменить решение. В таком взвинченно-нервозном состоя64

нии изображает Мережковский Николая накануне восшествия на престол.
Он подчеркивает двойственность характера Николая, духовную зыбкость,
что, по мнению автора, создает почву для антагонистического противостояния в его душе божеского и дьявольского начал. «Верил в Бога, но когда думал о Нем, представлялась черная дыра… Сколько ни молись, ни зови, – никто из дыры не откликнется» (27). Писатель отмечает его робость и фактическое бессилие перед темными силами. В ожидании Манифеста, который он
должен подписать, как знак-предчувствие чего-то недоброго он видит в том,
что не смог сыграть военную зорю на корнет-а пистоне, не было аппетита
выпить чаю со сливками и сдобными булочками.
Описывая эпизод чтения Николаем подготовленного Сперанским Манифеста, Мережковский обращает внимание на некоторую натянутость ситуации. Подписание документа – важный государственный акт, узаконивающий
историческое решение о престолонаследнике. При этом будущий император
не обладал уверенностью, столь необходимой «для исполнения долга священного» (29). Кроме того, Манифест был составлен Сперанским, которого
Николай «считал якобинцем отъявленным» (28), а на мнение подданных, что
тот был большим философом, весьма категорично заявлял: «Я философов
терпеть не могу! Я всех философов в чахотку вгоню!» (29) Под пристальным
взглядом Сперанского Николай чувствует себя маленьким мальчиком, над которым тот смеется. Эта психологическая подробность ретроспективно возвращает читателя к описанию паники и страха, испытанных героем во сне.
Мережковский отмечает и лицемерие Николая, читавшего пункт о порядке наследования. Отречение Константина, согласно написанному Сперанским, было принято якобы еще Александром I, но до сих пор не было
объявлено, и теперь Николай по «коренному закону» (29) становится престолонаследником. Помня, какие унижения пришлось ему испытать, умоляя
брата принять трон, Николай посчитал это объяснение невразумительным,
но, тотчас почувствовав, что «на воре шапка горит» (29), приказал, «надувшись», оставить, как есть. Подписал Манифест двенадцатым декабря, а не
настоящим тринадцатым, опять же в силу своих предрассудков.
Писатель изображает Николая подверженным влиянию темных сил и слабым в истинной вере. Подписывая Манифест, «подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился, но, как всегда,
при мысли о Боге, оказалась только черная дыра» (30). А вот тонкая и вместе
грубая лесть Сперанского, что России нужен новый Петр Великий, пришлась ему по душе. И, утверждая свое властное право, произносит фактически программные для своего правления слова: «Не допускаю и мысли, чтобы
во всем касающемся дел вверенной мне Богом империи кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути» (31).
Николай занимает одну из главных позиций в системе персонажей, но обрисовку его писатель не сводит только к этой важной конкретной художественной задаче. Мережковский расширяет границы характеристики героя,
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реализуя свои философские взгляды – о добре, о природе зла, пытаясь
осмыслить и донести до читателя свое понимание морального долга самодержца и русского самодержавия в целом. «Константин – зверь, а Николай –
машина. Что лучше, машина или зверь?» (20) Такие эпитеты, данные сыновьям Павла I, указывают на вполне определенное – отрицательное отношение к ним писателя. Возникший в его представлениях вопрос, кого предпочесть – Константина-зверя или Николая-машину, отражает, в эмоциональнокатегорической форме, сомнения автора прежде всего в нравственной сути
русских самодержцев. Червоточина в прошлом появляется в настоящем и
проявится в будущем, с безнадежностью размышляет он: «Два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали
таинственно-призрачно, как будто Внучек и Бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой» (20).
С симпатией описывает Мережковский Карамзина: «Высокого роста,
благообразный, милый и важный старик… весь тихий, тишайший, осенний,
вечерний» (20). Этот «милый» старик не угодил Николаю, поручившему ему
подготовить Манифест о своем восшествии на престол. По-видимому, автору жаль, что документ не понравился будущему императору, а если бы был
оценен положительно, то и русская история могла стать более «тихой».
Изображая дворцовую ситуацию, писатель не жалеет темных красок. Ноябрьский день короток, утром темно, и вечер наступает быстро.Но темнота –
и метафора невежества, злобы, зависти, интриганства, ветхости, как физической, так и духовно-умственной. Именно такими он описывает многочисленных сановников, называя их «дряхлыми тенями». «А в самом темном углу
сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из
гроба покойника, – семидесятилетний министр внутренних дел Ланской,
восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста» (20). Изображая важных подданных российского трона, Мережковский делает упор на том, что все они, за очень редким
исключением, практически неспособны заниматься государственной деятельностью. И в силу своего преклонного возраста, и потому, что привыкли
почивать на лаврах, оживляясь только при разговорах о раздаваемых почестях или опале кого-либо. Писатель с нескрываемой иронией описывает их
государеву службу – многочасовое ожидание решения Николая о Манифесте
и вступлении на престол.
Обрисовка исторических лиц, составляющих дворцовую элиту, имеет
свои особенности. Они занимают в сюжетно-композиционной организации
романа позиции второстепенных и эпизодических персонажей, что отражают способы художественного изображения. Прежде всего – это сжатость характеристики.Описывая их наружность, Мережковский показывает наиболее
значимо-индивидуальные черты, помогающие, на его взгляд, понять их личностные качества. Авторское восприятие и оценка персонажей с историче66

скими именами проявляется в выразительных, эмоционально насыщенных
словах и выражениях.
Воссоздавая, например, облик Алексея Львовича Нарышкина, Мережковский пишет:«Весь залитый золотом и бриллиантами с лицом величавоприветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой вельмож екатерининских» (20). Обер-камергер, с пренебрежением говорящий о России,
без уважения об умершем Александре I, с удовольствием повторяет шутку
французского посла об игре в мячик, т. е. о том, что после смерти Александра Российскую корону перебрасывают, как мячик, один другому. Сложившуюся ситуацию Мережковский считает кризисной, подтверждая эту оценку, как художник, нелицеприятным изображением представителей дворянской власти, окружающих трон. Философские представления писателя, осуществляющиеся как философско-этические убеждения, способствуют более
глубокому и широкому восприятию исторической проблематики.
Воспринимая Петра I как Антихриста, автор привносит в повествование
мотив предостережения, когда Сперанский пророчит Николаю стать новым
Петром Великим. Конечно, Сперанский – не приспешник дьявола, но Мережковский бросает ему упрек в слишком простом осмыслении исторического процесса, возвышающем самомнение будущего императора. Описание
ближайшего советника Александра I передает отношение к нему писателя
как к государственному деятелю, который в настоящее время уже не в силах
привнести в российскую политику новое, свежее, перспективное: «Старик
лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звездами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной,
почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подернутыми влажностью, – “глаза умирающего теленка”,– сказал о них кто-то»
(23). Автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного Совета и других начинаний в период царствования Александра, Сперанский отзывается о том времени как о «железном веке» (23), а покойного императора укоряет в нелюбви к отечеству.
Пренебрежение к предыдущему правителю, высказываемое им так нарочито громко, что слышат окружающие придворные, а с другой стороны,
Александр – «отец и благодетель» (29), как Сперанский писал о нем в Манифесте. Такая неискренность, полагает Мережковский, присуща двуличным
политикам и их политическим решениям. Антиподом Сперанскому писатель
показывает Карамзина, который любил Александра, «как брата любимого»
(23), и сильно переживал его кончину. Историк Российского государства уповает на Бога: «Есть Бог – будем спокойны» (24), – но понимает, что грядущие
перемены не сулят ничего хорошего и спокойного: «Кончена, кончена жизнь!
Пора умирать, старая Бедная Лиза!» (24)
Делая портретные зарисовки, аттестуя сановников, собравшихся с самого
утра в зале Государственного Совета в Зимнем дворце в ожидании судьбоносного известия о новом императоре, Мережковский с иронией, а порой и с
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сарказмом передает их переживания, далекие от государственных забот и
тревог. Весьма знаковым можно считать описание князя Александра Николаевича Голицына: «Маленький, толстенький, кругленький, как шарик» (24).
Старые придворные – все, в переносном смысле, круглые, как шарики, не
желающие острых проблем, катящиеся по чужой воле.
Нужно заметить, что все эти персонажи с известными историческими фамилиями не играют заметной роли в сюжетно-композиционном построении
романа. Они собраны писателем в одном художественном пространстве, чтобы охарактеризовать сложившуюся после смерти Александра общественную
ситуацию, как бы комментируя авторское повествование об этом напряженном моменте. Фактически Мережковский ограничивается данными им характеристиками и не выводит этих персонажей на последующих страницах
романа, что, на наш взгляд, не способствует цельности произведения.
Особое место, по контрасту с околотронной дворянской массой, занимает
фигура генерал-адъютанта Бенкендорфа: «Весь легкий, летящий,
порхающий… Гладкий, чистый, вымытый, выбритый… Молодой среди старых, живой среди мертвых» (25). Мережковский дает ему довольно пространную, с биографическими подробностями, характеристику, особо отмечая
«улыбку неподвижно-любезную, взор обманчиво-добрый, как у людей равнодушно-уклончивых (32). Но именно к нему Николай испытывал особое расположение, тотчас меняя при виде его выражение лица – с угрюмого на умилительное. «Вообще, – замечает писатель, – выражения лица его менялись мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски»
(32). Мережковский психологически как бы объединяет их – и тот, и другой
носят «маски», люди с потайным душевным дном, причем зачастую приоткрывавшимся темными, недобрыми сторонами. Неоднократно обращая внимание на мгновенную смену масок Николаем: «Одна маска упала, другая наделась» (32), – он делает данную деталь сквозной, «играющей». Эта раздвоенность личности, склонность к лицедейству, полагает писатель, не может не
проявляться и в его деятельности как государя.
С введением в роман Бенкендорфа автор начинает новый виток повествования, обрисовывая политическое состояние русского общества, касаясь,
прежде всего, вопросов возможной смуты, проявления неповиновения. Генерал-адъютант Александр Христофорович как никто другой знал об этих
проблемах не понаслышке. По его мнению, в городе пока тишина, но как бывает перед бурей, потому что «революция в умах уже существует» (33). Бенкендорф знал о тайных обществах, докладывал императору Александру о
тайном обществе подполковника Пестеля, но тот не дал хода этому донесению, пролежавшему в столе четыре года. И теперь, уверен он, не надо никому говорить обэтом, особенно Милорадовичу, потому что «он сам окружен
злодеями» (33).
Возникший новый персонаж проясняет в определенной степени, по мысли автора, оппозиционные настроения. Военный губернатор Петербурга, ге68

рой Отечественной войны, сподвижник Суворова, Милорадович, несмотря
на шестой десяток лет, все еще, отмечает писатель, имел бодрый вид. Но при
этом Мережковский пишет и о «масляных глазках старого дамского угодника» (35), подмечая слабости бравого генерала. Злые, наушнические слова
Бенкендорфа о Милорадовиче, якобы бывшего против вступления на престол Николая, воспринимаются императором как правдивые и верные. Действительно, как бы в забывчивости, Милорадович несколько раз обращается
к Николаю как к его высочеству, а не величеству. На самом деле, отмечает
Мережковский, Милорадович высказывал то, что будоражило многие умы, –
способ восшествия на престол: «Нелегко заставить присягнуть посредством
манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол»
(36). Эти слова, опасно граничившие с обвинением Николая в самозванстве,
были болезненными для него, он сам знал, что такое его коронование не
имело законодательной поддержки. Но это пока. Он сам, с помощью верных
подданных, того же Сперанского, нашел новую в истории семейства Романовых законодательную опору. Милорадович же, коснувшись этой слабой позиции императора, сразу оказывается в опале, вызывая его гнев: «Бросится
сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный» (37).
Негодование Николая вызывает и отношение губернатора Петербурга к
тайным обществам. Зная о собраниях «Полярной Звезды» у Рылеева, Милорадович расценивает их как игры, которыми забавляются «мальчишки, писачки, альманашники» (37). Взбешенный такой беспечностью, Николай выгоняет его, находя утешение в сочувствии Бенкендорфа.
Писатель показывает в этой сцене обстановку в силовых структурах накануне восстания. Для Николая Милорадович – «мерзавец», Бенкендорф –
друг, но, как спешит добавить автор, Бенкендорф только «делает вид, что
поддерживает» (37) самодержца. Многозначительными словами Николая:
«Завтра четырнадцатое, я – или государь, или мертв» (38). Мережковский
подготавливает почву для изображения драматического момента в русской
истории, создавая в повествовании атмосферу напряженности, ожидания
бед. Принципы обрисовки характеров революционеров подчинены такому
восприятию писателем «четырнадцатого».
Композиционная внезапность перехода к изображению Северного тайного
общества – приход к Рылееву Голицына и Оболенского – несколько нарочита. С помощью этого приема писатель, вероятно, хочет подчеркнуть одно
время действия, передать своеобразную хронику петербургских событий и
напряженность складывающейся ситуации. Также поспешно он и Оболенского – известное, конечно, историческое лицо – делает одним из основных
героев, действующих в романе. Создавая систему персонажей в этом повествовательном периоде, Мережковский выделяет главных героев и создает романную микросреду, объединяя в нее Рылеева, Голицына, Оболенского. Ведущим, по исторической значимости, становится Кондратий Рылеев, но воз69

растает и роль Валериана Голицына, впечатления которого во многих случаях совпадают с авторскими.
Именно глазами Голицына, уже бывавшего, как оказалось, здесь, описывает писатель обстановку в доме Рылеева, где постоянно толпились гости,
«приходили и уходили, уже без всякой осторожности» (38). Мережковский
отмечает царившее здесь запустение, жалкий интерьер и, самое важное для
него наблюдение, – «лампадки перед образами потухли» (38). Безусловно,
эта деталь – символическая, знак его настороженного отношения к делам заговорщиков и к Рылееву. Характеры декабристов Мережковский стремится
отобразить с разных сторон, описывая их человеческие качества, поступки и
передавая идейные взгляды. Смысловую нагрузку несет обширная экспозиция, в которой писатель изображает массу заговорщиков за несколько часов
до восстания. Выполнение такой задачи художественно непросто, и, можно
сказать, автор перенасыщает повествовательное поле именами, значительными и незначительными, разного рода подробностями – от бытовых до биографических.
Безусловно, в этих характеристиках находит отражение миропонимание
писателя, в частности, в оценках героев с религиозной точки зрения. Князь
Евгений Петрович Оболенский, выручая младшего двоюродного брата, дрался на дуэли с поручиком Свиньиным и убил его. Долгое время пребывал в
душевном расстройстве, не понимал, виновен он или нет. Наконец, обратившись к Богу, стал молиться и осознал, что нужно искупить вину. Вступил
сначала в масонскую ложу, затем в Северное тайное общество и понял, что
нашел то, что искал, – «свой искупительный подвиг» (44). Но мучения Оболенского накануне восстания – можно или нельзя убивать – выдают его моральную нестойкость. Он не хочет убивать, но ведь в планах Пестеля, размышляет он, прямо сказано, «сколько будет жертв» (46). Мережковский, показывая эти раздирающие душу героя глубокие сомнения, осуждает кровавые планы заговорщиков, далекие, по его убеждению, от божественного промысла, отмечая, что в идеологических построениях революционеров не всегда верно, а то и искаженно трактуется божественная идея.
К лидеру Северного общества Рылееву писатель относится неоднозначно.
Он выказывает чисто человеческое сочувствие к его болезненному состоянию: «На диване спал Рылеев в старом халате, с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мертвого» (38). Это не «живой
мертвец», как кто-либо из старой когорты приближенных, но смерть его, знает и автор, и читатель, близка. Мистическими предсказаниями, увиденными
Рылеевым во сне, словами Николая Бестужева «Забыл, к чему шею готовишь?» (39) автор спешит очертить его несчастливую судьбу. Но, приняв
окончательное решение о выступлении четырнадцатого, он полностью
преображается: он – лидер движения, решительный и смелый, как не бывало
утренней слабости, «казался почти здоровым… легкий, как бы летящий,
стремительный, подобно развеваемому ветром пламени» (53). При этом пи70

сатель отмечает, что, полностью отдаваясь революционному порыву, Рылеев
забывает свой семейный долг: жена его с дочкой «ютились в тесноте» (38),
дверь в их комнату была наглухо закрыта, исчезло все, что было «веселенькое, невинное, именинное и новобрачное» (38).
Мережковский не приемлет религиозные представления Рылеева, его безбожие. Эту духовную сторону его личности он раскрывает в диалоге с Голицыным. На вопрос Рылеева, есть ли Бог, Голицын отвечает «есть», а Рылеев
произносит: «Ну, не знаю, может и есть. А только вам-то на что? Ведь вы
свободы хотите?» (42). Он уверен, что в идейной борьбе за свободу вера в
«вашего» Бога приведет к рабству и соединить небо – Бога с земными делами нельзя. Для писателя это неправедные мысли, он отвечает словами Голицына, что Бог уже научил: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе» (там
же). При этом, показывает автор, Рылеев в своих призывах обращается к
Богу, но, скорее, по привычке: «Итак, с Богом! Мы начнем» (40). Просит Голицына перекрестить его и сказать напутственное божеское слово: «Помоги
вам Бог, Рылеев! Христос с вами! С нами со всеми Христос!» (79) Такие неустойчивые нравственные понятия, считает писатель, указывают на противоречивый, крайне двойственный облик декабриста.
В его характеристику Мережковский добавляет такие детали, которые,
имеют, скорее всего, чисто литературное значение. Накануне восстания Рылеев дает Каховскому кинжал. «Это был знак, давно между ними условленный: получивший кинжал избирается Верховною Думою Тайного общества
в цареубийцы» (77). Даже в планах декабристов, подчеркивает писатель,
есть такой обязательный пункт. Эпизод этот сам по себе примечательный,
раскрывающий идейные и психологические отношения между соратниками.
По-деловому Рылеев советует Каховскому, надеть мундир, рано утром, еще
до сбора на Сенатской площади, пойти во дворец и убить Николая, а не получится, тогда уж на площади. Автор рисует Каховского как нервного, взвинченного человека, одинокого по своей сути. Рылеев расценивает акт убийства царя как честь, но сорвавшийся Каховский – как знак неуважения, унижения для себя: «Наточил кинжал, но берегись – уколешься! (78) И Оболенский упрекает Рылеева, произнося почти пророческие слова: «Лучше самому
убить, чем другому сказать: убей» (там же).
В идейных воззрениях руководителя тайного общества автор видит отражение романтического миропонимания, наполняющего его творчество. Как
пример, приводит отрывок из стихотворения: «Известно мне: погибель
ждет / Того, кто первый восстает / На утеснителей народа…» (40). Писатель
указывает на непонимание простыми людьми ни высокопарных слов Рылеева, ни того, что они выражают. Сам он с горечью в этом убеждается. В
большом монологе он рассказывает о попытке агитации среди солдат, которые готовы были грудью встать за царя Константина: «Ну, я и разошелся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человеческих… слышу смеется солдатик пьяненький… : “Эх, барин, барин, хороший барин, да бестол71

ковый! Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь!”… я вдруг понял… Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность, – говорим: за царя
Константина. Лжем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет» (41).
Смелые задачи, которые они ставили перед собой, он сам же расценивает как
невыполнимые, погибельные: «Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что
дело наше может состояться иначе, как нашею собственною гибелью... Не
увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков!
Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно» (там же). Пессимизм в сочетании с фанатической верой в высокие идеалы, понимание неизбежной гибели и необходимости бороться до конца – таковы составляющие, в представлении Мережковского, жертвенного героизма декабристов.
Он обращает внимание на то, что в среде заговорщиков было беспечное
отношение к возможной опасности. У Рылеева хранились пачки издаваемого
им и Бестужевым альманаха «Полярная Звезда», казачок Филька пропускал в
дом всех приходящих, а Рылеев «совсем людей не знал» (45) и не мог бы
распознать противников или предателей, как, например, Ростовцева. Хотя
тот и не был членом Тайного Общества, но, зная многих участников и планы
заговорщиков, донес все Николаю и на радостях изложил беседу с ним в рукописи «Прекраснейший день моей жизни», которую принес в штаб движения. Руководство Общества решило – «убить подлеца» (40). Такое решение
не согласуется с религиозными убеждениями автора, он осуждает такую скоропалительную безапелляционность. Да и с моральной точки зрения убить
своего же, пусть и бывшего, союзника – безнравственно, не по-христиански.
Голицын пытается расшифровывать ситуацию, говоря, что Ростовцев ставит
свечку и Богу, и дьяволу. Кого имеет в виду Мережковский под Богом и дьяволом – в данном случае понять трудно.
Неоднозначно трактует он и фигуру «диктатора» заговорщиков князя Сергея Петровича Трубецкого. Оболенский характеризует его как храброго офицера, но не храброго заговорщика: «Для такого дела, как наше, нет человека
менее пригодного… революции хочет вежливой… на розовой воде»» (45).
Но его охлаждение к Обществу, по мнению Оболенского, это вовсе не
подлость, как думает Голицын. Причину Оболенский видит в слишком
благополучной жизни Трубецкого: молод, знатен, богат, женат на прекрасной
женщине. Великолепное устройство быта, размеренная жизнь русского барина, «почтительно-ласковые» слуги – все это привычное и ценимое им. Но
самое главное – семейная безмятежность, любовь к жене Екатерине. Конечно, отойти от такой счастливой жизни, разрушить ее Трубецкой и помыслить
не мог. Не таким, в интерпретации автора, был Рылеева, как было замечено,
равнодушный к быту и ставящий политические заботы выше семейных.
Мережковский, показывая разное отношение Голицына и Оболенского к
Трубецкому, соглашается то с одним, то с другим. Голицын осуждает его
недопустимую, накануне выступления, слабость, воспринимаемую как предательство движения, которое сам Трубецкой так вдохновлял в написанной
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им конституции «Устав Славяно-русской Империи». В ней он призывал к отмене рабства, уничтожению разницы между благородными и простолюдинами, так как это противоречит христианской вере, а все люди – братья. Теперь
Голицын, и автор явно солидарен с ним, видит в Трубецком «вельможного
«либералиста... идущего к простому народу со свободой, братством и равенством» (49). Оболенский пытается объяснить напряженную ситуацию: «Все
наше восстание – душа без тела. И не мы одни, – все русские люди такие же:
чудесные люди в мыслях, а в деле – квашни» (45). Известие о завтрашнем
выступлении повергает Трубецкого в ужас: «Восста …восста… – хотел Трубецкой выговорить и не смог» (52). И Оболенский утешает его, гладя, как недавно Рылеева,по голове. Писатель также сочувствует потерявшемуся почти
до обморока человеку, но не диктатору восстания.
Описывая атмосферу в штабе Рылеева накануне восстания, Мережковский как бы соглашается с Милорадовичем, называвшим заговорщиков
«мальчишками, писачками», обсуждавшими серьезные планы выступления
за несколько часов до начала. Трубецкой предлагает, объединив бунтующие
против Николая войска, идти к Сенату и требовать утверждения манифеста о
том, что назначенные ото всех сословий люди должны определить, кто будет
на престоле. Назначить временное правительство, а войскам расположиться
близ города, чтобы обеспечивать спокойствие и тишину. И во всяком случае
необходимо соблюсти «весь вид законности» (53). Совершенно иначе видит
ход восстания Рылеев, считавший, что собирать все полки слишком долго,
сам он «наверное» отвечает за преданность двух полков – Московского и
лейб-гренадерского, этого вполне достаточно. «Хоть пятьдесят человек придет, я становлюсь в ряды с ними!» (55) Он уверен, что «успех революции в
одном слове: дерзай!» (71)
Победа будет на их стороне, нужно только агитировать полки против принятия присяги, «кричать», что отречение Константина было не по его воле, и
вести взбунтовавшиеся войска на площадь. Дальше – «будем действовать по
обстоятельствам» (76). Действия же заговорщики видели по-разному. Якубович предлагает напоить солдат, разбив кабаки, уж тогда они и мужики возьмутся за штыки и топоры, поджечь город, захватить царя и провозгласить
республику. У штабс-капитана князя Щепкина-Ростовского, проклинавшего
нерешительность некоторых заговорщиков, свой план: «Надобно резать,
резать, да и только!» (56) Резать хочет, уверен Трубецкой, не только он один,
а почти все: «Только о крови, об убийстве и думают» (56).
Мережковский приходит к одному из главных своих морально-этических
выводов – о двойственности идей и действий заговорщиков: высокое, чистое, святое, по своей сути, стремление к вольности, свободе переплетается
у них с низменными желаниями, поступками, противными божественному
духу, но угодными дьявольскому началу. Многие из них мучаются внутренними сомнениями, как и сам порывистый и внешне уверенный в себе Рылеев: «Тяжко, братья, тяжко!»(79)
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Писатель сообщает и о будущих, после победы, намерениях декабристов,
которые он называет «невнятными» и «сбивчивыми», как манеру чтения бароном Штейнгелем манифеста от Сената. Тут изложенные в нескольких положениях-пунктах все главные политические и гражданские задачи революционеров: и уничтожение бывшего правления, постоянной армии, крепостного права, и равенство всех сословий, и уничтожение цензуры, и свободное существование всех вер, и судебные реформы. Кроме прочего, и столицей России будет город Славянск, переименованный из Нижнего Новгорода. А инженерный подполковник Батенков, потерявший в сражении во время
Отечественной войны солдат и пушки от «чрезмерной храбрости» и потому,
по язвительному замечанию Мережковского, считавшийся героем, предложил переделать военные поселения Аракчеева в национальную гвардию, а
Петропавловскую крепость передать муниципалитету.
Осуществить все это «очень просто», по мнению барона Штейнгеля, –
нужно заставить Сенат принять все условия, прежде всего то, что новая
власть будет обладать неограниченной властью, раздать министерства, армию и прочее членам Общества, народные же представители утвердят новый порядок во всем Российском государстве. У заговорщиков, с иронией
пишет автор, словно захватывало дух от ощущения своей силы: «Что захотят, то и сделают, как решат, так и будет» (69), – ведь в России очень легко
сделать революцию, надо только послать печатные указания в Сенат. И о них
будет страничка в истории, по восторженному желанию Александра Бестужева. Словно опьяненные собственной храбростью, заговорщики готовы
были прямо сейчас, ночью бежать на Сенатскую площадь. Разбушевавшийся
князь Щепин кричал: «Скорее! Скорее!.. Утра ждать нечего!» (71) Фактически свою победную революцию, в художественной интерпретации автора,
декабристы совершили накануне настоящего восстания.
Соотнося российскую власть, пребывавшую в кризисном, переломном состоянии, и Тайное Северное общество, Мережковский пишет о неизбежности
их столкновения, инициаторами которого выступают революционеры, выдвигая
свои политические задачи. При этом критический акцент при изображении и
той, и другой силы показывает отношение писателя не столько к гражданскополитическому их противостоянию, сколько к морально-нравственной сути
обеих сторон. Авторская задача усложняется еще и привнесением в оценки персонажей религиозного аспекта. Изображение сложившейся ситуации под таким
углом зрения несколько размывает сюжетные контуры исторического повествования, завязка которого художественно не определена.
Кроме того, обрисовка характеров декабристов накануне выступления
прервана описанием отношений Голицына и Мариньки в Петербурге, что с
сюжетной точки зрения замедляет ход действия, но эта вставка необходима
Мережковском удля высказывания своих мировоззренческих предсказанийвыводов. Пришедший попрощаться 13 декабря Голицын ощущает, что он
возвратился в старый дом, «как в сновидение» (62), что такой дом он и соби74

рался разрушить, «для этого он и шел на восстание. Не хотел жалеть, а всетаки жалел» (там же). Автор сообщает, что Маринька теперь свободна, выходить замуж за нелюбимогоАквилонова не нужно, Голицын оплатил долг за
имение в Черемушках. Но прощание героев писатель дает с подтекстом.
Взволнованный Голицын говорит о возможной разлуке, даже смерти, и Маринька чувствовала, что «этому человеку грозит беда – и надо помочь ему,
остеречь, спасти» (67). Мережковский высказывает мысль, что спасти Россию сможет «Мать и Невеста вместе» (69). После этого свидания Голицын
вновь возвращается на сходку заговорщиков, к речам о крови, о России, пылающей в пожаре мятежа. Таким способом, с помощью героя Голицына, писатель как бы восстановил сюжетную линию и привнес в повествование философский элемент.
С историко-философского замечания писатель и начинает изображение
«четырнадцатого». «“С Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня”, – вспомнил Голицын слова Пушкина» (80). Мережковский набрасывает замечательный жанровый эскиз зимнего петербургского утра: Адмиралтейскую иглу, замершую Неву, бабу, полоскавшую белье
в проруби, старичка-фонарщика, сыщика в темных очках. Но детали этой
картинки он наполняет символическим смыслом, предупреждением о надвигающейся опасности. Нева, казалось, уходит в белую мглу, за край земли и
света; Медный всадник тоже скачет в эту кромешную тьму, ворона каркает,
держа в клюве что-то красное, как кровь. Никого кроме Голицына и Пущина,
пришедших к восьми часам на Сенатскую площадь – назначенному времени
восстания, не было. Писатель как бы замедляет время, с суеверной надеждой
задаваясь вопросом: а может, и не будет ничего? Но его герой Голицын, которому недавно было жаль разрушать устоявшийся мир – как старый, но уютный дом – испытывает томление, скуку от мысли, что ничего не произойдет.
Обращая внимание на противоречивость характера этого в целом положительного героя, автор переносит такую оценку и на других персонажей.
Начавшийся мятеж Мережковский называет бунтом, беспорядками, но не
восстанием, как определяли свое выступление декабристы. Стихийное начало,
беспорядочное движение бегущей толпы, противоречивые выкрики: кто за Николая, кто за Константина. Солдаты лейб-гвардии Московского полка неистово
шли на штурм «невидимой крепости» (83). Писатель не скрывает своего отношение к происходящему – это светопреставление, а участники его черти, маленькие – уличные мальчишки и «три больших черта, три штабс-капитана… Александр и Михаил Бестужевы… и князь Щепин-Ростовский… зарубил трех человек до смерти» (83). Достигнув памятника Петру, бунтовщики встали в боевую
колонну, внутри которой собрались члены Северного Общества, и за штыками
солдат им «было надежно, как в крепости» (64), уютно, тепло от дыхания многих людей. Мережковский, как злой провидец, уже в первые минуты мятежа
пророчит бунтовщикам аресты, стражу, крепость. И единение декабристов с солдатами, в его видении, было иллюзорным, на миг, до того как заговорщики ста75

нут преступниками. От солдат пахло ржаным хлебом, сермягой, а от «маменькина сынка» Оболенского – тонкими духами, пермскою фиалкою» (там же). Голицыну это смешение разных запахов казалось «вещим», а автору – призрачным,
неестественным.
Этот боевой лагерь декабристов, в художественном изложении автора, –
начальный и конечный этап их выступления. Что делать – не знали; Рылеев
«все утро метался как угорелый» (86), собирая войска, но никого не привел.
Диктатор Трубецкой на площадь не пришел, и Рылеев вновь, как
«угорелый», бросился искать его по городу. Мережковский обращает внимание на стихийность происходящего, растерянность руководства Тайного общества, не знавшего, как и куда направить мятежные силы. Подумали было,
как иронически замечает автор, арестовать сенаторов, но оказалось, что они
уже давно присягнули и уехали в Зимний дворец. Высокие лозунги и призывы, долженствующие укреплять и поднимать дух борцов, во время восстания
декабристами не провозглашались, они отзвучали ранее, накануне – в таком
пессимистическом ключе оценивает писатель эту «стоячую революцию», соглашаясь с язвительным Каховским. Только глухое недовольство толпы, высказывающей свое понимание ситуации: государь-император – Константин
Павлович, он уничтожит всякое притеснение простого народа, накажет
господ благородных – и потому: «Ура Константин!» (88) В поведении бунтующей толпы писатель видит потенциальную жестокость, готовность пустить
в ход ножи, кирки, железные ломы, дубинки, как во время пугачевщины.
Нужно заметить, что в описании народа есть налет некоторой трафаретности, граничащей с оттенком пренебрежения.
Первой жертвой конфликта декабристов с властью, как это описывает автор, стал Милорадович. В мундире, шитом золотом, со всеми орденами и
знаками отличия он выглядел молодцом на гарцующей лошади. Но во всем
этом парадном одеянии он попал на площадь прямо из театра, от танцовщицы Телешовой. Мережковский с иронией пишет о его помятом лице, масляных глазках, жидких крашеных височках. Но не может не отметить храбрости героя Отечественной войны, не испугавшегося направленных на него
штыков. По праву автора Мережковский пишет о суровом восприятии Милорадовича окружающими людьми: «А простые глаза простых людей, как
стальные штыки, прямо на него уставились: «Ах, ты шут гороховый, хвастунишка, фанфаронишка!» (89) Призывные слова военного губернатора Петербурга к старым солдатам не уничтожили их «угрюмой злобы» (там же), а
смерть он принял от рук «шалунов, дурачков несчастных» (89), как он называл заговорщиков.
Нельзя не заметить, что, описывая убийство Милорадовича, писатель
вольно обошелся с историческим фактом. Стрелял и смертельно ранил его
Каховский, это автор отразил в повествовании, но и Оболенский, как пишет
Мережковский, принял участие в этой трагедии. Поняв намерения Каховского и ужаснувшись им, Оболенский, стараясь отогнать лошадь Милорадовича
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подальше, начал колоть ее штыком, и на этот его штык наткнулся падающий
Милорадович, «и острие вонзилось ему в спину, между ребрами» (90). Здесь,
видимо, сыграло свою роль желание писателя добавить черной краски в облик Оболенского, искренне сочувствующего страдающим людям – и Рылееву, и Трубецкому, все время повторявшего, что все будет хорошо и ладно. Теперь и этот герой, и Каховский, и все мятежники «переступили кровь» (90).
«Четырнадцатое» и для Николая, как он и предчувствовал, по уверениям автора, стало днем больших испытаний. Показав его охваченным волнением, в
смятенном настроении перед принятием присяги, Мережковский, продолжая
его изображение, вновь обращает внимание на неспокойное, тревожное состояние императора. И первое, о чем он говорит, был уязвивший его накануне намек на самозванство. В этом просматривается символическая связь с происходящими за пределами Зимнего дворца волнениями, главным призывом которых
была славица Константину. Но связь эта, нужно сказать, довольно натянутая,
схематичная. В этот знаменательный для него день Николай играет роль и надевает маску Дон-Кихота, рыцаря без страха и упрека. Но, как с насмешкой пишет Мережковский, услышав слово «бунт», совершенно потерялся, заметался,
побежал на дворцовую гауптвахту, видимо, хотел приказать караулу охранять
двери во дворец, выбежал за главные ворота дворца, очутился один, без свиты
на Дворцовой площади среди толпы прохожих.
В этой сцене, одном из примеров художественного вымысла писателя, он
показывает Николая в неожиданном ракурсе. Что-то доказывая, читая и объясняя манифест, он все говорил в толпу: «Наденьте шапки, наденьте шапки –
простудитесь!» (92) Люди падали на колени, целовали ему руки, хватали за
одежду, кричали: «Государь-батюшка, отец ты наш! Всех на клочья разорвем, не выдадим!» (92). И только один пьяный из толпы, как его ни били,
крикнул: «Ура, Константин!» (там же). Но, увидев строившийся Преображенский полк, свиту, сев на коня, Николай вновь надевает маску рыцаря без
страха и упрека. Он снова повелитель, государь, приказывающий солдатам
идти туда, куда он скажет. Мережковский изображает Николая двуликим, порой грубо-несдержанным. Благодаря именно этой сердитой несдержанности
он, как пишет автор, побеждал страх и дрожь во всем теле. Вместе с тем писатель отмечает и проницательность Николая, распознавшего в декабристе
Якубовиче человека неискреннего, по существу – предателя своего дела,
когда тот явился к нему с повинной. В интерпретации автора Якубович был
человеком недалеким, плохим актером по своей внутренней сути. Находясь
близко от императора, он мог его убить, но не сделал этого не из-за трусости,
а оттого, что не знал, почему он должен сделать это. К тому же, с сарказмом
добавляет Мережковский, ему казалось, что цареубийца «должен быть в черном платье, на черном коне, и непременно, чтобы парад и солнце, и музыка.
А так просто убить, что за удовольствие?» (95)
Изображение исторической ситуации, так же как и персонажей романа,
находится под сильным давлением авторского мировосприятия. Штаб
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восстания – члены Тайного общества – находился в середине каре, образованного полками около памятника Петру. Тут было полковое знамя, простреленное во время битв в Отечественной войне, ставшее святым символом
вольности, столик с бумагами, – видимо, как не замедлил иронически
уточнить писатель, с недописанным манифестом, – каравай хлеба и бутылка
вина, тоже святая еда вольности. Чтобы видеть происходящее на площади,
где собралась многотысячная толпа, членам Общества приходилось взбираться на гранитные глыбы, сваленные у подножия памятника. Вместе с приведенными Михаилом Кюхельбекером и Николаем Бестужевым лейб-гвардии ротами флота на площади было около трех тысяч солдат и много тысяч
народа, готовых к бою. Но команду некому было отдавать, Трубецкой так и
не появился, а другого, «с маленькими эполетами и без имени» (97), слушать
никто не хотел.
Что происходит и что нужно делать, не знали ни восставшие, ни противоположная сторона. Но злоба накапливалась, ища выхода в насилии, убийствах. Мережковский пишет об убийстве полкового командира Стюрлера, в
которого выстрелил Каховский, а солдаты добили его штыками. Зверские поступки, ожесточение наравне с восторгом, братскими объятиями, целованием, как на пасху, – так, с морально-этической точки зрения воспринимает и
оценивает автор восстание декабристов. В русле этой оценки находятся и религиозно-мистические размышления, не всегда ясные, намеренно или неосознанно запутанные. Каре из войск вокруг памятника он называет несокрушимым, «святой крепостью человеческой совести» (96) опирающегося на скалу
Петрову. Но, как кажется Голицыну, когда промелькнуло «привидение солнца» (там же), осветив памятник, «страшною жизнью ожил лик нечеловеческий» (там же). С Ним, Петром, или против Него? – таким вопросом мучается и герой-декабрист, и автор. Но тот же Голицын вспоминает Бога, коря себя
за малодушную забывчивость, а Мережковский находит, видимо, духовный
компромисс в словах Оболенского: «Может быть, мы и не с Ним, да уж Онто наверное с нами!» (112) После жестокой артиллерийской атаки, когда
было разбито каре солдат-защитников, людей на площади безжалостно
расстреливали, когда «все смешалось в дико ревущем, вопящем и воющем
хаосе» (117), Голицын, увидев Николая на белом коне, окончательно прозрел: надо «убить Зверя» (там же).
Художественное воссоздание событий «четырнадцатого» отражает размышления Мережковского о борьбе божеского и дьявольского начал, особенно в смутное, неспокойное время. Поступки, совершаемые человеком, проявляют его внутреннюю сущность, духовное состояние. В этой связи писатель не только показывает вступивших в открытую схватку противников, но,
оценивая героев с нравственной точки зрения, и в их собственных рядах видит противоборство. Старичок священник, привезенный каким-то генералом
на площадь, чтобы попробовать усмирить бунтовщиков, со страхом вглядываясь в солдат, представляя их жестокими зверями, увидел вовсе не страш78

ные – человеческие лица, а у Голицына – «лицо самого дьявола» (103). Тот,
поцеловав крест, с издевкойзаметил, что теперь, хотя и не по своей воле, владыка осенил их борьбу за вольность крестным знаменьем.
Свою нерешительность к активным действиям Оболенский, который был
таки избран диктатором вместо Трубецкого, объясняет тем, что так надо, так
угодно Богу. Николай так же все никак не может решиться прибегнуть к силе
артиллерии. Не хочет кровопролития (так говорит генералу Толю Бенкендорф), но автор показывает внутреннюю неуверенность Николая, граничащую с трусостью. Он не знает, на что решиться: забыл роль, которую играет
в этот момент, «боялся сфальшивить» (104). И эту фальшь Мережковский
подчеркивает в каждом поступке Николая, то прячущегося от пуль за забором, то выскакивающего на лошади чуть ли не к мятежникам. Надевший
маску доброго и смелого рыцаря, Николай, конечно, не мог простить злых и
болезненных для него выкриков из толпы, когда он проявил заботу: ведь
стреляют в него, а могут попасть в них. «Мякенькой стал… лисите… , а потом нашего же брата в бараний рог согнете… самозванец!» (107–108). Эта
сцена появляется в романе вдруг и художественно слаба, но, наверное, важна
для писателя, лишний раз подметившего лицедейство Николая.
В сознании героя писатель отмечает сильные колебания, как будто какие-то
силы вступили в противоборство. Он вспоминает маленького сына, улыбавшегося во сне, себя – так же улыбавшегося штабс-капитана Романова, и обращается к Богу: «Господи, спаси! Господи, помоги! – попробовал государь молиться,
но не мог» (114). Еще одну возможность остановить безумие дает ему простой
солдат-артиллерист, не хотевший стрелять в «своих»: «Глаза их встретились, и
как будто расстояние между ними исчезло: не раб смотрел на царя, а человек на
человека» (115). Николай, представив, что, расстреливая «своих», он убивает и
сына Сашу, хотел дать команду «отставить», но, как пишет автор, «чья-то
страшная рука сдавила ему горло» (там же), и бойня началась. Так Мережковский изображает окончательный перелом и в душе Николая, поддавшегося
воздействию темных сил, и разгром декабристского восстания. Расстрелянные
полки, десятки тысяч убитых – и, как окончательная точка, рассказ писателя о
святом для революционеров знамени вольности. Знаменщик отдал его, по приказу Бестужева, поручику атакующего эскадрона, но тут же был зарублен, а
офицер ускакал со взятым знаменем.
Одолевший противника, Николай, пишет Мережковский, вновь вошел в
свою роль, «опять пристала личина к лицу» (120); знал, что теперь уже не
собьется. Лицо его оживилось, «губы заалели, как будто напились крови»
(120). А заговорщики, в понимании автора, пролили кровь «напрасную». Так
осмысливает и изображает писатель историческую ситуацию. Предсказания
беды, несчастий, гибели, заключенные в знаке-символе «четырнадцатое»,
ставшие реальностью в кровавый день восстания, он распространяет и на
последующие события, предвидя «грядущий ужас» (127).
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Первые трагические последствия он показывает в восприятии Валериана
Голицына, раненого, слабого, пришедшего на Сенатскую площадь. Воз с
трупами, крытый рогожей; проруби на Неве, куда спускали мертвых и живых, раненых – без разбора, спешили очистить площадь; зловещее карканье
воронов. Голицын видит, как очищали мостовую от крови, закрашивали забрызганные кровью колонны и стены Сената и на крыше ремонтировали
весы, символизирующие правосудие, разбитые в прямом и переносном
смысле в день восстания. Но не уничтожат следы крови, не отскребут,
«кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит Зверя!» (124) – с отчаянной надеждой и верой восклицают герой, а вместе с ним и автор.
Изображая государя и приближенных, радующихся победе над декабристами, Мережковский подчеркивает их цинизм и равнодушие к судьбам несчастных людей. Бенкендорф, всеми силами стараясь угодить Николаю, докладывает, что арестовано много сот заговорщиков, но это не главные начальники:
их нужно поискать среди сановников и членов Государственного Совета; называет Мордвинова, Сперанского, зная прекрасно, что это неправда. Таким
способом он пытается бросить тень на неугодных ему людей, использовать
очень благоприятный момент для собственного возвышения. И ведь почти
сказал правду, вскоре оцененную государем: адмирал Мордвинов, единственный из членов Верховного уголовного суда, не подписал смертный приговор
декабристам. Самого Николая, видя его насквозь, старается привязать крепко
к себе, завлекая, как муху в паутину: «Аракчеев был – Бенкендорф будет»
(127). Хочет быть при Николае вторым лицом, как Аракчеев при Александре.
Так Мережковский показывает нравственный, а вернее, безнравственный духовный мир Бенкендорфа.
Изображение Николая как человека и императора теперь, когда он, наконец, получил государство в правление, художественно неразделимо. Личностную двойственность Николая писатель переносит на методы его политики. С генералом Толем он надевает маску доброго, страдающего государя,
называя арестованных «несчастными», «бедными», которых нужно пожалеть, никак не казнить. Генерал, не испытывавший сочувствия к заговорщикам, прекрасно видит лицемерие Николая: «Расплачется!» – подумал Толь с
отвращением» (129). Видимо, такие же эмоции испытывает и автор. Виртуозную сменяемость Николаем масок писатель описывает в примечательной
сцене допроса Трубецкого. То он кажется себе Аполлоном Бельведерским,
победившим Пифона, грозно спрашивая, как полковник князь Трубецкой, с
его фамилией, заслугами, мог связаться «с этой сволочью» (134), то надевает
маску доброго, чувствительного человека, как в разговоре с Толем, но –
удержаться не может, заявляя Трубецкому, что его «участь будет ужасная,
ужасная!» (там же). Поддавшись бешенству, этому привычному и даже желанному, по неоднократному замечанию писателя, чувству, император, в присутствии подданных, бросился на Трубецкого, срывая с него погоны, повторяя «мерзавец», «мерзавец», и повалил его на пол. Тихое обращение, прось80

бу Трубецкого, стоявшего перед ним на коленях, Николай воспринял как
призыв к его совести – и опомнился. Но последующие его действия, в описании автора, показывают, что чувство стыда также было неискренним, наигранным.
Приказав Трубецкому написать письмо жене и увидев, что тот пишет:
«Друг мой, будь покойна и молись Богу» (137), – тотчас останавливает его и
велит добавить: «Буду жив и здоров» (там же). Иезуитское пожелание здоровья человеку, которого сам определил в Алексеевский равелин, в седьмой номер, впоследствии осужденному в каторжные работы вечно, но заменные, по
государевой милости, двадцатью годами. Попытался еще оправдаться своим
«незавидным» положением, прощение получить у арестанта, но понял, что
ничего не выходит. Еще одну неслучайную сторону характера императора
Николая, исходя из своих представлений о нем, раскрывает Мережковский –
способность и готовность солгать, совершить подлый поступок. Стремясь
выведать у Трубецкого, где скрывается Пущин, он идет на подлог, ссылаясь
на признания одного из заключенных, выдавая его за показания Пущина, который якобы предал Трубецкого.
Неоднозначность восприятия и оценки писателем характера Трубецкого,
наметившаяся ранее, в этой части романного повествования проявляется еще
более резко. Исходя из свидетельств, что в день восстания на площади не
был, арестован 26 декабря, Мережковский наполняет эти факты концептуальным художественным содержанием. «Четырнадцатое» для Трубецкого
также было днем испытаний. Писатель, как врач, исследует состояние героя,
констатируя болезнь от трусости. «Боялся», «едва не лишился чувств», «метался, как затравленный заяц», «перетрусивший шалун» (131–132) – такие
слова и выражения употребляет автор, описывая Трубецкого. Все изменилось, вернее, все меняет Мережковский, изображая кардинально преображенного героя. Эмоциональным толчком к этому изменению послужили чувства к жене Екатерине, которую он увидел в доме своего шурина, австрийского посла, где собирался переночевать, так и не дойдя до Сенатской площади. Любовь к ней вытеснила страх, а окончательно победить его помог
Бог. Мережковский вводит в повествование увиденный Трубецким сон о
чем-то прекрасном и радостном; а проснувшись, тот понимает, что на него
сошла божеская милость, что страха нет и никогда уже не будет: «На Бога
уповаю, не боюсь» (133).
Введенный в приемную государя четырьмя конвойными с саблями наголо, Трубецкой, уже арестант, на допросе держался с достоинством, правдиво
держа ответ за свое участие в Тайном обществе. Чувствуя поддержку от
Бога, был спокоен и даже жалел беснующегося императора. Мережковский
как бы разводит этих героев по разные стороны добра и зла, истинной веры
и грешных сомнений. Ушедший от Трубецкого страх все также мучает государя, вспомнившего день убийства отца, Павла I, и боявшегося, что и его
участь будет «ужасной», как он предрекал Трубецкому. И совсем уже мисти81

ческий штрих: приблизившись к зеркалу, Николай вдруг увидел, «что это не
он, а кто-то другой – двойник его, «самозванец», «император-выскочка»
(138), шепчущий и смеющийся над ним.
Совсем другое настроение, светлое и доброе, пронизывает повествование
о Голицыне и Мариньке. Как будто уставший от мрачных пророчеств, Мережковский рассказывает о трепетных чувствах влюбленных, и не только
Мариньки и Голицына, но и старичка Фомы Фомича, до сих пор любившего
старую барыню – бабушку Мариньки. Голицын, выздоравливающий от ранения, и душевно набирается новых сил, чувствуя любовь – даже большую,
чем к возлюбленной, – к жизни, ко всему естественно-природному, освещенному солнцем. Недаром, пишет автор, у него вырвалось: «Маменька… Маринька» (139). В характере Голицына писатель отмечает духовный рост, добрые перемены. Благодаря Мариньке, он глубже оценивает события «четырнадцатого», не только с политической, но с нравственной точки зрения, опираясь на незыблемые божеские истины. Его желание убить Зверя-Николая,
появившееся на мятежной площади, находит отклик в чистой, открытой Богу
душе невесты. И само понимание Зверя, теряя конкретные очертания,
расширяется до осознания его как вселенского зла, сатанинского начала. Живущая по христианским законам, Маринька помогает ясному осознанию Голицыным границы между деяниями Бога и Антихриста. И, пишет Мережковский, «он уже ничего не боялся – ни цепи, ни пыток, ни плахи. Знал, что
Она оградит от всего – Стена Нерушимая, Заступница Вечная, Радость Нечаянная» (165). Так, обрисовав Трубецкого и Голицына, обретших душевную
уверенность и покой благодаря своим возлюбленным, писатель утверждает
мысль, что победить тьму и горести поможет Богоматерь.
Изображение Голицына-арестанта Мережковский, фактически, подчиняет
этой идее. «Хорошо, все хорошо!» – с такими утешительными для себя мыслями герой переживал унизительные допросы и весь ужас тюремного заключения. На допросах, показывает автор, Голицын держался с достоинством,
отвечая спокойно и язвительно, ни разу не изменил своей совести, не выдал
никого из своих товарищей: «Вступая в Общество, я дал клятву никого не
называть» (169). Смело вел себя и с императором, грозившим ему вечным
проклятием, говоря, что он восстал не против Бога, а против Зверя, «который
себя Богом делает» (171). От этих своих слов у Голицына захватило дух, ему
показалось, что и вправду сейчас убивает Зверя. Приказ взбешенного Николая был бесчеловечен: «Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог»
(172). Боявшийся пыток до «животного ужаса» (279), Голицын просит Господа о помощи, и, увидев, что на него надели кандалы, не мучая, радуется и
умиляется. Ему казались «превосходными» и комендант крепости – старый
человек на деревянной ноге, и плац-майор с проваленным носом, и комендант Алексеевского равелина – худой, бледный, как мертвец, и нижние чины.
Нужно заметить, что восторженно-смиренное состояние героя, которое описывает автор, представляется нарочитым и неестественным, но писателю,
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видимо, было нужно таким приемом показать психологические изменения в
его внутреннем мире.
В палитре красок, рисующих героя, уже с начала изображения появляются
знаки-символы, предсказывающие его нелегкую судьбу. Арест и заключение в
Петропавловской крепости стало венцом его испытаний, трудных сомнений в
поисках истины. Но ни ужасы застенка, ни лицемерные искушения тюремщиков, суливших послабление участи за признательные показания против друзейзаговорщиков, ни подорванное здоровье не поколебали опору его душевного
состояния. Таким же стойким и язвительным показывает писатель Голицына и
в день суда, когда он предстал перед Следственной комиссией по делу Четырнадцатого (именно так называет Мережковский этот комитет). Как «дурацкую
комедию» (192) воспринимает герой все происходящее: и колпак на голове по
дороге в суд, и почти светский разговор уставших от скуки судей, и дремавшего после сытного обеда председателя Татищева. С иронической усмешкой описывает автор всполошившихся Голенищева-Кутузова и проснувшегося Татищева, как будто увидевших привидение, после прямого обвинения их Голицыным
в цереубийстве 11 марта 1801 г. Замышлявших убийство императора декабристов судят, а настоящих – нет.
После такой дерзкой выходки Голицын был отравлен булкой с ядом, а
когда начал выздоравливать, безжалостные тюремщики все пытались заставить его дать письменные показания по делу о восстании. Мережковский отмечает муки совести Голицына, не знавшего, как поступить: писать ли только правду или попытаться лукавить, чтобы никому не навредить, особенно
Оболенскому и Каховскому, имевших отношение к смерти Милорадовича.
Оболенского он любил, а Каховский прислал записку с просьбой не выдавать. В конце концов – на очной ставке – указал на Каховского. Таким образом, писатель, сужая границы художественного вымысла, восстанавливает
исторический факт.
Автор пишет о том, как нечеловеческое существование в заточении уродует личности людей. Каховский, бывший таким решительным и жестоким на
площади, испытывает страх перед предельным наказанием. И другие арестанты, как рассказывает «забулдыга и пьяница» (199) доктор, лечивший Голицына, совершают тяжкие поступки. Полковник Пестель хотел отравиться,
чтобы избежать пыток, поручика Анненкова едва спасли – повесился в камере на полотенце, молодому мичману Дивову все были видения, что закалывают государя кинжалом; он рассказывал о своих снах, а людей хватали по
этим доносам; полковник Булатов, узнав, что обманут Николаем, обещавшим
освобождение, уморил себя голодом; подполковник Фаленберг, ложно обвинивший себя в замысле на цареубийство и ждущий освобождения и не получивший его, сошел с ума. Называя реальные исторические фамилии декабристов, Мережковский недаром передает эти подробности из их биографий
с помощью рассказчика – доктора по фамилии Затрапезный; документально
они не подтверждены.
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Только духовное раскрепощение, считает автор, делает людей стойкими,
способными переносить жизненные трудности. Но процесс этот связан с
большими испытаниями и не всегда приводит к угодному Богу исходу.
Именно в свете таких представлений он обрисовывает характеры арестованных декабристов Рылеева и Одоевского. Мелькнувший в одном эпизоде при
изображении восстания, теперь Рылеев-узник занимает одну из важных позиций в романном повествовании. Мережковский как бы восстанавливает
историческую значимость руководителя Северного Общества. Он сообщает,
что Рылеева арестовали спустя несколько дней после мятежа, допросили в
Комитете, затем привезли во дворец к государю на допрос. В этой сцене, яркой по художественному исполнению, автор раскрывает личность Рылеева,
исходя их своих религиозных и нравственных убеждений.
Писатель обращает внимание на неспокойное душевное состояние героя,
путавшего реальность с призрачностью. Комендант крепости, удивленный
благодарностью Рылеева за свидание с женой, которого на самом деле не
было, называет его болезнь – «стень… когда наяву мерещится» (147). В сознании героя все смешалось: арест, рыдания жены, милость государя, пославшего ей деньги, письмо жены, в котором она трогательно отзывается о
милосердии императора. Для Рылеева Николай по-прежнему «подлец», но
вдруг появляется что-то новое в отношении к нему: «Ну, а что если…» (147)
Таким психически неустойчивым состоянием Рылеева и воспользовался Николай. В этот раз автор отмечает на нем маску доброго, страдающего человека – послушался совета Бенкендорфа: «Надо лаской да хитростью» (146).
Разговор императора с Рылеевым Мережковский изображает как театральную постановку, ведущую роль в которой исполняет Николай. Отослал всех,
в том числе и Бенкендорфа, хотя знал, что тот будет подслушивать и записывать. Не догадывался, якобы, кто перед ним, но заметил, проговаривая как
бы про себя, что глаза узника честные, которые лгать не могут. Психологически тонко и умело настраивает Рылеева на волну полного доверия к себе,
чтобы тот жалел его, сочувствовал. И Рылеев, как по приказу, разглядел в
улыбке Николая «что-то молящее, жалкое» (148).
Прекрасно понимая, что от несостоявшихся цареубийц прощения не будет,
сам просит прощения у Рылеева, целуя его. Этот момент автор показывает как
поворотный: декабрист еще не верит государю, но семя сомнений уже посеяно. Чтобы вызвать арестанта на откровенность, Николай сам рассказывает
ему о своей «беде». Он говорит о возложенном на него тяжелом бремени быть
царем, о своем одиночестве, отсутствии советов и помощи, что никогда не забудет кровавого дня Четырнадцатого, ужас которого никогда не искупить:
«Ведь я же не зверь, не изверг, – я человек» (149). Как и Рылеев, он тоже отец,
у того дочь Настенька, а у него сын Саша. Много решал этими словами Николай: разбередил сердечную рану Рылеева, заставил вспомнить оказанную его
семье милость, размягчил душу, облегчая тем самым свои подходы к нему. Не
хотел, якобы, он отдавать приказ стрелять, он – отец, а народ – дитя, ведь это
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значит, убить и своего сына Сашу. Николай произносит те слова, которые он
мысленно уже говорил, перед тем как разрешить стрелять в людей, а не поверх голов. Но тогда он был растерян, расстроен, боялся переступить опасную черту. Теперь же эти слова для него ничего не значат, они – из роли, которую он играет.
Такая змеиная тактика – выжидать и ужалить – заставила Рылеева отвечать, заговорить об Обществе, его задачах. Он вновь, замечает автор, обрел
облик неукротимого бунтовщика. Но и его Мережковский не показывает
только как невинную жертву, подмечая в нем неприемлемые для себя качества. Способ характеристики таков, что писатель как бы возвращает читателя к уже данной герою оценке. Говорит он непонятно, книжно, потому что
свою речь он обдумал заранее, его призывы все такие же высокопарные, не
изменившиеся после кровавой неудачи восстания: «Мы начали – другие кончат… Будет революция в России, будет!» (150) Слушая Николая, который называет себя его «другом», «братом», ухаживает за ним, поднося воду, капли,
Рылеев долго сопротивлялся искушению: «Ну, конечно, лжет! Стень, стень,
оборотень»» (151). Но последний выпад государя, назвавшего себя «единомышленником» заговорщиков, разрушил остатки душевной защиты Рылеева:
«Сорвался – полетел, поверил» (152). Теперь Николай – «отец… Родимый
царь-батюшка, красное солнышко» (153).
В оценке Мережковского, Рылеев не выдержал испытания, потому что не
надеялся на божескую поддержку и поэтому поддался сатанинскому искушению. В этих героях писатель обнаруживает общее: по разным причинам, но
они переступили через добро. Свои ответы на вопросы Николая о членах организации руководитель Северного общества уже не воспринимал как предательство: «Рылеев все выдавал, всех называл – имя за именем, тайну за тайною» (153). Подыгрывая заговорщику, Николай плакал, вызывая его истерическую жалость, вытирая своим платком свои и его слезы. Этот платок –
символический знак, указывающий на то, что сближает героев, – иудины
слезы. Торжествующий Николай чувствовал, пишет автор, «что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого» (154).
В одном сюжетном пространстве и практически в одном времени объединяет писатель трех героев – Рылеева, Голицына и Одоевского, соотнося их
между собой, и, руководствуясь своим миропониманием, дает оценки их поведению. Примечательно, что перед своим допросом Голицын услышал Рылеева, говорившего провожающему его Бенкендорфу, что свои признательные показания он сделал из благодарности к его величеству. Потрясенный
Голицын на миг увидел «неузнанного-неузнаваемого» (170) Рылеева. Эта
краткая встреча, так же как и то, что Голицын, оставленный за ширмами, видит и слышит допрос Одоевского, видимо, заранее планировалась Николаем
и Бенкендорфом, как театральными постановщиками.
При обрисовке характера Одоевского вновь, как и в случае с Рылеевым,
автор обращает внимание на его болезненное состояние, психическое возбу85

ждение. Тяжелым для князя оказалось пребывание в тюремной крепости.
Допрос в описании Мережковского выглядел очень странно: государственные лица суетились вокруг лежавшего на диване узника, заботливо спрашивали о его самочувствии, позвали лекаря, чтобы пустить кровь. Сам Одоевский пребывал в блаженном состоянии, как под гипнозом: «Все прошло. Дух
бодр, ум свеж, душа спокойна… никогда я не был так счастлив!.. Ужасно говорить хочется» (173–174). Хочет, ничего не утаивая, назвать все «лица»,
«навести на корень» (174). Государь для него «ангел, а не человек». Мережковский сознательно упустил процесс искушения Одоевского этим «ангелом», намекая на то, что схема была та же, что и с Рылеевым. Одоевский как
будто не понимает до конца, что с ним происходит, на вопросы о конкретных
делах отвечал неопределенно, словно ведя беседу с друзьями. Писатель проясняет такое состояние Одоевского: по словам героя, когда расстреляли людей, он долго ходил, плутал, ночевал под мостом в канаве, чуть не утонул в
проруби, пришел, наконец, к дяде Ланскому, который обещал его спрятать, а
сам выдал полиции.
Временами, как будто выйдя из беспамятства, видел происходящее в истинном свете, кричал: «Что вы со мной делаете! Палачи! Палачи! (176) Но тут
же: «Простим друг друга, возлюбим друг друга!» (177). Как и Рылеев, Одоевский, в изображении Мережковского, дал важные для судей показания, – но в
полуобморочном состоянии, которым те воспользовались. Один Голицын, как
показывает писатель, старался противоборствовать жестокому давлению, но и
он ответил, хотя долго не хотел этого, на «вопросный лист», который был роздан всем заключенным декабристам. За это арестант получил облегчение –
сняли кандалы. Но, поступясь даже малой толикой своей совести, Голицын
сильно переживал, заболел. Потом он стал выздоравливать, но в авторской
интерпретации это уже окончательное, в смысле духовном, выздоровление.
Как награду расценивает Мережковский его свидание с Маринькой, после которого он еще больше укрепился душой. Уходя, она его перекрестила: «Храни
тебя Матерь пречистая!» (215), и Голицын, целуя землю, повторил: «Земля,
земля, Матерь Пречистая!».
Нетрадиционное художественное решение нашел Мережковский для
изображения характера С.И. Муравьева-Апостола. Он добавляет в историческое повествование якобы собственные «Записки» героя. В композиционном
строении романа – это одна из глав, непрерывность сюжетной линии писатель осуществляет, соединив персонажей как арестантов в Петропавловской
крепости. Муравьев-Апостол отдал свои записи Валериану Голицыну, чтобы
тот передал священнику Петру Мысловскому на сохранение. Сами «Записки» содержат не только биографические подробности героя, его рассказ о
событиях декабря 1825 года, но также оценку Пестеля, Бестужева-Рюмина и
некоторых других декабристов. Но, пожалуй, самое главное для писателя –
размышления на исторические и религиозные темы. Автор через героя воспринимает эти«Записки» как «завещание России» (216).
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Автор изображает Муравьева-Апостола как интеллигента, имевшего прекрасное образование, обладавшего широтой мышления, мыслителя-философа. Свое поколение от называет «детьми Двенадцатого года», считая, что
«Двенадцатый год – начало Двадцать пятого» (217). Убежденный революционер, он полагал, что в смутные времена переворота, восстания нужно опираться на веру, «соединить Христа с вольностью – вот великая мысль, великий свет всеозаряющий» (218). Пестель, по его словам, «даже не пробовал»
(там же) это сделать, осуждая позицию умозрения в рассуждениях героя.
Арестованный 14 декабря, Пестель, по ироническому замечанию МуравьеваАпостола, в реальной борьбе за вольность не участвовал, «остался в чистом
умозрении» (220). Главный упрек руководителю Южного общества – безбожие (разумеется, в интерпретации автора). Как ни близок Мережковскому
Муравьев-Апостол в желании понять истинную религию, Бога, а все же и он
в романе не безусловно положительный герой. Писатель показывает его в неприглядной истории с полковым командиром Гебелем, настигшим заговорщика, чтобы арестовать. Со зверской решимостью Муравьев-Апостол бил
того прикладом по голове, по рукам, с одним желанием – убить, как дьявола.
Так же, замечает автор, как и на Сенатской площади, бунтовщики на Юге
причастились кровавой чаше.
Осмысливая декабристское движение с нравственно-философской и религиозной точек зрения, Мережковский приходит к выводу, что кровавая битва
за вольность не согласуется с Божескими заповедями. «Вольность без Бога –
злодейство, братоубийство неутолимое» (234). Без Бога – и власть, переступившая кровь людей, стремящаяся подчинить всех своим законам. Как крик
души, вырывается у Муравьева-Апостола в «Записках»-завещании: «Слышу
поступь тяжелую: Зверь идет… Россия гибнет. Россия гибнет. Боже, спаси
Россию!» (234) И эхом такие же слова, пишет Мережковский, повторяет Голицын, слышавший постройку виселицы, и все приговоренные к ней. И вдруг –
перемена к оптимизму. Тот же Муравьев-Апостол на вопрос Голицына, погибнет ли Россия, отвечает: «Не погибнет – спасет Христос» (245).
Описание казни декабристов автор начинает с ночи, ей предшествующей,
показывая состояние духа мучеников за идею. Священник отец Петр ходил
по камерам, исповедовал и причащал приговоренных к смерти. Каховский,
все такой же одинокий в тюрьме, не признававший бывших друзей, предавших его, как ему казалось, и на исповеди проклинает «подлецов» государя и
Рылеева. Взявший грех на душу священник причастил его нераскаявшимся.
А на казнь пошел, «как будто в другую комнату закурить трубку» (240). Решительно отказался от причастия и Пестель, повергнув пастора (по вере) в
ужас. На вопрос, верит ли он в Бога, автор «Русской Правды», перемежая
русскую речь французскими и немецкими словами, отвечает, что сердцем не
верит, но умом допускает наличие чего-то, что все называют Богом. Но,
подозревает Мережковский, это была удобная для него маска. Переодеваясь
к казни, Пестель долго не мог найти нательный крестик, подарок сестры. Ис87

пугался, почти совсем потерялся, а найдя поцеловал его с жадностью и тут
же успокоился.
Изображая Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина в последнюю перед
казнью ночь, писатель отмечает спокойное мужество Муравьева-Апостола,
поддерживающего сильно боявшегося смерти Бестужева. Утешая, читал ему
Евангелие. Мережковский не скрывает своего сочувствия к этому молодому
человеку, 23 лет от роду, все надеявшемуся на помилование государя, сознанию которого только теперь, на пороге смерти, начинают открываться вечные истины.
С таким же тихим сочувствием описывает автор и Кондратия Рылеева. Тот
исповедовался и принял причастие, как будто и не было в его душе раздирающих сомнений и бурь. Перед вечностью герой превыше всего оценил
жизнь, естественную, данную Богом. Глядя на часы, высчитал, что осталось
ему «два часа сорок одна минута» (236). Писатель, не останавливаясь на
самом процессе, сразу показал результат прозрения Рылеева в отношении
Николая: «Обманул, оподлил, развратил, измучил, надругался – и вот теперь
убивает» (236). Не было, отмечает Мережковский, в душе героя ни страха,
ни злобы, ни стыда, который жег его после брошенного Каховским ему в
лицо оскорбления: «Подлец!» Он знал, что он не подлец, перед смертью он
искренен – так расценивает автор чувства Рылеева. Но в то же время писатель замечает, что окончательно духовное выздоровление, как у Голицына, у
героя вряд ли наступит. Начав писать письмо жене, Рылеев не знал, что сказать, но усмехнулся и «сочинил»: «…О, милый друг, как спасительно быть
христианином!» (237)
При мысли о хозяйственных и денежных делах Рылееву стало тошно. Но
автор не поясняет отчего: то ли оттого, что заканчивается естественная земная жизнь, то ли оттого, что она ему даже сейчас менее интересна, чем возвышенно-поэтическая, как он писал в своем стихотворении: «Мне тошно
здесь, как на чужбине, / Когда я сброшу жизнь мою?.. / Весь мир, как смрадная могила; / Душа из тела рвется вон» (237). На казнь, пишет автор, шел
спокойно, сердце билось ровно, просил отдать императору его платок, которым тот вытирал свои и его слезы, но все так же остался глух к словам священника «о покаянии, прощении, о покорности воле Божьей» (238).
Сам момент казни Мережковский предваряет изображением экзекуции над
116 заключенными. Вывели их на поле, где раньше была свалка и до сих пор
еще валялся мусор. Все обставлено было, как описывает автор с мрачной иронией, как театральная постановка: войска с заряженными пушками, бой барабанов, пылали костры, стояли палачи. В костер бросали все с осужденных –
мундиры, эполеты, ордена. Над головами ломали подпиленные шпаги, потом
«нарядили шутами» (247) в полосатые больничные халаты. Это было «шельмование» – такое яркое слово употребляет писатель. Арестанты, увидев виселицу,
называют ее качелями, а Голицын весами: «На этих весах Россия будет взвешена» (там же). Не обходит вниманием Мережковский и людей, «готовивших»
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казнь. Кутузов, принимавший участие в убийстве Павла I, теперь руководит
казнью цареубийц; ловкий придворный, лишенный какой-либо жалости, граф
Чернышев; как о чем-то привычном, обыденном, спорили о веревках – тонки,
не тонки, выдержат, не выдержат. Палач, то ли латыш, то ли чухонец с курносым носом, был, отмечает писатель, чем-то похож на императора Павла. Мережковский не преминул прибегнуть к символу: как будто сам Антихрист или
его подручный будет участвовать в казне.
В рассказ о последних минутах жизни декабристов Мережковский неожиданно привносит интонацию спокойствия, которая на фоне изображаемых
приготовлений более пронзительно подчеркивает трагедию происходящего.
Писатель описывает каждый шаг осужденных и отслеживает каждую оставшуюся им минуту. Вот они, с трудом преодолев высокий порог калитки из-за
тяжелых кандалов, выходят из каземата, взбираются на вал, их сажают на
траву. И разговоры декабристов автор передает как сдержанные и не о том,
что сейчас произойдет. Ровный тон задает Пестель, который «до последней
минуты не знал, что будут вешать» (248). Увидев виселицу, произнес: «Это
слишком. Могли бы и расстрелять» (там же). Обращает внимание на внешний вид палача – кожаную шапку, красную рубаху, как на праздник. Перемежая русскую речь с французской, даже зевнув, замечает, что Чернышев не
нарумянен. Но за всей этой невозмутимостью, «болтовней о пустяках» (249)
писатель открывает внутреннее напряжение, которое декабристы старались
скрыть с помощью неимоверного самообладания. Рылеева «тяжесть
давила… точно каменные глыбы наваливались» (там же); Пестель слишком
поспешно спросил подошедшего священника: «Сейчас?» (там же)
Последнее благословение отца Петра, в восприятии и изображении Мережковского, объединило декабристов перед Богом, приоткрыв им тайну вечности. И Каховский примирился с Рылеевым, они, как было прежде, теперь
навсегда «вместе! Вместе!» (251); и Пестель, хотя и не православный, попросил благословить его. В ответ на слова Муравьева, что провожает их священник, как разбойников, отец Петр торжественно произнес слова Христа,
адресованные одному из распятых с ним: «Аминь глаголю тебе: днесь со
Мною будеши в раю!» (250) Лица всех осужденных – Пестеля, Рылеева, Муравьева, Бестужева, Каховского – в последний миг были, отмечает писатель,
«спокойны и как будто задумчивы» (251). Сообщая страшные подробности
казни, писатель как бы ускоряет темп описания, ведь это были обязанности
палачей, стремящихся побыстрее сделать свою «работу»: одели осужденных
в белые саваны, на головы колпаки, петли, смазали салом веревки. Наконец:
«Готово? – крикнул Кутузов. Готово! – ответил подручный» (252). Но веревки соскользнули с шей Рылеева, Бестужева, Каховского, и они упали в яму.
Командующий казнью Кутузов воскликнул «Э, черт» (252), а отец Петр бросил крест и побежал к помосту. Автор, видимо, изображает это как знаки –
символы, долженствующие показать непрестанную борьбу Бога с дьяволом,
особенно обостряющуюся в критические моменты.
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Еще одному эпизоду Мережковский придает символическое значение.
Перед повешением на шею осужденным надели кожаные четырехугольники
с их именами и надписью «цареубийца». Рылееву и Каховскому эти кожи
перепутали, но быстро исправили ошибку. Но писатель, сочинивший этот
пассаж, видит в нем непростой смысл: оба декабриста в одинаковой мере виновны, по его мнению, в пролитой на площади восстания крови. И то, что
они пережили не одну, а две смерти, – это, видимо, в понимании Мережковского, божеское провидение. Две смерти, два ужасных мгновения пережили Муравьев и Пестель, оживший на миг, пишет автор, когда носки ног
его коснулись вновь поднятой доски. Один Бестужев, почти мальчик, «от
второй смерти избавился» (253).
Описав мужественное поведение декабристов-мучеников, Мережковский
приводит злые, лживые слова генерала Дибича в донесении государю, сбежавшему, «как иные говорили» (253), в Царское Село: «Войско вело себя с
достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала» (там же). Николай, подхватывая игру, в ответ замечает: «Я хорошо знал,
что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует»
(там же). И все же заканчивает писатель повествование на оптимистической
ноте. Голицыну в день казни его друзей комендант принес письмо от Мариньки, полное надежды на будущее: вместе с Екатериной Ивановной Трубецкой они хлопотали о разрешении последовать на каторгу к своим мужьям. С радостью, несмотря на ужасное известие о казни, он впитывает слова Мариньки о милости Божьей, о надежде «на покров Царицы Небесной…
всех скорбящих Матери» (254). И теперь он уже знал, что Россию спасет
Христос, и «Россию спасет Мать» (258). Так Мережковский выразил в этом
романе твердую уверенность в будущем спасении России.
Художественные средства создания характеров и ситуации, связанной с
действительными фактами русской истории – смертью Александра I, восшествием на престол Николая I, восстанием декабристов, – находятся в соответствии с «законами художественного текста, традиционными параметрами
жанра романа», по замечанию Н.М. Солнцевой о ранних произведениях писателя1. Исторические герои Мережковского – романные, в которых он
открывает личностное начало. Их поведение и поступки он согласовывает с
заявленным в произведении тематико-проблематическим аспектом. При этом
роман перегружен, как вслед за И. Ильиным пишет В.В. Агеносов, «историческими деталями, архивными материалами… Упрек этот писателю приходилось слышать едва ли не со времени публикации его первых романов» 2.
Действительно, в произведении много исторических лиц, подробностей их
биографий, описания их жизни в настоящем. Но при этом, нужно заметить,
что персонажи, не только главные и второстепенные, но даже преходя1

Солнцева Н.М. Дмитрий Сергеевич Мережковский // История литературы русского зарубежья (1920-е – начало 1990-х гг.) М., 2011. С. 216.
2
Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918–1996). М., 1998. С. 77.
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ще-эпизодические, занимают свою литературную нишу именно благодаря
искусству мгновенных подробностей – во внешности, одежде, манере речи,
особенностях поведения. Это, на наш взгляд, является несомненным художественным достоинством писателя. «14 декабря» – один из интересных ранних романов, в котором Д.С. Мережковский отразил свои мировоззренческие
постулаты, в том числе религиозные взгляды на ход исторического процесса,
неравнодушную оценку его, и, безусловно, принципы художественного изображения находятся в зависимости от его миропонимания.
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Международной славистической конференции
«Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии»

Ж.Ж. Варбот
Опыт историко-этимологического исследования
лексико-семантических полей
в семинаре по русской этимологии
Аннотация: В статье представлены промежуточные результаты и намечены
перспективы исследований лексико-семантического поля как определенной со ставляющей языковой картины мира. По мнению автора, этимологическо-мотивационный анализа поля наиболее предпочтителен, так как позволяет определить выделенные этносом признаки предметов, явлений, с выходом на представления, понятия, т. е. собственно картину мира. Этимологический анализ, как
считает автор, является необходимой составляющей мотивационного анализа,
позволяя установить степень использования в различных полях образований
отдельных этимологических гнезд и относительную хронологию мотивационных моделей. Сочетание этимологическо-мотивационного анализа с историческим позволит определить степень устойчивости / изменчивости мотивационных
моделей (=представлений этноса) в истории языка и направление семантического развития функционирующих в поле этимологических гнезд.
Ключевые слова: «языковая картина мира», лексико-семантическое поле, этимологическо-мотивационный анализ поля, семантическое развитие функционирующих в поле этимологических гнезд, поля «множество» и «сходство», «сила,
здоровье / слабость, болезнь», «страх», «судьба, счастье, удача», «безумие», «колдовство», «обман», «присвоение чужого», «насмешка», «клевета», «ругатьть(ся)»,
«ошибка», «лень»
Abstract: The paper presents the interim results and outlines the prospects of studies of
lexical-semantic field as a specific component of the linguistic picture of the world. According to the author, etymological-motivational analysis of the field is more preferable, since
it gives a possibility to determine the characteristics of objects, phenomena, taking into
account the ideas, concepts, singled out by ethnos, ie, the picture of the world as such.
Etymological analysis, the author believes, is a necessary component of motivational
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analysis, because allows you to set the degree of use in various fields the formations of
individual etymological nests and relative chronology of motivational models. The combination of etymological-motivational analysis and historical analysis will help determine
the degree of stability / variability of motivational models (= ethnic representations) in the
history of the language and direction of the semantic development of the etymological
nests functioning in this field.
Key words: linguistic picture of the world, lexical-semantic field, etymological-motivational analysis of the field, semantic development of the etymological nests functioning
in fields, the fields: «multitude» and «similarity», «strength, health / weakness, illness»,
«fear», «fate, fortune, luck», «madness», «witchcraft», «deception», «misappropriation»,
«sneer», «slander», «to swear (himself)», «error», «laziness»

Теоретической и методической основой исследования лексико-семантических полей, итогам которого посвящена данная статья, является убеждение в
возможности путем анализа лексико-семантических полей выйти на соответствующие фрагменты языковой картины этноса и через них – на собственно
картину мира этноса.
Научность понятия «языковая картина мира» определенного этноса у
большинства ученых не вызывает сомнений [Шмелев 2002], несмотря на ряд
дискуссионных выступлений [Шайкевич 2005]. Я разделяю точку зрения
большинства и поэтому не буду останавливаться на свидетельствах реальности языковой картины мира этноса, обнаруживаемой как минимум выполнением языком функции общения членов этноса. Одним (разумеется, не
единственным) из средств системного изучения языковой картины мира является анализ лексического состава языка по лексико-семантическим полям.
И в отношении анализа полей возможны различные подходы, важнейшим и
наиболее распространенным из которых является определение «членения
мира» внутри каждого поля и пересечение, наложение полей. При этом предметом анализа являются преимущественно синхронные тексты.
Перспективным методом исследования лексико-семантического поля как
определенной составляющей языковой картины мира представляется этимологическо-мотивационный анализ поля. Мотивационный анализ позволяет
определить выделенные этносом признаки предметов, явлений, с выходом на
представления, понятия, т. е. собственно картину мира. Необходимой составляющей мотивационного анализа является этимологический анализ [Варбот
2003]. Обосновывая реконструируемые мотивационные модели, этимологический анализ лексики определенных полей одновременно обнаруживает
степень использования в различных полях образований отдельных этимологических гнезд и соответственно также относительную хронологию мотивационных моделей [Варбот 2008: 84–85] Сочетание этимологическо-мотивационного анализа с историческим (исследованием состава поля на протяжении истории языка) дает возможность определить степень устойчивости / изменчивости мотивационных моделей (=представлений этноса) в истории
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языка и направление семантического развития функционирующих в поле
этимологических гнезд.
Исследование лексико-семантических полей в семинаре по этимологии на
кафедре русского языка в течение последних 15 лет (1999–2013) и было ориентировано на указанные возможности историко-этимологического анализа.
Две темы − анализ полей «множество» и «сходство» – были направлены на
существенные признаки реалий; далее, были рассмотрены поля, отражающие физическое, психическое и умственное состояние человека: «сила, здоровье / слабость, болезнь», «страх», «судьба, счастье, удача», «безумие»; наконец, исследованы поля, отражающие социальные отношения и поведение человека: «колдовство», «обман», «присвоение чужого», «насмешка», «клевета», «ругатьть(ся)», а также «ошибка» и «лень». Было доведено до уровня дипломных
сочинений 14 исследований: «множество» (О.А. Усович, 2001), «судьба. счастье.
удача» (Г.И. Урбанович, 2002), «ругать(ся)» (А.В. Хелемендик, 2002), «лень»
(Е.М. Устинина, 2004), «страх» (Н.Е. Безгина, 2005), «безумие» (М.В. Турилова,
2005), «обман» (А.А. Ушакова, 2008), «сила, здоровье / слабость, болезнь»
(С.А. Мельникова, 2008), «колдовство» (М.К. Амелина, 2008), «присвоение чужого» (Ю.М. Муратов, 2009), «ошибка» (Д.В. Кулыгина, 2009), «насмешка»
(К.В. Бачурина, 2013), «клевета» (Д.Ю. Волобуев, 2013), «сходство» (С.Г. Тамбовцева, 2013); из них 4 развернуты впоследствии в кандидатские диссертации −
«судьба, счастье, удача» (Г.И. Урбанович, 2007), «ругать(ся)» (А.В. Хелемендик,
2007), «безумие» (М.В. Турилова, 2010) и «сила, здоровье / слабость, болезнь»
(С.А. Мельникова, 2012).
Исследования базировались на материале словарей современного русского литературного языка, определенного круга завершенных словарей русских диалектов различных регионов, исторических словарей, с факультативным привлечением словарей разговорной речи.
Исследования строились в основном по единому плану: определение
мотивационных моделей исконной лексики поля, определение набора этимологических гнезд, порождающих лексику поля, частеречный анализ лексики
поля, генетический и мотивационный анализ заимствованной лексики в составе поля, определение хронологического распределения (фиксации в памятниках по данным словарей) лексем и мотивационных моделей. Аспекты
исследования определены существенностью соответствующих характеристик для суждения о роли каждого поля в языковой картине мира.
Общность источников материала и однотипность построения исследований позволяют сопоставлять полученные результаты и делать некоторые
обобщения относительно отдельных областей языковой картины мира как
отражения соответствующих представлений этноса.
Ниже излагаются результаты, полученные по указанным параметрам исследований.
Рассмотренные лексико-семантические поля различаются количеством
составляющих их слов (числа округлены до десятков) «насмешка» − 210,
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«ошибка» − 265, «лень» − 270, «клевета» − 310, «судьба, счастье, удача» −
330, «присвоение чужого» − 400, «безумие» − 500, «сходство» − 540,
«страх» − 540, «множество» − 600, «колдовство» − 670, «ругать(ся)» − 850,
«обман» − 1330, «сила, здоровье / слабость, болезнь» − 3000. Очевидно, следует считаться с увеличением количества материала в исследованиях, доведенных до уровня диссертаций, однако даже при учете этого аспекта примечательно порядковое превышение лексического наполнения поля «сила, здоровье / слабость, болезнь» над всеми другими: 3000, ср. диссертационные
материалы полей «судьба, счастье» – 330, «безумие» – 500, «ругать(ся)» –
850. Очевидно преобладающее внимание к физическому состоянию человека
и социально-вредному поведению − «ругать(ся)» и «обман», хотя ср. меньшие данные о «присвоение чужого» и «клевета».
Рассмотренные поля различаются количеством мотивационных моделей
(приводимые числа имеют большее значение не как абсолютные величины, а
как средство сопоставления полей): «присвоение чужого» − 7, «сходство» −
11, «ошибка» − 18, «лень» − 21, «колдовство» − 22, «множество» и «насмешка» − по 23, «клевета» − 24, «судьба, счастье, удача» − 28, «страх» − 29, «безумие» − 38, «обман» − 51, «сила, здоровье / слабость, болезнь» − 71,
«ругать(ся)» − 72. Вероятно, количество мотивационных моделей каждого
поля определяется многими факторами; возможны различия в степени обобщения моделей [Толстая 2002: 117–119]. Но все-таки кажется, что большее
количество мотивационных моделей полей «сила, здоровье / слабость, болезнь» и «ругать(ся)» в сравнении с другими отражает относительно
большую эмоциональную значимость соответствующих понятий (хотя см.
равенство количества моделей в полях «множество» и «насмешка).
Лексические материалы и мотивационные модели полей были рассмотрены с точки зрения их хронологической фиксации по данным исторических
словарей. Хотя фиксация в памятниках дает весьма условные сведения о реальном времени появления слова, все-таки эти сведения нельзя не учитывать. Их анализ обнаружил преобладание относительной исторической стабильности мотивационных моделей для всех рассмотренных полей, что свидетельствует об относительной устойчивости соответствующих представлений этноса. При этом наибольшая мотивационная стабильность характерна
для полей «сходство», «ругать(ся)» и «обман»; некоторые изменения характеризуют поля «судьба, счастье, удача», «сила, здоровье / слабость, болезь» и
«страх»; наибольшая изменчивость обнаружена в полях «множество», «колдовство», «безумие», «присвоение чужого», «лень», «насмешка», «клевета».
Для полей «колдовство», «безумие», «присвоение чужого», «лень», «насмешка», «клевета» большая изменчивость может быть обусловлена идеологическо-социальной значимостью явлений, а соответственно – их более тесной зависимостью от исторических условий.
Ярким проявлением изменений мотивационных моделей являются представленные в некоторых полях случаи народноэтимологического преобразо96

вания лексем и словосочетаний, которое определяется сменой первичной
мотивационной модели на более позднюю: ср. полоска выпала (мотивация
на основе жеребьевки при распределении земельных участков – полос в общинном землепользовании) → счастье полосой находит → счастье полосатое → жизнь полосатая (поле «судьба. счастье, удача»).
Относительно некоторых полей специально анализировались мотивационные модели антонимов, поле «сила, здоровье / слабость, болезнь» изначально рассматривалось как состоящее из двух соотносительных частей-полей. Антонимии лексико-семантических полей в основном соответствует антонимия мотивационных моделей: ср. диал. корыстный ‘крепкого телосложения’ и неимущий ‘бессильный’, скудаться ‘болеть’. Однако, оказалось возможным и тождество моделей: ср. диал. намятыш ‘сильный, крепкий, здоровый человек’ и мякушка ‘негодный к службе новобранец’, обмякать ‘становиться расслабленным, дряблым’.
Существенной характеристикой поля является количество этимологических гнезд, производные из которых образуют поле. Количество этимологических гнезд по полям также различно, при этом различна и степень продуктивности образований отдельных гнезд: «сходство» − 37 гнезд, «присвоение
чужого» − 46, «колдовство» − 49, «насмешка» − 51, «ошибка» − 57,
«клевета» − 62, «судьба, счастье. удача» − 68, «безумие» − 70, «страх» и
«лень» − по 90, «обман» − 126, «ругать(ся)» − 184, «сила, здоровье / слабость, болезнь» − 476. Существенно некоторое соответствие между количеством гнезд поля и количеством мотивационных моделей (ср. данные этого
параметра и приведенные выше данные о количестве мотивационных моделей в полях «безумие», «обман», «ругать)ся)», «сила, здоровье / слабость, болезнь»). Это соответствие можно толковать как свидетельство существенности различий в семантике гнезд, представляющихся относительно синонимичными в отдельные исторические периоды.
Этимологические гнезда представлены в полях неравномерно: наиболее
продуктивными оказались гнезда *ved- (производные этого гнезда входят в 8
полей ), *rek- и *slu- (по 7 полей ), *bi-, *ę-,*li-, *trep-, *leg-, *sta-, *dur- (по 6
полей). Очевидно, эта продуктивность соответствует наибольшей семантической разветвленности гнезд.
Весьма существенной характеристикой лексического состава поля является частеречная принадлежность лексем: этот аспект позволяет судить о ментально-языковом освоении различных сторон обозначаемых явлений и понятий – действия или деятеля, состояния или субъекта состояния и т. п. [Варбот 2008: 87]. Поля «ругать(ся)», «насмешка», «клевета», «обман» составляют преимущественно глаголы; поля «колдовство», «присвоение чужого»,
«сила, здоровье / слабость, болезнь », «страх», «ошибка» − глаголы и имена
действия / состояния; имена состояния и субъекта состояния характерны для
поля «лень», а имена состояния − для поля «судьба, счастье, удача»; суще97

ствительные преобладают в поле «множество», а прилагательные − в поле
«сходство».
Анализ словообразовательных моделей полей, осуществлявшийся в рамках этимологического анализа, обнаружил возможность предпочтение определенных словообразовательных моделей в некоторых полях: с префиксом
об- в полях «обман» и «ошибка», с префиксом на- в поле «клевета», возвратные глаголы в поле «насмешка».
Судя по материалам различных полей, существует непосредственная
связь между дифференциальными признаками, различающими лексемы
поля, и мотивационными моделями, формирующими поле, так что анализ
дифференциальных признаков может облегчить выяснение мотивационных
моделей. Это существенно учитывать в этимологической практике.
Анализ заимствованной лексики в составе рассмотренных полей обнаружил преобладание формирования в заимствованиях семантики соответствующих полей уже на русской почве, часто в производных от заимствований
образованиях и в соответствии с русскими мотивационными моделями: ср.
новгор. офрунтить ‘оговорить кого-либо’ и карел. напереть ‘наговорить, наклеветать’ (поле «клевета»).
Определение мотивационных моделей лексико-семантических полей и набора этимологических гнезд, в которых сформировалась соответствующая
лексика, послужило базой для разработки гипотез о происхождении некоторых «темных» диалектных слов. Ниже излагаются некоторые из предложенных толкований.
Ворон. дело кошель ‘плохо (дело)’ − следствие омонимии в истории языка
ц.-слав. къшь ‘жребий, судьба’ (др.-рус. кошитися ‘метать жребий, в частности, при выделении земельных паев)’ и кошь ‘корзина’ (от которого кошель),
с развитием значения кошель по модели ‘часть, доля’ → ‘судьба’, ср. диал.
пск. большой кошель ‘большое затруднение, беда’ (поле «судьба, счастье.
удача», Г.И. Урбанович).
Перм. лунуть ‘повезти’ < лукнуть бросить, кинуть, ср. случай (поле
«судьба, счастье. удача», Г.И. Урбанович).
Новгор. покремнуть ‘побранить’ – производное от кремень ‘огниво’, ср.
мотивационную модель в производном от заимствования мусат ‘огниво’ →
мусатить ‘высекать огонь, ругать’ (поле «ругать(ся), А.В. Хелемендик).
Перм. созноб ‘ссора, брань, ругань’ − от знобить, тождественно по мотивационной модели диал. остуда ‘размолвка, ссора, брань’ (поле «ругать(ся)»,
А.В. Хелемендик).
Перм. сдерихон ‘сумасшедший’ − народноэтимологическое преобразование Иерихон, соотнесенного с рус. драть: ср. диал. ерихон ‘ругательство’,
ерихониться ‘упрямиться’ и с ума сдернуть ‘сойти с ума’ (поле «безумие»,
М.В. Турилова).
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Волог. обшестаться ‘ошибиться’ − от шест как средства измерения дворов
в старой деревне (но и шест ‘двор, семья’), ср. обмериться (поле «ошибка»,
Д.В. Кулыгина).
Новгор. наямить ‘наговориь на кого-либо’ − ср. ямить ‘собирать. копить’,
наямить ‘скопить’ и рыть яму ‘готовить неприятности кому-либо’ (поле
«клевета», Д.Ю. Волобуев).
Приведенные результаты историко-этимологических исследований 14
лексико-семантических полей в русском языке позволяют сделать вывод о
перспективности сочетания словообразовательно-этимологического (гнездового) и собственно исторического аспектов при мотивационном анализе лексико-семантических полей как составляющих языковой картины мира.
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Й. Дапчева
Отражение ценностной системы болгар
в некоторых семантико-грамматических группах фразеологизмов
Аннотация: В данном исследовании на основании семантических признаков,
опорных компонентов и образных представлений фразеологизмов-антропономинантов делаются выводы о месте отдельных качеств человека в ценностной системе болгар. Анализу подвергаются фразеологизмы, называющие человека как
носителя трех групп качеств – нравственных, интеллектуальных и поведенческих.
Ключевые слова: фразеологизмы-антропономинанты, фразеологическая картина ценностей, морально-нравственные качества, интеллектуальные свойства,
поведенческие качества
Abstract: The study draws conclusions about the place of the individual qualities of
man in the value system of the Bulgarian people, based on semantic features, key components and figurative notions in the anthropomorphic idioms. It also shows an analysis of
idioms, denoting man as bearer of 3 groups of qualities – moral and ethical, intellectual
and behavioral.
Key words: anthropomorphic idioms, phraseological depiction of values, moral
qualities, intellectual features, behavioral qualities

Большинство фразеологизмов оценочны в широком смысле. В то же время только часть содержит в своей семантической структуре ценностный
компонент в его этико-социологическом понимании. Фразеологизмы-антропономинанты, называющие человека по разнообразным качествам его характера, представляют собой богатейший материал для выявления фрагментов
ценностной картины мира определенного языкового коллектива. Они строятся по модели «человек + его признак», одновременно называя и характеризуя
человека [Ратушная 2001: 14]. Болгарский исследователь К. Ничева подчеркивает особое место субстантивных фразеологизмов, какими являются фразеологизмы-антропономинанты. По сравнению с другими фразеологоизмами, у них есть номинативная роль, но их основная задача не номинация, а выражение отношения к называемому предмету [Ничева 1987: 93].
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В данном исследовании, на основании семантических признаков, опорных компонентов и образных представлений фразеологизмов-антропономинантов, делаются выводы о месте отдельных качеств человека в ценностной
системе болгар. Образные составляющие являются важными, поскольку не
только в денотате, но и в образном представлении о мире, содержащемся в
фразеологизме, хранится национально-культурная информация. Как утверждает Д.О. Добровольский, при исследовании национально-культурной специфики фразеологизмов «наиболее существенным представляется изучение
образной составляющей, так как... различия такого рода скорее могут оказаться культурно мотивированными» [Добровольский 1997: 41].
Анализу подвергаются фразеологизмы, называющих человека как носителя морально-нравственных, интеллектуальных и поведенческих свойств (отбор и классификацию см. в [Дапчева 2007: 36–62]).
1. Морально-нравственные качества (43 единиц). В исследуемых фразеологизмах выражается отношение к следующим качествам: искренность,
лицемерие, хитрость, коварство, жестокость. Самой ценной является искренность, бесхитростность, сопутствуемая качеством доброты (открита душа,
голямо дете – большой ребенок, проста душа – дополнительная сема «доверчивый» и др.). Ценность данного качества утверждается и осуждением
противоположного ему лицемерия, от пренебрежения: мазна Гана (мазна –
перен. угодливый), двоелика лопата, до чувства опасности: вълк в овча кожа
(волк в овечьей шкуре). Самую негативную оценку получают коварство и
жестокость, что выявляется в анализе образов (внутренних форм) фразеологизмов; для обозначения, например, коварства используются прилагательные
черна, мръсна (грязная) в сочетании с соматизмом душа (черна душа, мръсна
душица – грязная душонька): «И по-добре да не сме живи, ако се намери
между вас черна душа, която с братската клетва на уста ще отиде да ни предаде на душманите» (Д. Талев. Илинден). – «И лучше не быть нам в живых,
если найдется среди вас черная душа, которая с нашей братской клятвой на
губах пойдет и выдаст нас врагам». Негативная коннотация проявляется еще
ярче в фразеологизмах, называющих жестокого человека (люта змия, змия
усойница (усойница – гадюка), изчадие на ада, бясно куче – бешеная собака).
Здесь доминирующим семам «жестокий», «свирепый», «агрессивный» сопутствуют семы, отражающие связанные с ними качества, – «скверный»,
«злобный», «беспощадный».
Более нейтрально отношение к хитрости: это качество не вызывает резкого осуждения и, в зависимости от контекста, содержащие его оценку фразеологизмы могут выражать и отрицание, и одобрение: «Не гледай ти Хюсни
бей че е стар, хитра лисица е той и не може никой го прода» (Ив. Вазов. Под
игото). – «Ты не смотри, что Хюсни-бей старый, он хитрая лиса, и никто не
сможет его продать».
Позитивную оценку получает человек, обладающий высокими моральными достоинствами, нравственно безупречный, порядочный (човек с голяма
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буква – человек с большой буквой, чиста душа). Однако человек, чья добродетельность притворна, вызывает ироническое отношение: света вода ненапита, света Богородица. Если говорить о фразеологизмах, обозначающих
высокие моральные достоинства, следует отметить, что их небольшое число
(3 из 43) отражает определенную сторону менталитета болгар, для которых
характерно скептическое отношение к возможности существования идеальной личности.
Ценностное значение отдельных качеств определяется как их местом в содержательной области, так и с точки зрения фразеологической активности. Заметно большее пространство в содержательной области занимают ценностные
понятия хитрость и лицемерие, а самой высокой слово-фразо-образовательной
активностью обладает ценностный смысл хитрость. На основании данных наблюдений можем высказать следующие предположения: во-первых, хитрость
является одним из наиболее важных качеств, поскольку может быть использована в разных целях и, соответственно, получать положительную или отрицательную оценку; во-вторых, различные оттенки в содержательном плане отражают различные формы лицемерия, которые вызывают более мягкую или более
резкую негативную оценку. Акцент на лицемерие мы рассматриваем не только
как указание на отрицательное отношение болгар к этому качеству, но и как
подчеркивание ценности противоположного ему качества – искренности.
Как указано выше, болгары отметили в основном отрицательные морально-нравственные качества. Фразеологизмов для обозначения высоких моральных достоинств только 3. Отрицательный оценочный компонент в изучаемых фразеологизмах является выражением социально обусловленной
оценки свойств человеческой личности.
Особое внимание нужно уделить семантически опорным словам, так как
они заключают в себе образную мотивировку. Эти слова моделируют образность, а сочетающиеся с ними компоненты дают новую информацию и уточняют оттенки смысла. Интересно употребление в болгарском языке слов дявол, огън, вода, лопата, турчин. Дьявол, его родственники или принадлежащие ему предметы являются основным образом хитрого человека – голям
дявол (большой дьявол), жив дявол, воден дявол, дявол из вировете (дьявол в
омутах), дяволска унука (внук дьявола), дяволско шило (шило дявола) и др.
«Минало година, две. Нашичкият фабрикант бил голям дявол. Направил си
той сметка, че много пари дава, и взел, че сложил свой човек да наблюдава
чужденеца, за да се научи да приготвя шоколада» (В. Чертовенски. Ръбати
промишления)*1. – «Прошел год-два. Наш фабрикант был хитер как черт.
Подсчитав, что это ему слишком дорого обходится, он приставил своего человека к иностранцу, чтобы тот наблюдал за ним и научился варить
шоколад».
1

Здесь и далее «звездочкой» отмечены цитаты из: Кошелев А.К., Леонидова М.Л. Болгарскорусский фразеологический словарь. София; Москва, 1974.
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В фразеологизмах кръстен дявол (крещеный дьявол), кръстен турчин
(крещеный турок) оценочность основана на абсурдности ситуаций, когда сочетаются единицы, несовместимые с точки зрения истинности и логики. Такие фразеологизмы обогащены аксиологической значимостью, они способны передать высокую степень оценки данного качества.
Специфическими для болгарского языка являются образы прячущегося
огня для обозначения коварства (под пепелец огнец – под пеплом огонек, тих
въглен – тихий кусок угля), потаен въглен; лопаты и воды – для лицемерия и
скрытности (двоелика лопата, тиха вода); турка – для коварства и жестокости (кръстен турчин). «Потаен въглен е Паницата, неискрен към партията,
трябваше да го изключим!»* (Ст. Ц. Даскалов. Вярност). – «Скрытный человек Паница, себе на уме. Скрывает он что-то от товарищей, не место ему в
партии!»; «На тебе ли ще каже, бе сине, на тебе ли!.. Тиха водица е тя, копае
издъно, издълбоко... И когато хлътнеш, не можеш да се усетиш...»* (Г. Караславов. Борба). – «Ей ли тебе говорить, сынок, тебе ли!.. Эта тихоня из тех,
что тихо роют, да глубоко... не заметишь, как уйдешь в омут с головой...».
2. Интеллектуальные качества (52 единицы). Фразеологизмы, дающие
оценку интеллектуальным свойствам человека, концентрируются на двух
противоположных полюсах, обозначающих либо максимальные, либо минимальные интеллектуальные свойства. Общим семантическим свойством фразеологизмов, обозначающих полное отсутствие интеллекта, является наличие в их семантике коннотативных сем «презрение», «пренебрежение»,
«насмешка», «ирония» (празна глава – пустая голова, куха глава – полая, пустая голова, празна кратуна, зелена тиква и др.). Презрение к глупости выражается и в образности фразеологизмов – в качестве синонимов головы используются слова чутура (деревянная ступка), кратуна (бутылочная тыква)
(просторечные) и тиква, которые более уничижительны по сравнению со
словом голова как символ человека: «Стига си ми надувал главата с тия глупави въпроси! И като не разбираш, да мълчиш! Зелена тиква си за нашите
работи!» (Г. Кирилов. Големи светове). – «Хватит забивать мне голову этими
глупыми вопросами! И если не понимаешь, то уж лучше молчи! Зелен еще
для наших дел!»
Наряду с доминирующей семой «очень глупый», «тупой» в значении некоторых фразеологизмов выявляются дополнительные семы, отражающие
взаимосвязанные свойства характера: «наивный» – некосена ливада (некошеный луг), «недалекий», «невежественный» – гола вода, «с высоким самомнением» – гений без мозък (гений без мозгов).
Фразеологизмы противоположного синонимического ряда с общим значением «очень умный» содержат в своей семантической структуре коннотативные
семы, передающие позитивное отношение к человеку, обладающему высоким
уровнем интеллекта: «положительная оценочность», «одобрение», «уважительность» (голяма глава – большая голова, умна глава; човек на ума – человек ума,
учена глава и др.): «Тъй де. Голям началник е, името му боде от сто километра,
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що да не чуем какво мисли една учена глава и по въпроса за атомните централи?» (Ат. Мандаджиев. Маестрото) – «Ну да, большой начальник, его имя на
всю округу известно, почему бы не узнать, что думает ученый человек и по вопросу об атомных электростанциях?»
Фразеологизмы, дающие оценку интеллектуальным свойствам человека,
можно разделить на две группы: 1. для обозначения меры, степени умственных способностей человека; 2. для указания на способность человека мыслить, рассуждать, адекватно оценивать действительность. Выше мы привели
примеры из первой группы. Фразеологизмы второй группы называют лицо
по его способности мыслить рационально, объективно оценивать действительность: с мозък в главата (с мозгами в голове) – «рассудительный, здравомыслящий человек, видящий все в настоящем свете», попивателна хартия
(промокательная бумага) – «человек, который быстро и точно усваивает и
воспроизводит усвоенное». Семантически им противопоставлены фразеологизмы дървен философ (букв. деревянный философ, русское соответствие
горе-философ) – «человек, чьи рассуждения глупы и не соответствуют действительности», объркана глава (путаная голова) – «неспособный правильно
понимать»: «Два без пет продължаваше да умува над най-обикновени явления и войниците продължаваха да го смятат за дървен философ» (Г. Марков.
Мъже). – «Два без пяти продолжал ломать голову над самыми обычными явлениями, и солдаты продолжали считать его горе-философом».
При определении некоторых интеллектуальных способностей болгары делают акцент на памяти и любознательности (попивателна хартия, с отворени очи – с открытыми глазами) в сравнении с способностью ясно, логически
мыслить (с мозък в главата – с мозгами в голове).
Отсутствие умственных способностей ассоциируется с заменой мозга
чем-либо ненужным или вообще его отсутствием (глава пълна със слама –
голова, набитая соломой, куха глава – пустая голова). В болгарском языке это
ненужное может быть более активным, чем просто какой-то материалл (солома) – мухи, бръмбари (жуки): глава пълна с мухи / бръмбари. Можно связать данный образ с резко отрицательным отношением болгар к агрессивной
посредственнности, которая в системе их ценностей является бóльшей опасностью, чем неумный, но тихий и скромный человек.
3. Поведенческие качества (54 единицы). К этой группе принадлежат фразеологизмы, называющие человека по способу реагирования на различные явления реальной действительности (луда глава – букв. сумасшедшая голова, русское
соответствие горячая голова, сорвиголова, заешко сърце – букв. заячье сердце.
русское соответствие заячья душа); по образу жизни (човек на живота – букв.
человек жизни, инженер по улиците); по темпераменту (огън и пламък – букв.
огонь и пламень, тежка гемия – рус. тяжелый на подъем; гемия – небольшое
парусное судно); по качествам, которые проявляются в речемыслительной деятельности (златни уста – букв. золотой рот; «который умеет красиво говорить»,
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празна воденица – букв. пустая мельница, «пустомеля»); по свойствам, проявляемым в трудовой деятельности (лява пчела – «трудолюбивый как пчела»).
Анализ этой многочисленной группы приводит к следующим основным
выводам.
Как у всех народов, положительно оценивается смелый человек. В болгарском мировоззрении смелость связывается прежде всего с такими качествами, как безрассудность и необузданность. Доказательством является употребление прилагательных луд (сумасшедший) и отчаян – луда глава (сумасшедшая голова), луд гидия (сумасшедший молодец), луда Пройна, отчаяна
глава. Не используются просторечные синонимы слова голова – чутура (деревянная ступка) и кратуна (бутылочная тыква), что, на наш взгляд, подтверждает уважительное отношение к смелости. «Събирал чети от луди глави и слизал в полето да граби» (А. Дончев. Време разделно). – «Собирал отряды сорвиголов и пускался в поле грабить».
Семы, выражающие негативную оценку в фразеологизмах, обозначающих
трусливого человека, – «неодобрение» и «презрение», но не «осуждение» –
заешко сърце, заешка душица. Употребление диминутива душица (душонка)
выражает высокую степень презрения.
В фразеологизмах, называющих лицо по образу жизни, тоже выявляется не
коннотативная сема «осуждение», а «ирония» – к лености, скитальчеству,
стремлению к развлечениям и удовольствиям (инженер по улиците – бездельник, бродяга, човек на живота – для него развлечения самое важное, нощна
птица – гуляка-полуночник). В этом объединении отсутствует коннотация
«положительная оценка», т. е. нет одобрения определенному образу жизни.
Отражение в фразеологизмах определенного образа жизни демонстрирует, на
какие качества ставят акцент болгары, какие из них являются важными, – это
леность, связанная со стремлением к удовольствиям: «Бе тез маджари не мислят ли, че утре машините ги чакат, писалищата? И ние сме хора на живота,
но чак пък толкоз!» (Ат. Мандаджиев. Маестрото) – «Эй, эти маджары не думают ли, что завтра их машины ждут, письменные столы? И мы любим развлекаться, но это чересчур!»
Выявляется нейтральная оценка человека, предпочитающего сидеть дома, –
«домошар» (къщно пиле – домашний цыпленок).
Положительная оценка обнаруживается в коннотациях фразеологизмов,
обозначающих буйный темперамент: гореща глава – горячая голова, горещо
сърце – горячее сердце, огън и пламък (букв. огонь и пламень) – «человек,
способный к сильным чувствам, эмоциональный». Образы огня и пламени обусловливают высокую положительную оценку человека, способного к сильным
чувствам. Интересен факт, что для обозначения бесчувственного человека существует только один фразеологизм, при этом диалектный, – хайван гиби. Это
свидетельствует, что такие люди неинтересны. Выявляются и фразеологизмы
для обозначения нервного и вспыльчивого человека – пиперлия човек (пиперлия
происходит из пипер – перец). Здесь оценка нейтральна.
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Пренебрежительно относятся болгары к болтливым, пустомелям (празна
воденица – пустая водяная мельница), а сплетничество осуждается (зли езици, змийски езици – змеиные языки). «Напразно злите езици се стремят да
подбият авторитета на г-н поета-министър, разправяйки, че интервютата сам
самичък си ги писал...»* (Хр. Смирненски. Писмо до провинцията). –
«Напрасно злые языки хотят подорвать авторитет г-на министра-поэта, распуская слухи, что он сам пишет эти интервью...».
Положительно оценивается трудолюбие – лява пчела («энергичный, очень
трудолюбивый человек»). Противоположные семы – «ленивый», «бездельник» – обусловливают коннотативные семы «неодобрение», «ирония» (търговец на свински рогове – торговец свиными рогами).
Необходимо отметить, что фразеологическая картина ценностей носит
фрагментарный характер, поскольку не каждое явление получает свое выражение в фразеологизмах. С другой стороны, именно в фразеологизмах-антропономинантах получают наименование наиболее важные для данного языкового коллектива качества, что обусловлено непосредственной направленностью их семантики на человека.
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Е.И. Якушкина
Вклад В.П. Гудкова в сербокроатистику и славистику
Аннотация: Научное творчество В.П. Гудкова, в течение полувека преподававшего сербокроатистику в Московском университете, включает четыре основных направления: история литературного языка у сербов в XVIII веке, морфология сербского и хорватского языков, сербско-русская лексикография и лексикографическая критика, история славянской филологии.
Ключевые слова: В.П. Гудков, сербистика, кроатистика, славистика, сербский
язык, хорватский язык, славяносербский язык, сербская и хорватская морфология, сербская лексикография, история славянской филологии
Abstract: V.P. Gudkov for 50 years has lectured Serbocroatistics at Lomonosov
Moscow State University. His scientific studies concern four main questions: history
of literary language in Serbia in XVIII century, serbian and croation morphology,
serbian-russian lexicography and lexicographic critique, history of Slavic philology.
Key words: V.P. Gudkov, Serbistics, Croatistics, Slavistics, Serbian language,
Croatian language, Slavonic-Serbian language, Serbian and Croatian morphology,
Serbian lexicography, history of Slavic philology

Готовя издание сборника своих работ «Грамматические очерки» [Гудков
2013], Владимир Павлович хотел предпослать ему эпиграф:
Поэзия – та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь,
единого слова ради,
Тысячи тонн
словесной руды.

Эти слова как нельзя лучше выражают суть научного творчества В.П. Гудкова: список его трудов не столь объемен, статьи обычно лаконичны, но, написанные глубоким знатоком и любителем сербского, хорватского и русского
языков, все они содержат открытия языковых или исторических фактов.
Пытливость и особая тщательность анализа – главные черты его исследовательской личности. Считая единственным научным объектом изучения в
107

Stephanos 2014 #6. http://stephanos.ru

языке его осязаемую форму, В.П. Гудков, по его собственному выражению,
всю жизнь препарировал тексты, в результате чего его выводы всегда идеально обоснованы.
О тематике своих научных пристрастий он сам говорил так: «Есть
несколько тем особенно привлекательных для меня: это история литературного языка у сербов в XVIII–XX вв., современная лексикография, морфология сербохорватского языка, история славянской филологии» [Мещеряков,
Тыртова 2009: 194]. Впоследствии к этому списку он еще добавил изучение
сербско-хорватских дивергенций.
Под влиянием С.Б. Бернштейна в годы ученья в университете В.П. Гудкову представлялась «желанной перспектива занятий историей языка» [Гудков
2014]. Он вспоминает, что «в аспирантуре по собственной инициативе проштудировал несколько книг по палеографии, читывал средневековые сербские рукописи в Ленинке, а во время пребывания в Белграде слушал лекции
известного знатока южнославянских рукописей Владимира Алексеевича Мошина» [там же]. Его реферат к кандидатскому экзамену был посвящен вопросу образования и видового значения формы потечетъ и втечетъ в древнерусском языке и был рекомендован Бернштейном к публикации в «Вопросах
языкознания» (1963)1. В 1960-е гг., когда Владимир Павлович начинал свою
научную деятельность и сблизился с сербской филологической средой, сербскую науку охватил интерес к книжности и языку XVIII и начала XIX в., периода, предшествовавшего национальному возрождению и реформе В. Караджича. С инициатором этих исследований, Александром Младеновичем,
Владимир Павлович дружил и следил за его публикациями и публикациями
его сотрудников. Обнаружив в московских библиотеках сербские издания
XVIII и начала XIX в., он решил описать их с русской точки зрения, т. е. сопоставить их с русскими первоисточниками, на которых, как правило, основывалась сербская печатная продукция того времени, а язык этих книг, и в
первую очередь лексику, – с русским языком, с целью уточнения роли русского языка и – шире – русской традиции в сербской культуре этой эпохи.
Такой угол зрения был недоступен для сербских филологов, недостаточно
владевших для этого русским языком и знакомых с русской печатной продукцией XVIII в. Зачастую в сербских исследованиях влияние русского языка и литературы XVIII в. на сербскую традицию оценивались обобщенно и
поверхностно, с искажением реальности. Первой книгой, которую описал
Владимир Павлович, был немецко-сербский и славяно-сербско-немецкий
словарь, изданный в 1791 г. в Вене и являющийся переработкой немецко-русского и русско-немецкого словаря Якова Родде. Всего на протяжении
1970-х и начала 1980-х гг. В.П. Гудков опубликовал двадцать статей по книжности и языку этого периода. На эти статьи помещено много ссылок в одном
1

Библиография В.П. Гудкова помещена в книге «Славистика. Сербистика» (1957–1998)
[Гудков 1999] и «Исследование частных вопросов истории славянских языков» (1999–2007)
[Гудков 2007].
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из томов фундаментального издания «История сербского народа» [Историја
српског народа] и в монографии Павла Ивича – главном обобщающем труде
по истории сербского языка [Ивић 1998]. Владимиру Павловичу было
предложено защитить докторскую диссертацию по теме «История литературного языка у сербов преднационального периода», но по разным причинам это не состоялось. В процессе работы над этой темой на базе упомянутых статей сложилась монография «Сербская лексикография XVIII века», изданная в 1993 г. [Гудков 1993] Помимо того, что эта книга представляет собой полное описание сербской довуковской лексикографии, в ней содержится много новых для сербской науки сведений по истории графики и орфографии, лексики и диалектологии данного периода, а также изложена оригинальная концепция славяносербского языка, т. е. сербского книжного языка
XVIII – начала XIX в., во многом уточняющая и дополняющая сербскую.
Словари автор рассматривает как тексты славяносербской книжности – результат совмещения в сербской части словника живой речи и русских и
церковнославянских напластований. Решается задача грамотного разделения
этих слоев, дается диалектологическая, фонетическая, семантическая характеристика сербского слоя, но наибольшее значение автор придает характеристике русского и церковно-славянского пласта, который в сербской лингвистике оставался неизученным. Владимир Павлович неизменно обращает
внимание на тот факт, насколько глубоки были связи сербской и русской
культур в то время, проявлявшиеся не только в церковной жизни, но в просвещении и литературе. Автор показал, что, несмотря на традиционную
констатацию слабых лексических связей современного языка с языком довуковской поры, в современном употреблении существуют десятки русизмов,
которые сохранились в нем с XVIII в. Со второй половины 1980-х гг. тематика истории языка отходит в творчестве В.П. Гудкова на второй план и начинает выходить больше работ по истории славистики XIX–XX вв., объединенных в книге «Славистика. Сербистика» [Гудков 1999]. Среди них большую
группу составляют статьи о связях В. Караджича с Россией и русскими славистами.
Через всю жизнь В.П. Гудкова проходят занятия грамматикой. Любитель
чтения, на протяжении всей своей жизни он наблюдал грамматический
строем сербского и хорватского языка. Темой его дипломной работы, защищенной в 1956 г., было употребление замещающей инфинитив конструкции
«да + презенс». В 1958 г., в сборнике лингвистических статей МГИМО, где
В.П. Гудков работал после окончания университета, вышла его первая
большая статья на эту тему. В течение нескольких последующих лет он занимался формами будущего времени, их историей и современным функционированием и в результате в 1964 г. представил текст кандидатской диссертации о современных формах будущего времени. В работе было введено одно
терминологическое новшество, которое не было признано и которое сам автор впоследствии считал неприемлемым, – это трактовка форм настоящего
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времени глаголов совершенного вида как третьей формы будущего времени
в функции, близкой будущему II. При терминологической нетрадиционности
в диссертации и статьях В.П. Гудкова было сделано очень важное дело:
впервые были систематично описаны средства выражения будущего времени
в независимых и придаточных предложениях, а также употребление в составе будущего I конструкции «да + презенс», которое в грамматиках вообще не
рассматривалось.
Свою концепцию будущего времени и в целом сербохорватской грамматики В.П. Гудков представил в книге «Сербохорватский язык» [Гудков 1969],
написанной по совету С.Б. Бернштейна для серии «Языки мира», которая в
середине 1960-х гг. начала создаваться на факультете. Кроме описания фонетики и основ грамматики, впервые в книге этой серии появился раздел о лексике, также были подобраны тексты и составлен к ним словарь. Книга была
издана в 1969 г. и стала учебным пособием. По словам Владимира Павловича, «до сих пор находятся люди, тепло вспоминающие изучение сербохорватского языка по этой книге» [Гудков 2014], среди них М.Л. Ремнева, не раз
предлагавшая ее переиздать.
Историю своих занятий грамматикой Владимир Павлович подробно изложил в предисловии к сборнику «Грамматические очерки». Помимо статей по
словоизменению существительных, воспроизведенных в этом сборнике,
сюда относятся заметки о согласовании форм сказуемого с подлежащим
(1965, 1974), статьи о вариантных формах степеней сравнения (1988, 1981), о
временных конструкциях с предлогом «о» (типа русской о масленице жирной), о местоименных энклитиках је и ју (1996), тезисы доклада о сербской
орфографии (1994) и др.
Под влиянием И.И. Толстого, который на занятиях много делился со студентами проблемами своей словарной работы, у Владимира Павловича сложился интерес к лексикографии. В конце 1950-х гг. Издательство словарей на
иностранных и национальных языках предложило ему составить карманный
сербохорватско-русский словарь, приспособленный для нужд туристов.
И он, имея под рукой сербско-словенский и хорватско-французский словарь,
занялся этим в 1959 г. на двухмесячных военных сборах, где располагал свободным временем, которого был лишен в Москве. После первого издания,
включающего 8, 5 тысяч слов, он дважды основательно перерабатывал и дополнял этот словарь, второй раз при помощи О.А. Просвириной. После третьего издания словарь еще несколько раз выходил стереотипно, под одной
обложкой с русско-сербским словарем С. Ивановича [Гудков 2010], и до сих
пор пользуется большим спросом. Второй его лексикографический труд –
это редактура третьего издания сербохорватско-русского словаря И.И. Толстого, который в конце 1960-х гг. было решено несколько осовременить, коечто устранив и добавив на каждой странице по две-три словарные статьи.
В.П. Гудков придавал огромное значение лексикографической критике и
выступал с инициативой о ее развитии в комиссии по лексикографии при
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Международном комитете славистов. В области переводной лексикографии
ему при надлежат две рецензии – на словенский словарь (1969) и на русскосербский и сербско-русский словарь Шубина и Груича (1962), в сербско-русской части которого В.П. Гудков разоблачил почти точное повторение словаря И.И. Толстого. Эта рецензия вызвала в Сербии большой интерес и была
напечатана в журнале «Наш језик», хотя обычно в нем рецензии не печатались. К этой же области относятся обзорно-оценочная статья о состоянии
переводной лексикографии сербохорватского и русского языков (1974) и
доклад о достоинствах словарного опыта Радована Кошутича (1995). В сербской толковой лексикографии В.П. Гудков откликнулся на два главные словаря – Словарь Матицы сербской и Матицы хорватской (рецензия опубликована в 1968 г. в «Советском славяноведении») и новый однотомный толковый
словарь под редакцией М. Николича (рецензия опубликована в сербском
журнале «Славистика» в 2009 г.). В рецензии на словарь двух Матиц, помимо прочего, критически оценивалось затушевывание лексических расхождений между двумя вариантами литературного языка, что сыграло свою историческую роль: на это мнение ссылался хорватский лингвист Д. Брозович,
обосновывая факт ущемления хорватского варианта в языковой практике
Югославии.
Вопросом территориальной неоднородности сербохорватского языка
В.П. Гудков заинтересовался в студенческие годы. Практические занятия никакой информации об этом не давали, и он обратился к переводам русских
авторов, выполненным сербами и хорватами порознь. Первым таким текстом
оказалась «Как закалялась сталь» Н. Островского. Сведения о сербско-хорватских различиях накопились и в ходе работы над диссертацией. Результаты этих наблюдений были изложены в статье «О национально-территориальных вариантах сербохорватского языка», опубликованной в 1965 г. в «Советском славяноведении». Сейчас эта работа является классической для российской сербокроатистики, но тогда она была пионерской, потому что в СССР в
то время никто этим не интересовался и значения не придавал, а в Белграде
старались эту тему затушевать. В 1998–1999 для своего сборника «Слависти
ка. Сербистика» В.П. Гудков написал статью «К изучению сербско-хорватских языковых дивергенций», в которой сопоставил тексты сербского лингвиста П. Ивича и хорватского лингвиста Д. Брозовича. Сопоставительный
аспект был характерен и для большинства его грамматических изысканий –
он обычно фиксировал расхождения в применении грамматических средств
в текстах хорватского и сербского языков (в терминологии автора западно-иекавского и восточно-экавского литературно-языковых регионов). В.П. Гудков много способствовал становлению российской кроатистики, под его руководством была написана диссертация о различиях между сербским и хорватским языком А.Р. Багдасарова, впоследствии автора словарей, учебных
пособий и большого числа работ по хорватскому языку. Сторонник сербохорватского языкового единства, в девяностые и двухтысячные годы В.П. Гуд111

ков большое внимание уделял проблеме названия языка боснийских мусульман и отражению новой языковой ситуации в странах бывшей Югославии в
преподавании сербохорватского языка как инославянского.
Для отечественной славистики и сербокроатистики В.П. Гудков много и
самоотверженно потрудился не только как исследователь, но и как педагог и
руководитель кафедры славянской филологии. Более полувека он обучал студентов сербскохорватскому языку и читал лекционные курсы описательной
грамматики, истории и диалектологии, лексикографии и лексикологии сербскохорватского языка, а также курс введения в славянскую филологию, готовил кандидатов наук. На протяжении двадцати лет он возглавлял кафедру
славянской филологии, а более пятнадцати лет – Ассоциацию друзей Югославии.
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Е.Н. Ковтун
Владимир Павлович Гудков и УМО
Аннотация: В статье представлена одна из сфер деятельности известного российского филолога-слависта Владимира Павловича Гудкова – работа в Учебно-методическом объединении по классическому университетскому образованию, где под его руководством осуществлялось создание государственных образовательных стандартов и другой нормативно-методической документации по
направлению подготовки «Филология». Коллеги В.П. Гудкова в поздравительных, в связи с отмечаемым юбилеем, и мемуарных материалах характеризуют
деловые и личные качества Владимира Павловича, создавшего в УМО уникальную профессиональную и психологическую атмосферу.
Ключевые слова: В.П. Гудков, Учебно-методическое объединение по классическому университетскому образованию
Abstract: The present paper is devoted to Vladimir Pavlovich Goudkov – one of the
most authoritative specialists in the sphere of slavonic studies. For many years he was the
head of the Department of Slavonic Languages of the Faculty of Philology of Moscow
State Lomonosov University. At the same time V.P. Goudkov is depicted not only as an
outstanding scholar but also as one of the founders of the so called «UMO» – organization
uniting professionals in the sphere of higher education. He managed to create a powerful
union of specialists representing both classical and non-classical universities who elaborated the standards of philological education in Russia. V.P.Goudkov's personality is also featured in the paper, and his former colleagues' reminiscences contribute to his prominent
portrayal.
Key words: V.P. Goudkov, Department of Slavonic Languages of the Faculty of
Philology of Lomonosov Moscow State University

Профессиональный портрет В.П. Гудкова – слависта, сербокроатиста, лингвиста, историка науки, в 1990–2000-х гг. заведующего кафедрой славянской
филологии МГУ имени М.В. Ломоносова – неполон и даже неверен без
рассказа о совсем иной, далекой от славистики сфере его деятельности. Речь
идет о работе в Учебно-методическом объединении по классическому университетскому образованию, к которой Владимир Павлович приступил 1991 г.,
став заместителем декана филологического факультета МГУ и, соответственно, заместителем Председателя Учебно-методического совета по филологии
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(далее в тексте – Совет по филологии), одного из нескольких десятков
подразделений УМО, созданного на базе Московского университета.
УМО по классическому университетскому образованию (ранее УМО университетов РФ) было организовано в 1988 г. в преддверии либерализации системы ВПО в постперестроечный период. Как и аналогичные организациипредшественницы, оно было призвано заниматься мониторингом содержания обучения по различным университетским специальностям, разработкой
методического сопровождения образовательных программ, повышением качества образования. В тот момент, когда В.П. Гудков приступил к исполнению своих обязанностей, структура и регламент работы УМО еще проходили процессы становления, совпавшие к тому же с переменами в политическом устройстве государства и в общественном сознании. Менялась страна,
в новых условиях существования оказывались вузы. И Владимиру Павловичу пришлось со временем стать не просто добросовестным работником, воплощающим в жизнь решения председателя Совета, декана филологического
факультета МГУ профессора М.Л. Ремневой, но инициативным и творческим строителем системы деловых и человеческих отношений между представителями вузов новой, демократической России.
Под руководством В.П. Гудкова сложился порядок проведения основных мероприятий Совета по филологии, действующий и поныне. Ежегодные обязательные встречи руководителей филологических подразделений именно Владимир
Павлович предложил проводить не в Москве (как это закрепилось в практике
многих других входящих в УМО Советов), но в различных российских вузах, с
тем чтобы каждый из них имел возможность не только рассказать о себе с трибуны пленума, но и показать, как живет, продемонстрировать лаборатории и библиотеки, привести на заседания УМО преподавателей, сотрудников, студентов.
В свою очередь, присутствие в университете авторитетного филологического сообщества не раз позволяло руководству Совета (и Владимиру Павловичу лично)
положительно повлиять на жизнь филологов в этом вузе, привлечь внимание
ректората к их насущным потребностям и проблемам. А для коллег-деканов и
других участников пленумов оказался в полном объеме доступен опыт организации обучения в разных городах России.
На сегодняшний день (лето 2014) география заседаний президиума и пленума Совета по филологии охватывает всю страну: они проходили в Москве
(МГУ, РГГУ), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде,
Ульяновске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ставрополе, Нальчике, Липецке, Томске, Самаре, Саратове, Перми, Калининграде, Петрозаводске, Волгограде, Ярославле, Иркутске, Твери, Кирове, Белгороде, Йошкар-Оле, Новгороде, Оренбурге, Барнауле, Орле, Костроме, Тамбове. В большинстве этих
встреч В.П. Гудков принимал самое деятельное участие. Мало того, пока это
еще было возможным с нормативной и организационной точек зрения, он
старался поддерживать деловые контакты и с университетами бывших республик СССР. Так, пленум Совета по филологии 1991 г. состоялся в Ташкен115

те, заседание президиума весной 1994 г. было проведено в Минске. Долгие
годы сотрудничают с УМО и филологи Приднестровского государственного
университета (г. Тирасполь), Костанайского филиала Челябинского государственного университета (Казахстан).
Столь же широко, как и пространство филологических встреч, Владимир Павлович трактовал права вузов на участие в работе Совета. Поэтому в 1990-е гг.,
помимо классических университетов, в него вошли представители вновь открытых, в том числе коммерческих, образовательных организаций (Российский государственный гуманитарный университет, Международный независимый эколого-политологический университет, Липецкий эколого-гуманитарный институт и
др.), получившие возможность, с одной стороны, использовать наработки более
опытных коллег, а с другой – предлагать новые, диктуемые эпохой решения.
Подобный демократизм в расширении собственных рядов в УМО по классическому университетскому образованию является, скорее, исключением.
Наиболее весомый вклад В.П. Гудков внес в структуру и регламент деятельности президиума Совета по филологии, согласно нормативным документам УМО осуществляющего руководство Советом в период между пленумами. До распада СССР в него входили руководители филологических факультетов университетов союзных республик, и заседания чаще носили протокольный характер. В 1992 г. встал вопрос о новом составе президиума и
изменении принципов его работы. По предложению Владимира Павловича
данный орган утратил парадный облик, превратившись, по сути дела, в экспертную группу из представителей ведущих университетов, задачей которой
стала разработка проектов документов, выносимых затем на рассмотрение
пленума. Первая встреча членов нового президиума прошла в Московском
университете весной 1992 г., кандидатуры участников определили сами
вузы. В течение нескольких лет состав экспертной группы вполне сложился,
сохранив лишь действительно неравнодушных к судьбам российского филологического образования людей, готовых не просто на несколько совместных
(иной раз затягивающихся до поздней ночи) заседаний в год, но и на выполнение (порой весьма объемных) «домашних заданий», когда возглавляемые
членами президиума коллективы филологов их вузов создают для УМО
очень серьезные методические разработки.
В их числе – три поколения государственных образовательных стандартов по
специальности (позже – и направлению подготовки) «Филология». Написание
столь авторитетных документов федерального уровня для вузовского сообщества
стало делом абсолютно новым. И речь шла вовсе не о формальном порождении
очередных шедевров бюрократической мысли. Предстояло (всего лишь!) заново
осмыслить структуру и содержание обучения филологов в новых условиях – с
одной стороны, рыночной экономики и изменившихся государственных приоритетов, не включающих отныне гуманитарную сферу; с другой – снизившегося
спроса на фундаментальное университетское образование и отечественное образование вообще; с третьей – конкуренции вновь образовавшихся коммерче116

ских вузов, западных образовательных программ и т. п. Кроме того, уже в начале
1990-х гг. с принятием новых классификаторов из образовательного поля исчезли привычные ранее самостоятельные специальности «Русский язык и литература», «Романо-германская филология», «Славянская филология» и др., что потребовало (казавшейся вначале принципиально невозможной) разработки единого
стандарта и обобщенного учебного плана для всех филологических специализаций России.
Но главным все же стал поиск ответа на вопрос, что такое современный
филолог как специалист не только в научно-исследовательской и педагогической области, но и в прикладной сфере (государственное управление, СМИ,
редакционно-издательская деятельность и многое другое). И здесь именно
перу Владимира Павловича принадлежит определение (ниже его процитируют коллеги), которое легло в основу так называемой компетентностной модели бакалавра и магистра филологии. Он же предложил и базовое разграничение в рамках филологического образования: подготовку специалистов на
базе отечественного языка (русского или одного из языков субъектов РФ) и
литературы и иностранного языка и литературы (литератур). Это положило
начало формированию нового перечня филологических специализаций (далее профилей подготовки) – и, соответственно, структуры Совета по филологии, в составе которого образовались соответствующие им секции (ныне их
почти полтора десятка).
Новые образовательные стандарты потребовали солидного методического
обеспечения: от примерных учебных планов и программ учебных дисциплин
до рекомендаций по проведению итоговой аттестации и фондов оценочных
средств. И Владимир Павлович мужественно возглавил десятки разнообразнейших рабочих процессов, с равной долей ответственности (и юмора)
контролируя и разработку списков обязательной литературы и оборудования
для различных специализаций, и проведение лицензионных экспертиз, и
процесс присвоения учебным изданиям так называемого грифа УМО по
классическому университетскому образованию. Благодаря его усилиям Совет по филологии стал – и остается поныне – не распорядительным, но
консультационным органом, создающим общее дискуссионное пространство, позволяющим отдельным факультетам ставить перед филологическим сообществом страны проблемные вопросы и находить на них профессиональные ответы.
А еще В.П. Гудков придумал ежегодный печатный орган – Бюллетень Совета по филологии. Его первый выпуск появился в 1998 г. в Краснодаре
(было решено, что каждый очередной номер издает университет, принимающий в данном году пленум). Начавшись с совсем небольшой брошюры, он
постепенно обрел более солидный вид (в том числе цветную обложку) и
ныне публикует не только тексты решений и текущую документацию Совета, как это задумывалось изначально, но и проблемные статьи по вопросам
реформы высшего образования в России, материалы, присланные из разных
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вузов, тексты выступлений участников пленумов, информацию о научных
мероприятиях и т. п.
О работе Совета по филологии можно сказать еще немало, но это требует
иного жанра. Однако даже приведенная по необходимости краткая характеристика деятельности В.П. Гудкова говорит о том, что он проявил себя в
УМО как авторитетный и мудрый руководитель. И это далеко не все, что он
принес на данное поприще. Не менее востребованы, чем деловые, оказались
его человеческие качества, которые создали для коллег-филологов со всей
России особый трудовой настрой и устойчивый психологический комфорт.
Впрочем, об этом лучше расскажут они сами.
Ниже приводятся поздравительные (в связи с отмечаемым юбилеем) и мемуарные тексты, написанные давними друзьями Владимира Павловича по
работе в УМО. За прошедшие годы должности, звания и места работы многих из них претерпели (чаще приятные) изменения: члены президиума Совета по филологии стали докторами наук, профессорами, руководителями специализированных институтов, проректорами своих университетов – или сделали карьеру за пределами вузовских стен. Но в контексте данной публикации важны прежде всего их личные отношения с юбиляром в годы совместной учебно-методической деятельности. Вот почему мы указываем только
имена и университеты, которые коллеги представляют (или некогда представляли) в УМО.
Алла Алексеевна Новоселова
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Дорогой, многоуважаемый Владимир Павлович!
Очень рада возможности высказать Вам слова уважения и благодарности
за нашу совместную работу в УМО.
Я помню нашу первую встречу (по-моему, осенью 1989 года), когда Вы
пришли в наш с В.А. Всеволожским кабинет на 9-м этаже Главного здания
МГУ. Вы пришли вместе со своей ученицей – молоденькой аспиранткой Леночкой, принявшей затем от Вас эстафету по руководству УМС по филологии
На меня сразу же произвело впечатление Ваше умение кратко и ёмко выразить свои мысли и мнения по обсуждаемым вопросам (до этого я считала,
что гуманитарии очень любят «растекаться мыслью по древу»). Поэтому на
наших совещаниях я всегда ждала и очень ценила Ваши выступления: они
всегда были четкими и словно результирующими сложные обсуждаемые вопросы.
Спасибо Вам за нашу совместную и, надеюсь, очень полезную работу для
университетов России. Я уверена, что Вы чувствовали симпатию и уважение
всех коллег по УМО за Ваш опыт и профессионализм при решении всех наших непростых научно-методических проблем.
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Я желаю, чтобы чаще в Вашей жизни случались события, приносящие хорошее настроение и радостные минуты, желаю Вам бодрости и здоровья.
Вспоминайте нашу совместную и многотрудную работу и пожелайте нам
удачи.
Ольга Викторовна Александрова
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Думаю, что Владимир Павлович Гудков, вместе с Мариной Леонтьевной
Ремнёвой, были среди первооткрывателей сети учебно-методических подразделений классических университетов России. Ими был создан президиум
Совета по филологии, что явилось новым шагом в развитии филологии. Безусловно, это был этапный шаг в поддержании филологии как науки, сегодня
филологическое сообщество России может оценить это в полной мере.
Как-то странно сложилось, что филология и лингвистика в последнее время рассматриваются как два разных направления вузовской подготовки. Это
совершенно неправильно: лингвистика суть языкознание, которое всегда
было частью филологии как науки о языке и литературе. Все науки начинались с науки о языке, без него существование науки просто невозможно.
Огромная заслуга Владимира Павловича заключается в том, что он отлично понимал это единство и защищал его.
Когда в наше УМО «вторглась» зарубежная филология, мне кажется, Владимир Павлович был внутренне против, но его прозорливость и чувства настоящего филолога помогли ему понять, что мы все – русисты, слависты, зарубежники, языковеды и литературоведы – филологи, и огромное ему за это
спасибо.
Я думаю, что Владимир Павлович Гудков сыграл очень важную роль в нашей отечественной филологической науке и образовании, от имени секции
зарубежной филологии, от всех нас, и меня лично, очень хочу поздравить
Вас, дорогой Владимир Павлович, с Вашим замечательным юбилеем. Здоровья и всего Вам самого наилучшего.
Дмитрий Петрович Бак
(Российский государственный гуманитарный университет)
Так получилось, что почти двадцать лет кряду я регулярно встречался с
Владимиром Павловичем Гудковым – в Москве и в других городах, где проходили заседания учебно-методического объединения по филологии. Столь
официальное начало вполне уместно – за все эти годы не довелось ни разу
встретиться и поговорить за пределами заседаний УМО, с их вечными темами: образовательные стандарты, итоговые аттестации, учебные модули, да
что там – сплошная китайская грамота, если судить с точки зрения непосвященных: ФГОС, ИГА, ОПД – догадайтесь с одного раза, что все это
значит?!! Конечно, после заседаний случались интересные поездки, сами со119

бою перетекавшие в застолья, – шутка ли сказать: Казань и Саратов, Липецк
и Ярославль, Екатеринбург и Краснодар, Ставрополь и Петрозаводск, Волгоград и… Москва, Москва, Москва.
Но главное в общении с Владимиром Павловичем заключалось в чем-то
другом, проступало сквозь рутину дискуссий и протоколов, стука колес и изредка случавшихся застольных песнопений. Василий Розанов хорошо сказал: «Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на
тебя острым глазком... И все понятно. И не надо никаких слов». В какой-то
степени в общении с Гудковым розановская формула оправдывала себя, тем
более что Владимир Павлович по натуре не балагур, почти молчун.
Впрочем, и слова в таком пунктирном общении крайне необходимы. В эпоху
сетевого гиперобщения мы приучены к тому, что вокруг множество людей, у
них своя жизнь, почти ко всем из них мы имеем отношение лишь по касательной – просто боковым зрением успеваем отметить: кто-то съездил в Париж, у
кого-то родился третий внук… И вся эта «боковая» осведомленность материализуется буквально в нескольких словах, почти кивках, – все это и было у нас с
Владимиром Павловичем, за много лет до изобретения всяческих вконтактов
и фейсбуков.
О чем говорили? О русской славистике, о ее основателях, никакого понятия не имевших о том, что они будут названы родоначальниками наук и
научных направлений. Юрий Венелин, Осип Бодянский и иже с ними…
О языке, который когда-то назывался сербохорватским или сербско-хорватским – кому как помнится. Об опыте важных переводов этого самого языка,
в советские времена имевшего стратегическое и политическое значение.
О южнославянской культуре, литературе, поэзии. О прозе Дины Рубиной и о
тяжелых годах в послевоенной Москве. О мемуарах и трудах Самуила Борисовича Бернштейна, учителя В.П. О легендарной библиотеке Бернштейна
– ее якобы нельзя было стронуть с места: грозили обрушиться несущие
перекрытия старого московского дома. О внуке, пишущем стихи. О родном
филологическом факультете, на котором более полувека назад начал работать Владимир Павлович.
Всех этих разрозненных фрагментов совершенно достаточно для того,
чтобы из отдельных штрихов сложился ясный рисунок судьбы, представление о человеке честном и немногословном, носящем в себе целый пласт невысказанных воспоминаний об истории страны и ее главного университета,
доброжелательном и ответственном, привыкшем, что в жизни гораздо меньше меда и фанфар, чем повседневного труда. Сил и здоровья Вам, дорогой
Владимир Павлович!
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Елена Генриховна Елина
(Саратовский государственный университет)
Владимир Павлович Гудков – человек удивительно мудрый. Ему присущи
все черты и качества истинного мудреца.
Каким нам представляется мудрец? Благородная седина, благородный возраст. Не возраст по паспорту, а зрелое совершеннолетие души. В мудреце
всегда есть некая загадка. Это загадка его жизни – что там, в глубине, – мало
кто догадывается. Владимир Павлович умеет скрывать эмоции – и эмоции
радости и победы, и эмоции разочарования.
Мудрец очень много знает и легко применяет свои знания в любой ситуации. Всегда восхищалась умением Владимира Павловича долго всех выслушивать, а потом быстро и искрометно объявить решение, которое чудесным
образом всех устраивало. Бывали и другие варианты развития событий,
когда меткое слово Гудкова, его короткое замечание, блестящий афоризм,
будто бы далекий от сути обсуждаемой проблемы, подталкивал нас к принятию единственно правильного решения. И казалось странным: почему же мы
так долго бились над решением такой простенькой задачи? Редкое сочетание
прагматизма, трезвости, рациональности и искрометного юмора – это тоже
мудрость Владимира Павловича.
Владимир Павлович соединяет в себе, казалось бы, несоединимые черты
и качества: это человек-ретро, абсолютно открытый ко всему тому, что имеет
мету инновационности; это человек медленных, неспешных действий, всегда
укладывающийся в необходимые сроки; это человек, которому близка позиция быть над схваткой, оказаться вне бурных социальных передряг, но при
этом абсолютно вписанный в пространство и время наших дней.
В общем, как гласит филологический стандарт, Владимир Павлович обладает значимыми для филолога компетенциями – адаптивностью, креативностью, высокой культурой мышления. А еще – он умеет «критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения последних» (одна из наших так называемых общекультурных компетенций).
В чем истоки этой мудрости? Наверное, во внутренней свободе, высоком
человеческом достоинстве и стопроцентной этической чистоплотности Владимира Павловича.
С днем рождения, Мудрец!
Ирина Сергеевна Лутовинова
(Санкт-Петербургский государственный университет)
Дорогой Владимир Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с красивой юбилейной датой. Вспоминаю наше
первое знакомство в Ташкенте и все дальнейшие товарищеско-деловые контакты на протяжении многих-многих лет. Мне всегда казалось, что Ваше
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председательство на наших УМО-вских встречах придавало заседаниям
определенную торжественность и увеличивало значимость нашей деятельности. Вы вели их спокойно, по-деловому, строго, информационно, без лишних слов, с умением найти решение в трудных вопросах.
Хочу вспомнить фрагменты рубаи Омара Хайяма и выразить ими свои пожелания Вам:
Не изменить того, что начертал Коран.
Удела своего не увеличить нам.
Не подвергай себя тоске и сожаленьям,
От них напрасное мучение сердцам...
Так радуйтесь тому, что нам дано...
Будь мудр, доволен тем, чем ты живешь...
Будь радостен, напрасно не грусти.
Еще раз поздравляю с днем рождения. Будьте здоровы, благополучны,
успешны в Ваших делах.
Николай Николаевич Маевский
(Южный федеральный университет)
В мае 2014 г. исполняется 80 лет со дня рождения известного ученого-филолога В.П. Гудкова, работавшего многие годы заведующим кафедрой славянской филологии в МГУ и посвятившего свою жизнь разносторонним плодотворным исследованиям в области славяноведения и его преподаванию.
В.П. Гудков внес весомый вклад в филологическую науку и в развитие
высшего филологического образования в России, его обновление и модернизацию. Сравнив и тщательно проанализировав ряд дефиниций сущности филологии в различных изданиях, он дал следующее ее определение: «Филология – это совокупность гуманитарных наук (дисциплин), изучающих язык
(языки) и воплощенную в языке (языках) и выражаемую средствами языка (в
разнообразных текстах) культуру человечества (или отдельных этносов)»
(Филология как наука и как совокупность образовательных дисциплин).
Мне посчастливилось более 20 лет участвовать в работе Совета по филологии УМО по классическому филологическому университетскому образованию и его президиума вместе с Владимиром Павловичем, являвшимся все
эти годы заместителем председателя Совета. При самом активном его участии как одного из руководителей создавались все три поколения государственных образовательных стандартов, по которым два десятилетия овладевают филологией студенты всех российских университетов, в том числе концепция многоуровневого (многоступенчатого) высшего филологического образования, компетентностная модель подготовки студентов, обучающихся в
бакалавриате, специалитете, магистратуре, большое количество научно-методических документов, материалов, направленных на организацию и совер122

шенствование образовательного процесса качественной подготовки будущих
филологов в XX–XXI вв.
Заслуги Владимира Павловича велики, неоспорим его научный и педагогический авторитет. Вместе с тем необходимо отметить его значимые личностные качества: высокую интеллигентность и культуру, скромность, доброе отношение к людям, толерантность, сочетающиеся с его твердой принципиальностью, критичностью и строгостью, обязательностью и ответственностью. Очень интересно было наблюдать за ним в процессе подчас острых
дискуссий на частых рабочих заседаниях президиума Совета при решении
злободневных вопросов, обсуждении создаваемых документов, когда он внимательно слушал, наблюдал за творческим процессом, впитывая все в себя, а
затем активно включался в процесс, подчас с мудрым кутузовским советом,
сформулированным точным решением, приводившим только что споривших
к согласию.
Все коллеги Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета и областного Совета по русскому языку и словесности Донского региона от всей души поздравляют
Владимира Павловича Гудкова с юбилеем и передают самые искренние и
теплые пожелания крепкого здоровья, творческих поисков, исполнения всех
желаний!
Алексей Андреевич Чувакин
(Алтайский государственный университет)
М.Л. Ремнева, став в 1991 г. деканом филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, приняла в том же году два решения, судьбоносных
для университетского филологического образования в России: подтвердила
(не отменила) назначение В.П. Гудкова заместителем декана по УМО (В.П.
Гудков занял эту должность при предшественнике М.Л. Ремневой) и назначила Е.Н. Ковтун секретарем НМС по филологии.
В моем сегодняшнем материале несколько заметок о Владимире Павловиче Гудкове (далее – В.П.).
Тема первой: верное решение.
Почему именно так формулирую тему? Дело в том, что существует устойчивое мнение: филолог-исследователь и филолог – организатор образования
настолько различающиеся позиции, что они не могут совпадать в одном человеке. Случай с В.П. это мнение заставляет отвергнуть: в деятельности В.П.
эти две позиции настолько переплетены, что и сегодня трудно сказать, какой
из них в течение более чем двадцати лет работы в УМО он отдавал больше
сил, времени, нервных клеток…
В научном творчестве В.П. не только представлены сюжеты о языке и сюжеты о высшем филологическом образовании. Время от времени эти сюже-
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ты переплетаются, причем настолько тесно, что фактически создают своего
рода метасюжет. Не могу не привести хотя бы две иллюстрации.
Первая: две статьи «сугубо» профессионально-педагогического содержания. Речь идет о статьях, открывающих пятый раздел книги В.П. Гудкова
«Славистика. Сербистика» (МГУ, 1999). Они посвящены проблемам лекционного курса по введению в славянскую филологию и концептуального базиса преподавания и изучения сербохорватского языка на славянском отделении. Эти, повторю, «сугубо» профессионально-педагогические вопросы обсуждаются и решаются на фоне истории филологической науки и ее современного состояния, традиций славистической подготовки в МГУ и требований современности, в том числе геополитической обстановки в Европе, с
учетом современной студенческой аудитории и др.
Вторая: выступление на научно-практической конференции в Ярославле
(2006), посвященное филологии как науке и как совокупности образовательных дисциплин. Фундаментальный для нашей науки вопрос обсуждается в
рамках единого научно-образовательного пространства.
Переплетение позиций, о чем сказано выше, не означает двоецентрия в
подходе В.П. к решению той или иной задачи. Теоретическая база подхода
В.П. – филология как знание, исследовательская деятельность и практика, а
методология подхода – поиск. Описываемая ситуация позволяла В.П. принимать верные решения при обсуждении самых неожиданных, самых сложных
вопросов, которые стояли перед рабочей группой – Президиумом Совета по
филологии – Пленумом Совета по филологии.
Вторая тема: стиль – это человек. Впрочем, эта фраза Бюффона в действительности была несколько иной: «Стиль – это сам человек и есть». Применительно к нашей теме полагаю, что стиль В.П. – это стиль человека мудрого и
толерантного в профессиональном отношении. Коллектив филологов вместе
с В.П. работал над поиском ответа или решения, а иногда и самого вопроса;
последнее во все времена, а в начале пути тем более, было и остается делом
едва ли не самым сложным и трудным.
Как шел этот поиск в президиуме Совета по филологии? Модель поиска
задается, как правило, председательствующим на заседании, а заседания
многие годы вел В.П. Но не ответ «диктовал» председательствующий Гудков, а, повторю, – модель поиска. И не «диктовал», а предлагал. Так заседание шло не в режиме доклад – одобрение или информация о линии «сверху»
– безусловное одобрение. Эти монологические формы присутствовали на заседаниях, но они были присущи кому угодно, только не В.П. Поиск, задаваемый им, шел через дискуссии, жаркие споры, мозговой штурм. В этих спорах мнение каждого было услышано, возможно, не каждым, но уж точно
В.П. Оно им так или иначе оказывалось учтенным в стремлении к согласованию позиций, к оптимальному решению.
Какова роль В.П. в такого рода обсуждениях? Инициировать развитие обсуждения, получить более широкий спектр мнений и оценок, смягчить ситуа124

цию… быть внимательным наблюдателем. Иногда – своего рода человеком со
стороны. Но – до поры до времени. До того момента, когда пришла пора подводить итоги: оказывается, что итоги в формулировке В.П. устраивают всех.
Или это фигура моей памяти?! Она означает: не всех? но большинство? никого не устраивает? Или это следующий ход, к которому каждый из участников
шел своим путем и остановился перед итогом? Скорее всего. При обсуждении
трудных, неожиданных вопросов, пожалуй, так и было. Причем итог часто
был неожиданным: в нем было спрятано множество мнений и ни одно не повторялось. (Что это? Искусство интеграции? Мудрость? И то и другое? Или
что-то еще мною не обнаруженное? Может быть, в этом, еще не найденном, и
тайна стиля В.П.? Загадка В.П. как человека?)
Другая технология поиска, получившая прописку в президиуме Совета по
филологии: создание рабочих групп по отдельным вопросам, или, в терминологии тех лет, для выполнения «домашнего задания». Оно выполнялось за
пределами рабочего дня и часто бывало куда более сложным или трудоемким, чем обсуждавшийся на заседании вопрос. Именно рабочая группа после
обсуждения приносит «продукт» для дальнейшей работы всего коллектива.
В какой-то момент «домашние задания» стали выдаваться и вузу, нескольким
вузам, группе членов Совета; на выполнение задания отводился не один вечер, а недели, месяцы.
Разумеется, перечисленное дает представление только об одной грани
стиля В.П., но, думаю, грань эта ключевая. Если требовала ситуация, В.П.
мог быть жестким, бескомпромиссным. Но – никогда не нарушал прав каждого из нас, не переступал границу, за которой царствует бесчеловечность.
И еще одна тема – о «лихих» 90-х. Кто-то запустил эту оценку 1990-х гг.,
по-видимому, выгодную для себя и своего круга. Для нас же, работавших в
президиуме Совета по филологии с начала 1090-х, это было время, поставившее высшую школу в новые условия. Оно, Время, дало возможность (построю суждение по модели Аристотеля) не казаться, но быть инициативным
и ответственным за судьбу отрасли, потребовало умения думать и решать задачи, аналога которым не было в опыте, преодолевать непреодолимые препятствия. Словом, Время дало возможность каждому из нас стать не объектом чужой воли, но субъектом. Сказанное относится прежде всего к
В.П. Гудкову. Я благодарен Владимиру Павловичу за удовольствие работать
с ним в течение почти двадцати лет – и каких лет!
Антонина Александровна Харьковская
(Самарский государственный университет)
«Юбилей» – понятие абстрактное, но для каждого человека он наполнен
конкретным содержанием. Юбилей Владимира Павловича Гудкова позволяет
сегодня нам, коллегам и друзьям, сказать, а нашему юбиляру услышать, те
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слова признательности, благодарности и бесконечного уважения, которые в
повседневной суете как бы само собой разумеются, но не произносятся.
Дорогой Владимир Павлович, спасибо Вам за верность делу филологии,
за удивительные уроки высочайшего уровня профессионализма, когда мы отстаивали квалификацию «переводчик в сфере профессиональной коммуникации», за умение выбрать самую верную и надежную стратегию и самую
убедительную тактику в разработке наших филологических проектов, а главное, за готовность понять и найти выход из самых сложных ситуаций, сохраняя честь и достоинство своих партнеров по делу, которому мы служим.
Ваша внешняя строгость, а иногда и суровость всегда меня дисциплинировали, однако искренний интерес к моему родному городу и Ваши теплые
воспоминания о людях, с которыми Вы встречались на Волжских берегах, поразили меня умением ценить мгновения человеческого общения как дар судьбы и приоткрыли мне мир человека огромной душевной щедрости и трогательных переживаний. А Ваш вопрос о котике во время видеомоста в Тамбове
еще раз убедил меня в Вашей необыкновенной доброте и чуткости. А помните
котика, которого мы Вам подарили в Санкт-Петербурге? Владимир Павлович!
Пусть он Вам намуррррчит слова благодарности за моих друзей из УМО, которых я, полюбила всем сердцем, за то, что мы вместе с Вами в этот день и
всегда.
Дмитрий Владимирович Харитонов
(Челябинский государственный университет)
Сколько лет тому назад это было? Не вспомнить уже! Я тогда первый раз
попал на пленум Совета по филологии в одном из городов на Волге. Все
было новым и непонятным, но лишь до того момента, пока на кафедру не
взошел человек, которого я определил для себя как «профессора МГУ»
(позднее так и оказалось) и негромким голосом в двух-трех фразах не разъяснил все, что было непонятным. Так состоялось мое знакомство с Владимиром Павловичем Гудковым.
Уже позднее, когда я стал работать в президиуме, меня всегда поражала
способность Владимира Павловича, выслушав наши многочисленные «бредни» по «авангардной трепанации» какого-нибудь документа по развитию филологического образования, затем буквально одной фразой направить нашу
иногда «разрушительную» энергию в совершенно созидательное русло.
А еще Владимир Павлович всегда создает вокруг себя удивительной пространство тепла, где нет и не может быть никакой вражды, отчего в нашем филологическом президиуме никогда не было даже минимальных дрязг или столкновений личностей. И это при том, что там у нас сплошные ЛИЧНОСТИ!
Владимиру Павловичу ко всем прочему выпала непростая доля – курировать работу УМО в эпоху перемен, во времена коренной переделки высшего
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образования. И ему удалось так же тепло и взвешенно преодолеть очень
многие проблемы, которые казались абсолютно непреодолимыми.
Теперь личное. Владимир Павлович! Хочу принести вам низкий поклон за
удивительную школу точности формулировок, умного лаконизма, теплой искренности и лучезарной доброты!
Валерий Александрович Гудов
(Уральский федеральный университет)
Я из тех людей, которые имеют счастье знать Владимира Павловича Гудкова и как легенду, и как вполне себе боевого товарища.
С легендой так. Меня много лет занимало, почему мой родной филфак
Уральского университета, судя по его поведению в качестве коллективной
сущности, отчаянно воображает себя не меньше чем филфаком МГУ. Постепенно я убедился, что точно также ведет себя едва ли не каждый филфак
страны. Расследования показали, что единственным общим для них обстоятельством было то, что все они регулярно посещали пленумы УМО по филологии.
Своими наблюдениями я поделился с нашим деканом, мудрейшим и
многоопытнейшим Валентином Владимировичем Блажесом, Валентин Владимирович посмотрел поверх очков и произнес: «Элементарно. Гудков». –
«?» – «Владимир Палыч», – пояснил Блажес.
Действительно, Владимир Павлович как никто умеет повысить самооценку коллеги-филолога. Причем без видимых усилий: интонацией, взглядом и
каким-то особенным строем речи, про который сразу понимаешь, что да, вот
так вот разговариваем мы, настоящие филологи. Такие вот мы!
Не удивительно, что когда министерские ветряки начали молотить без
разбора по всей провинциальной гуманитаристике, коллеги вовсю изумлялись: «А нас-то, филологов, за что?!» И продолжают изумляться.
Педагогический талант лидера УМО я испытал на себе. В 2004 году, в
Петрозаводске, на первом для меня пленуме, во время дружеского вечера,
Владимир Павлович, направлявший беседу, в самом начале представил меня
коллективу в качестве полного новичка и внезапно дал мне слово. Я огляделся. Вокруг простиралась бальная зала, с паркетом, зеркалами, портьерами.
Высоко под потолком тлела люстра, сделавшая бы честь Большому театру. В
ее неярком свете на меня глядели без малого двести незнакомых филологов.
Они молчали. «О чем говорить?» – шепнул я Владимиру Павловичу. «Вообще-то здесь у нас студенческая столовая!» – с гордостью сообщил в ответ
кто-то из стоявших рядом петрозаводских коллег. Владимир Павлович значительно качнул головой и прикрыл глаза. И тут я догадался, что слово дадено
не мне, а представляемому мною факультету. Я шагнул, выставил перед собою надкушенный бутерброд, вдохнул и, не помня себя, начал говорить.
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Позже я понял, что это была такая инициация. Поскольку из УМО меня не
вытолкали, видимо, я прошел ее удовлетворительно.
Деятельность Владимира Павловича в УМО геологическая – движение
континентальных плит. Только подумать, каково было собирать самый первый стандарт по филологии, – дело, переменившее саму филологическую
почву, – собирать из разных специальностей, объединив филологов со всей
страны. Потом были второй стандарт, третий, и многое другое. Масштаб
Владимира Павловича как мастера проектных групп виден в той строгости, с
которой он задает рамки рабочего процесса, и в том такте, с которым уходит
в тень, позволяя коллегам нести отсебятину.
Гудков – фигура государственная. Во всяком случае, именно от Владимира
Павловича я усвоил мое любимое из определений филологии, отмеченное государственным масштабированием и одновременно чиновной прицельностью: «Филология – наука о человеческой культуре, выраженной в устном и
письменном слове». Как-то Владимир Павлович оборонил не без иронии, что
был участником пяти съездов КПСС. И хотя сразу пояснил, что присутствовал
там в качестве переводчика, я все равно живо представляю его в Президиуме,
в колонном зале.
Дорогой Владимир Палыч! Сегодня, как и всегда, нам нужны Ваш ум,
смелость и широта мышления. Современные технологии позволяют общаться через континенты без особых затруднений. Давайте общаться чаще.
Борис Вадимович Кондаков
(Пермский государственный университет)
Развитие филологического образования в 1990–2000-е годы тесно связано с
именем Владимира Павловича Гудкова. В трудные кризисные годы экономических и социальных потрясений, сопровождавшихся непрерывными и не
очень понятными реформами в сфере образования, именно благодаря его деятельности в Учебно-методическом объединении нам удалось сохранить классическое филологическое образование (в той степени, какой это в те годы
было вообще возможно).
В.П. Гудков обладал уникальным даром объединять вокруг себя людей,
заинтересованных в развитии филологического образования и способных к
плодотворной самостоятельной и творческой работе в нужном для развития
филологии направлении. Он никогда не стремился навязывать свою точку
зрения – он только слегка корректировал сложившийся вокруг него коллектив очень разных людей, съехавшихся с разных концов России, направляя их
объединенные усилия в оптимальном направлении. Его обширная эрудиция,
глубокие знания, истинная интеллигентность, демократизм и тактичность в
отношениях с людьми, умение сразу выявить суть существующей проблемы
и предложить ее оригинальное решение, тонкое чувство юмора способство-
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вали его огромному авторитету, сформировавшемуся в рамках филологического сообщества.
Филолог – это не просто профессия; это особая миссия, призвание, стиль
жизни, способ бытия, жизненная позиция, тип миросозерцания… Я полагаю,
что Владимир Павлович своей личностью воплотил основные «филологические» качества. Его имя – это своеобразный пароль, пропуск, по которому
настоящие филологи всегда узнают друг друга, и призыв, по которому каждый настоящий филолог будет готов выступить на защиту своего филологического мира.
Татьяна Петровна Трошкина
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Мы поздравляем Владимира Павловича с юбилеем и благодарим за творческое вдохновение, рожденное его методическими идеями.
В конце XX века была во многом сломана прежняя парадигма образования, его истолкования и оценки – начался пересмотр стандартов. Владимиру
Павловичу пришлось обратиться к новым предметам исследования: Государственным образовательным стандартам (ГОС), Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) – и применить к ним проверенные, испытанные методы исследования.
Стратегический дар Владимира Павловича позволил создать программу,
по которой живет сегодня и еще долгие годы будет работать Совет по филологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию.
Под руководством Владимира Павловича Президиум Совета по филологии УМО, представляющий собой сильную команду методистов ведущих вузов РФ, смог создать образовательные стандарты (ГОС ВПО первого и второго поколения) по специальности и направлению «Филология», которые
были призваны обеспечить единство образовательного пространства Российской Федерации.
Владимир Павлович умеет охарактеризовать направление работы точными
и часто неожиданными формулировками, умеет изложить свою мысль в предельно ясной форме и предложить четкое определение обсуждаемым проблемам (предметам). Без преувеличения можно говорить о математической
точности этих определений.
При работе в УМО жизненная мудрость помогала ему услышать разные
точки зрения, понять проблемы региональных вузов, оказать им бесценную
поддержку. Неукротимая энергия и организаторский талант способствовали
созданию коллектива единомышленников, поэтому Владимира Павловича
окружали (и окружают) искренние и проверенные годами работы и дружбы
люди. Являясь одним из руководителей Совета по филологии, Владимир
Павлович сумел сохранить и развить в нем атмосферу творческого поиска,
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которая и в настоящее время позволяет ему оставаться одним сильнейших
методических и научных коллективов.
Владимир Павлович, всегда внимательный к людям, умеет находить ответы на самые сложные вопросы. Его отношение к делу, высокая работоспособность, отзывчивость, душевная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач снискали уважение всех коллег.
Владимир Павлович – человек необыкновенного интеллекта, высочайшей
духовности, блестящий собеседник, может поддержать коллег, только начинающих методическую работу на федеральном уровне, помочь им войти в
коллектив, стать его частью.
Можно сказать, что Владимир Павлович Гудков и в настоящее время –
душа и «пламенный мотор» созданного им коллектива.
Желаем Владимиру Павловичу долгих лет творческой жизни.
Светлана Евгеньевна Родионова
(Башкирский государственный университет)
Владимир Павлович Гудков – фигура, несомненно, знаковая в истории
УМО по классическому университетскому образованию. Он стоял у истоков
возрожденного в 1988 году учебно-методического объединения университетов России и Совета по филологии и прошел в качестве одного из его руководителей долгий и непростой путь заката советского образования, перестроечных и постперестроечных испытаний девяностых годов, неудержимого реформирования высшей школы, пришедшегося на начало XXI века. При
нем Совет по филологии с ошибками, спорами и озарениями вырабатывал
новое понимание того, что есть филология, в чем сегодня суть филологического образования, что оно может дать стране и ее молодым гражданам, в
чем его привлекательность в нашу совсем негуманитарную и просто-таки
негуманную эпоху.
И, наверное, именно убежденность в жизненной важности филологической науки и образования для самого существования и безопасности нашего
государства, их несомненной практической значимости в век глобальной
коммуникации и колоссального усиления влияния (пусть еще не всеми и не
до конца осознанного) слова устного, письменного и виртуального и собственная высочайшая филологическая культура помогли Владимиру Павловичу Гудкову противостоять сомнениям и метаниям, разочарованиям и тревогам, которыми были наполнены для нас, гуманитариев, эти годы. Его опыт
переводчика, преподавателя, ученого, профессионализм, мудрое спокойствие, неподдельный интерес к людям, талант читателя и рассказчика, доброжелательный юмор всегда ставили его в центр внимания окружающих,
привлекали к нему, внушали уважение и любовь. И все эти качества оказались очень востребованы в работе Совета по филологии, объединившего са130

мых разных по возрасту, должностям, ученым степеням и званиям, характерам и научным интересам людей благодаря общему стремлению как можно добросовестнее и лучше выполнить свою работу, сохранить наше общее
образовательное пространство, внести здравый смысл и достойные цели в
бесконечный процесс реформ.
С именем Владимира Павловича связана для нас география наших встреч
– по всей стране, от Калининграда до Иркутска и Томска, от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону и Нальчика. Во всех университетах, где проходили
пленумы и заседания президиума Совета по филологии, думаю, вспоминают
его высокую фигуру, неторопливые движения, искренний смех, его серьезные выступления и короткие шутливые реплики, мастерство тамады на
дружеских встречах и увлекательные воспоминания о людях и событиях,
свидетелями которых он был и которыми (воспоминаниями) охотно делился.
А еще Владимир Павлович поражал абсолютной грамотностью и умением, лишь взглянув на мгновение на текст, увидеть мельчайшими ошибки и
опечатки; покорял искренней любовью к делу своей жизни – славистике и
альма-матер – Московскому университету, которым верно и преданно служил более полувека. Но при этом его заслуги помнят все филологи России,
которые встречались и работали вместе с ним, признавали его авторитет и
глубочайшую эрудицию.
Менджерицкая Елена Олеговна
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Юбилей Владимира Павловича Гудкова подкрался как-то неожиданно.
Его трудно воспринимать патриархом нашего УМОвского сообщества (разве
что отцом-основателем), ибо он всегда в курсе всего актуального, передового, нового и никогда не застывает в консервативных позах или взглядах.
Владимир Павлович прозорливо «пригрел» нас, романо-германцев, в президиуме Совета по филологии, когда понадобилось отстаивать филологическое образование от попыток лингвистов упростить и подмять под себя изучение всех языков и культур.
С ним легко общаться на любые темы – профессиональные, интеллектуальные, светские... Именно Владимир Павлович открыл для меня Дину Рубину, и с тех пор, читая ее, я всегда вспоминаю наше общение.
Пусть это общение и обогащение его опытом, мудростью, рассудительностью, иронией, интеллигентностью будет долгим!
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Научная жизнь
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Международная научная конференция
«Подвижная жизнь истины»:
К 70-летию Г.К. Косикова
24 июня 2014 г. на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова по инициативе кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета подготовлена и проведена конференция, посвященная 70летию Г.К. Косикова (1944–2010), историка литературы и переводчика, подготовившего не один десяток изданий французских писателей и поэтов разного времени и разных направлений, автор большого числа работ, посвященных европейской литературе, лауреат премии имени А. Леруа-Больё (2001)
за книгу «Французская семиотка: от структурализма к поструктурализму»
(М.: Прогресс, 2000).
На пленарных и секционных заседаниях были представлены следующие
доклады: Доброхотов А.Л. (НИУ ВШЭ) – «Г.К.Косиков о романе Нового времени»; Гугнин А.А. (Полоцк, Белоруссия) – «О курсе “История зарубежной
критики” Г.К. Косикова»; Марген-Амон Э. (Париж) – «Латинская поэзия
Анри де’Авранша: последние всполохи одного Ренессанса или реструктуризация политической поэтики?»; Шайтанов И.О. (РГГУ) – «Шекспир: тюдоровский гений при Стюартах»; Никола М.И. (МГПУ) – «Истоки женской повествовательной традиции в Англии: проблема жанра»; Кофман А.Ф.
(ИМЛИ) – «Понимание истории в текстах конкистадоров»; Махов А.Е.
(ИНИОН) – «Трансформация средневековых мотивов в ренессансной книжной эмблематике»; Пискунова С.И. (МГУ) – «“Ренессансный роман”: миф и /
или реальность?»; Чавчанидзе Д.Л. (МГУ) – «“Тристан” Готфрида
Страсбургского: к вопросу о жанровой природе средневекового романа»;
Строев А.Ф. (Париж) – «Французские и русские этиологические сказки
XVIII в.»; Колобаева Л.А. (МГУ) – «Джон Донн и Иосиф Бродский (истоки и
формы метафизической поэзии)»; Ершова И.В. (РГГУ) – «Кто герой “Песни
о Роланде” (между историей и эпикой)?»; Лозинская Е.В. (ИНИОН) – «От
пророчества до развлечения: представление о поэзии в ренессансной Италии»; Смирнова М.Б. (РГГУ) – «“На итальянский лад”: опыт трансляции
жанра сонета в испанской литературе XV в.»; Клюева Е.В. (МГУ) – «Уличный торговец и принц. Франсуа Вийон и Карл Орлеанский»; Абрамова М.А.
(МГУ) – «“Зеркало” Жауме Роча в контексте европейского романа XV в.»;
Лукасик В.Ю. (МГУ) – «Пределы Эдема: образ Рая во французской поэзии
позднего Средневековья»; Моттирони Е. (Женева) – «Концепция Средневековья Г.К. Косикова (случай Карла Орлеанского)»; Долгорукова Н.М. (НИУ
ВШЭ, РГГУ) – «Об одном анонимном лэ XIII века в свете бахтинской теории
пародии»; Фейгина Е.В. (МГУ) – «Структура и образность рыцарского романа Кретьена де Труа “Ланселот, или Рыцарь телеги”»; Кашлявик К.Ю., Кирнозе З.И. (Нижний Новгород) – «Пьер Паскаль и Аввакум Петров: подвижная жизнь истины»; Доценко Е.Г. (Екатеринбург) – «Поэтика трагикомиче133
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ского у Шекспира и Жарри»; Иванов Д.А. (МГУ) – «Английский театр 1576–
1623 годов и ренессансный гуманизм»; Зусман В.Г., Сапожков С.В. (Нижний
Новгород) – «Пушкин и Грильпарцер: типология исторической драмы эпохи
романтизма»; Чеснокова Т.Г. (МГПУ) – «Спор Весны и Зимы в европейской
и русской поэзии (от Алкуина до Ф.И. Тютчева)»; Павлова С.Ю. (Саратов) –
«Становление жанра мемуаров»; Авдонин В.П. (НИУ ВШЭ) – «Как создавалось Возрождение: Люсьен Февр»; Потницева Т.Н. (Днепропетровск, Украина) – «“Rapplez-vous l’object que nous vimes…” Символика образа лошади в
литературе XIX века: эйдетические смыслы»; Халтрин-Халтурина Е.В.
(ИМЛИ) – «“Спенсерианство” в творчестве Дж. Китса: к опыту интерпретации»; Венедиктова Т.Д. (МГУ) – «Роман желания, или Буржуазный читатель
как культурный герой (“Шагреневая кожа” О. де Бальзака)»; Пахсарьян Н.Т.
(МГУ) – «Готье-прозаик и Готье-поэт: поэтологическая интерференция»;
Красавченко Т.Н. (ИНИОН) – «Теория культуры М. Арнолда»; Чекалов К.А.
(ИМЛИ) – «Бартелеми Ано и Лионский гуманизм XVI в.»; Лагутина И.Н.
(ИМЛИ) – «От “Избирательного средства” Гете к “Госпоже Бовари” Флобера»; Модина Г.И. (Владивосток) – «Эстетика Г. Флобера и художественный
мир романа “Госпожа Бовари”»; Гальцова Е.Д. (ИМЛИ) – «Восприятие
“Госпожи Бовари” в творчестве Ф.М. Достоевского»; Кабанова И.В. (Саратов) – «“Госпожа Бовари” в рецепции английского постмодернизма
(Дж.Барнс. А.Торп, А.С.Байетт)»; Виноградова де ля Фортель А. (Лозанна) –
«В. Брюсов и И. Анненский – переводчики Ш. Бодлера и С. Малларме»;
Бартош Н.Ю. (Новосибирск) – «Влияние французского символизма на мифопоэтику английского модерна»; Исрапова Ф.Х. (Махачкала) – «Событие
действительности как “преодоление литературности” в романе “Госпожа Бовари” Г. Флобера»; Трофименко Т.М. (Иваново) – «Образ ученого-позитивиста
во французской литературе второй половины XIX в. (“Госпожа Бовари” Г.
Флобера, “Клен Ленуар” О. Вилье де Лиль Адана)»; Недосейкин М.Н. (Воронеж) – «“Пересоздание” героя и дискурс ученого: случай А. Франса»; Надъярных М.Ф. (ИМЛИ) – «Оргиастическая изобретательность: “Госпожа Бовари” в интерпретации Марио Варгаса Льосы»; Вишняков А.Г. (Орехово-Зуево) – «Искушение описанием: Г. Флобер и Новый роман»; Разумовская О.В.
(РУДН) – «“Дочь мадам Бовари” Линды Урбах: механизм литературной филиации»; Ариас-Вихиль М.А. (ИМЛИ) – «Ш. Бодлер в пространстве русского
символизма: случай И. Анненского»; Ушакова О.М. (Тюмень) – «Миф Ренессанса в модернизме (Т.С. Элиот)»; Белавина Е.М. (МГУ) – «Жакоте и Седакова: опыт диалога»; Анцыферова О.Ю. (Иваново) – «Приключения романного
жанра в университетском мире»; Таганов А.Н. (Иваново) – «Интертекстуальность и интерсубъективность в творчестве А. Макина (“Жизнь неизвестного
человека”)».
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Четвертая Международная научная конференция
«Русская литература XX–XXI вв.
как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения)»
4–5 декабря 2014 года кафедра истории русской литературы ХХ века филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова будет проводить Четвертую Международную научную конференцию «Русская литература XX–
XXI вв. как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения)».
Планируется работа секций:
1. Литература народов России ХХ – начала ХХI в.
2. Теоретические аспекты литературоведения ХХ – начала ХХI в.
3. Литературный процесс ХХ – начала ХХI в.
4. Критика и литературоведение ХХ – начала ХХI в.
ruslitxx@philol.msu.ru.
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По материалам Круглого стола
Публикуется стенограмма выступления профессора кафедры истории русской литературы МГУ имени М.В. Ломоносова Анны Ивановны Журавлевой
(1938–2009), автора значимых научных исследований, посвященных творчеству М.Ю. Лермонтова, А.Н. Островского, Ап.А. Григорьева. По приглашению Е.Ф. Сабурова А.Н. Журавлева принимала участие в обсуждении его
книги «Школа и свобода» (М.: Либеральная миссия, 2005) на круглом столе,
проводимом 12 мая 2005 г. Высшей школой экономики, где выступали также
историк С.И. Каспэ, политолог И.М. Клямкин, социолог Н.Е. Покровский,
педагог А.А. Рывкин).
Евгения Федоровича Сабурова, известного большинству прежде всего в
качестве ученого-экономиста и государственного деятеля (в 1994, например,
он премьер-министр тогда автономного Крыма), Анна Ивановна знала с другой стороны: они познакомились в 1970-х гг., когда ее муж, поэт Всеволод
Некрасов, и поэт Сабуров встречались на московских неофициальных литературных площадках. Так что, когда Анна Ивановна возражает Сабурову,
не соглашаясь ни с его представлениями о том, что современной молодежи
не нужна классическая литература как якобы мертвая, ни с большинством
сабуровских идей о должном устройстве системы просвещения, – она спорит не просто с высокопоставленным чиновником, а со «своим».
Выступление Анна Ивановна начинает словами «Я архаик». Через
несколько месяцев, в начале 2006 г., она написала текст, уточняющий формулировки выступления: «Несколько реплик архаиста новаторам»:
«Либеральных экономистов, считающих, что нарастающая нехватка трудовых резервов может быть компенсирована правильной политикой в отношении иммигрантов, нередко обвиняют в том, что они намерены заменить
народ. Мне кажется, что образовательная стратегия современного государства уже это делает. Падение качества гуманитарного образования, языковой
культуры, нарастающий разрыв с классической традицией, сформировавшей
нравственные устои российского общества, – это настоящая угроза целостности и безопасности Российского государства. Российский человек исчезает не оттого, что в его кровь вливается кровь «чужаков». При минимальном знакомстве с русской историей всякий вспомнит, что это далеко не но137
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вость. Российский человек исчезает при размывании его культурной идентичности. Модернизация образовательных технологий не должна вести к
утрате национальных традиций в образовании. Русский язык и литература,
как и история, – основные школьные дисциплины, способствующие социализации новых поколений, формирующие их менталитет».
(http://www.russ.ru/pole/Neskol-ko-replik-arhaista-novatoram)

Стенограмма Круглого стола была опубликована в сетевом издании «Русский журнал»(2005), откуда, однако, через некоторое время исчезла, видимо,
по причинам технического характера.
Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская
Выступление А.И. Журавлевой
на обсуждении книги Е.Ф.Сабурова «Школа и свобода»
…Я архаик. И начиная свой любой курс, даже общий, уж не говоря о специальном, я студентам говорю, что наш предмет – литературное произведение. У него есть автор. И смерти автора нет. И нет ее, кстати, и для для, так
сказать, биологически живущих сегодня, будь они хоть самые радикальные
постмодернисты: каждый из этих постмодернистов весь тут, в своем произведении, как на ладони, что бы он ни говорил об этом.
И конечно, тем более нет для тех авторов, произведения которых остались
жить в культуре последующих эпох и существуют для следующих поколений. Вот мы со студентами – читатели последующих поколений. Мы участвуем в существовании этого произведения, как участвовали в нем современники автора. Но мы – другие. Вот это – другие – очень важно.
Разумеется, я не одна такая, но мы сегодня маргиналы – те, кто такой позиции придерживается. В книге Сабурова, где говорится об игре, игровом
обществе и игровом образовании, я для себя и мне подобных увидела некоторую, можно сказать, надежду. Сейчас объясню почему. Потому что литература – это величайшая игра человечества. Никем не придуманная, органически возникшая. Можно сказать и так, как сказал поэт: игра Бога со своими
детьми. Здесь читатель всегда участник. Здесь действует принцип отождествления себя либо с автором, либо с персонажем. Конечно, у зрелого читателя это чисто интеллектуальное отождествление, достаточно опосредованное многими ступенями, но я бы не стала смеяться и над теми, кто наивно
отождествляет себя с героем, или с авторской позицией, хотя, конечно, желательно, чтобы постепенно это отождествление преобразовывалось в более
сложное. Так вот, человек читающий – это еще одно определение человека,
вдобавок к играющему и мыслящему… Он участник такой игры, которая
позволяет ему, во-первых, осознать себя как индивидуальность, во-вторых,
ориентироваться в мире, вступать в отношения с другими, поскольку он
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вступает во владение – это выражение из книги Евгения Федоровича – прессованного опыта многих, множества других, многие из которых бог знает
как давно умерли.
Для того или иного поколения и индивидуального читателя живы одни
вещи в литературе прошлого и мертвы другие. Но это еще отнюдь не значит,
что якобы мертвое умерло навсегда. А что вообще будет завтра и тем более
послезавтра, предсказывать трудно, невозможно и не нужно. И вот тут, Евгений Федорович, я бы Вас вот о чем попросила… Вы, такой осторожный в
других предсказаниях, в отношении нашей родной литературы повели себя
очень радикально, объявляя, что один жив, а другой умер, и никогда мы его
читать больше не будем, или, во всяком случае, он будет для нас так же далек, как… и перечисляются имена, даже не буду их называть.
Теперь относительно образования. Да, я полностью поддерживаю постулат
Сабурова, который звучит так: нужно просвещение, а цель просвещения – это
вступление во владение нашей единственной собственностью, прошлым. Загвоздка только в том, как, какими путями реализовать эту цель; здесь, я думаю, будет еще много споров. Мне-то кажется, что, видимо, образование всетаки будет разнотипным, причем перегородки между разными типами образования должны быть проницаемыми на любом этапе: человек должен иметь
возможность их преодолеть, если он передумает, захочет переориентироваться в жизни. Как известно, в прошлом веке в университет брали из гимназий, а
если ты кончал реальное училище, то должен был сдать древние языки, которые в реальных училищах не проходились. Очень грубый пример, но в принципе – модель, которая приложима к разным системам.
Боюсь, что очень симпатичная игровая модель таит много опасностей, тут
есть возможности как добросовестных заблуждений, так и всякого рода спекуляций. Пока что вот большинство предложений в области реформы образования, особенно исходящих от власти, которой, впрочем, по Сабурову,
уже нет, представляют задачу модернизации образования очень просто,
упрощенно, я бы сказала. Они ее стремятся свести просто к минимизации
школьных сведений о мире. Этих сведений должно быть мало, и тогда вот
мы уж тут поиграем. Как правило, за убедительными правильными словами
торчат уши удешевления, во всех значениях этого слова: и денежном, и не
только в нем. Это также удешевление экономии усилий. Усилий и со стороны
учителя, и со стороны ученика, вообще всех участников этого процесса. Вот
замечательно Вы сказали об учителях-властителях, о том, как это нехорошо.
Я тоже согласна – нехорошо это. Вы даже их уподобили Крысолову, и это
было бы прекрасное уподобление, если бы оно не влекло за собой неприятного продолжения – ученики тогда крысы будут… а вот этого бы не хотелось.
Можно подписаться и под тем, что чем дальше от учителя, тем больше у
ученика шансов что-то сделать в жизни. Но это верно только в том случае,
если понимать под «сделать» некие конкретные решения, научные ли, жи139

тейские ли. А влияние личности учителя… ну, может быть, это слово неприятное в контексте Ваших рассуждений о влиянии; наверное, какое-то можно
найти другое… но какое же? Партнер по игре, профессиональный коллега,
сосед, не знаю, как это назвать, но все-таки от признания влияния учителя, –
скажем так для краткости, – вот от него отказываться не следует так решительно, как Вы это делаете.
Учитель может повлиять… не на решение и не на подходы, а на некий
стиль жизни, отношение к делу… Вот это все-таки драгоценное свойство
личностного общения, которое не хочется утрачивать. Но, впрочем, это, конечно, в большей степени относится к школе высшей, где ученик выбирает
учителя, а не в школе средней, где ученика, так сказать, прикрепляют, ставят,
где за него уже выбрали.
Последнее, что я хотела сказать: игровое обучение возможно, в нем и
правда есть реальная необходимость. Но вот даже такой авангардист в сфере
образовательных проектов, как Ярослав Иванович <Кузьминов>, совершенно справедливо заметил, что в игре не худо бы как-то актуализировать и понять и ответственность. Говоря о свободе, мы хорошо помним, что свобода и
ответственность – пара, а вот игра и ответственность – это в нашем сознании
как-то хуже укладывается. А это важно.
И еще. Необходима также некая идея труда, сознания, что он необходим,
что не получится, не читая книг, фонтанировать идеями: для них тоже материал нужен. Иначе овладеть «нашим единственным достоянием», прошлым,
не получится.
25 октября 2005 года
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Выставки В Москве и Петербурге:
лето 2014

1. Европейская биеннале современного искусства
«Manifesta 10» в Петербурге
28 июня 2014 на выставочных площадках Эрмитажа в юбилейный для этого музейного комплекса год – Эрмитаж отмечает свое 250-летие – в Петербурге открылась европейская биеннале современного искусства «Manifesta 10»
(куратор – Каспер Кёниг, экс-директор кельнского Музея Людвига), работа которой продолжится до 31 октября 2014 года.
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Экспозиция разместилась в недавно отреставрированном Главном штабе,
залах Зимнего дворца и основного музейного комплекса. Действует Параллельная программа «Manifesta 10» – специально организованные в дни работы биеннале независимые мероприятия или проходящие в одно время с выставкой. Их инициатором стал фонд Манифеста, работающий в сотрудничестве с фондом «Эрмитаж XXI век». В рамках биеннале проводятся Публичная и Образовательная программы.
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Редколлегия журнала выражает благодарность
за предоставленные фотоматериалы В.В. Перхину
и А.А. Певаку.
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2. Бубновый туз: Персональная выставка Олега Целкова
С 4 июня по 10 августа 2014 г. Фонд культуры «Екатерина» (Москва)
представляет в рамках персональную выставку более 45 произведений мастера из его личного собрания, государственных музеев и частных коллекций. Прежде в Москве его работы в таком широком временном промежутке –
с 1968 по 2011 – не экспонировались. Выставлены как живописные полотна,
так и уникальные офорты Олега Целкова из собрания Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

Название выставки – «Бубновый туз» – предложил сам мастер. Апеллирование к образу каторжника (бубнового туза) помогает лучше понять художе145
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ственный метод Целкова, в творчестве которого элитарность, воскрешающая
в памяти европейский модерн и авангард, соединилась с элементами «низовой» культуры.

3. Выставки в Государственном музее
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Великие живописцы Ренессанса из Академии Каррара в Бергамо
Пушкинский музей в Год культуры и
Год туризма Россия – Италия, объявленные Министерством культуры, разместил в своих залах уникальное собрание
из Академии Каррара, в котором представлены работы как хорошо известных
русским почитателям Ренессанса итальянских мастеров, так и тех, кто известен был небольшому кругу специалистов. Выставка, завершившаяся 27 июля,
продемонстрировала устойчивый интерес москвичей к шедеврам мировой
живописи.
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Великие живописцы Ренессанса из Академии
Каррара в Бергамо.
М.: Изд-во «Арт – Волхонка», 2014. 224 с.
Изданный к выставке каталог включает две статьи
русского и итальянского авторов, кураторов выставки
(В. Маркова, «Шедевры Академии Каррара – в Москве»; Дж. Валагусса, «Академия Каррара: от частных
коллекций к музею для всех»), рассказывающие об
истории создания Академии и о формировании ее
фонда. Включена в издание хронология (1775–2008)
Академии, включающая сведения, почерпнутые из
Архива Академии, о том, кто был у истоков ее создания, как и при каких обстоятельствах пополнялась ее коллекция, какие шаги были предприняты для
того, чтобы Академия в Бергамио приобрела междунородное значение.
Большая часть издания – собственно каталог, содержащий не только иллюстрации, включая фрагменты картин, но и сведения о том, как каждая из
них оказалась в коллекции, какое место занимает в истории итальянской живописи, с какими трудностями сталкивались искусствоведы при ее изучении.
Есть в каталоге представительная библиография работ, посвященных Ренессансу, составленная Дж. Валагусса и алфавитный указатель имен художников, вошедших в каталог.
Рубенс, Ван Дейк, Йорданс...
Еще одна «летняя» выставка в Пушкинском музее – «Шедевры фламандской
живописи из коллекций князя Лихтенштейнского» (19 июня – 19 октября
2014). Приурочена она к 20-летию установления дипломатических отношений
РФ с Княжеством Лихтенштейн. В залах
Музея экспонируются работы мастеров
фламандской школы XVII в., в числе которых великие Рубенс (19 картин) и
Ван Дейк (9 картин). Но не менее интересны работы других художников Антверпена, полотна которых подтверждают, что в то время фламандская живопись переживала небывалый расцвет.
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Рубенс, Ван Дейк, Йорданс...:
Шедевры фламандской живописи из коллекции князя
Лихтенштейнского. М.: Изд-во «СканРус», 2014. 324 с.
Двуязычный каталог выставки включает три статьи, посвященные истории собрания коллекции (Й.
Крефтнер, «Князья Лихтенштейнские – коллекционеры. История собрания на протяжении шести веков»)
и месту фламандской живописи в нем (Й. Крефтнер,
«Фламандская живопись в собраниях князя Лихтенштейнского»), а также о ее судьбе в России (В. Садков, «Фламандская живопись в России. Коллекции и
их владельцы»). Далее следует сам каталог с подробным анализом картин и характеристикой тех тенденций, которые становились значимыми для мастеров
фламандской школы. Есть и биографии художников,
работы которых представлены на выставке.

4. Дмитрий Пригов: от Ренессанса до
концептуализма и далее
В «новой» Третьяковке на Крымском
Валу продолжается выставка работ
Дмитрия Пригова (16 мая – 9 ноября; при
партнерстве D.A. Prigov foundation), которую стоит посетить не только тем, кто
интересуется московским концептуализмом, но и далеким от «постмодерна» и
«трансаванграда» любителям изобразительного искусства. И сама экспозиция, и
выставляемые работы признанного мастера новой московской школы лишний
раз свидетельствуют о том, что в столице
XXI века не забыты традиции столетней
давности, когда Москва была в авангарде
поисков новых форм, а художники и поэты удивляли публику неожиданными «инсталляциями» и «перформансами».
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Экспозиция представляет собой систему лабиринтов, тупиков, прорывов
сквозь структуру созданных мастером образов. Перед зрителем разворачивается своеобразное сценическое пространство, в пределах которого каждый
зритель – актер, а в роли драматурга выступает автор, по эскизам которого
созданы в том числе и «фантомные инсталляции» – реконструкция его образного мира.

К выставке подготовлены две постановки Юрия Муравицкого на основе
пьес Дм. Пригова.
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Выражаем благодарность коллегам из Третьяковской галереи и лично куратору
выставки Кириллу Светлякову за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии.
Редколлегия журнала.
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Дмитрий Пригов: от Ренессанса до концептуализма и далее /
Автор и составитель К. Светляков. М., 2014. 100 с.
Выпущенное к выставке специальное издание, наряду с иллюстрациями, которых достаточно для того,
чтобы составить ясное представление как о «наполнении» выставочного пространства, так и об собенностях творческой манеры поэта-художника – от
ранних рисунков до масштабных графических работ
и многочастных серий, включает вступительную статью куратора выставки К. Светлякова «Политика образов и художественная теология Дмитрия Пригова» и очерк Вл. Сорокина о
«демиурге Пригове» – «Пригов и его космос».
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Н.А. Ганина
Бондарко Н.А. Немецкая духовная проза XIII–XV веков:
язык, традиция, текст. Санкт-Петербург: «Наука», 2014.
Немецкая духовная литература Средневековья представляет собой огромный корпус прозаических и поэтических текстов, как широко известных, так
и до сих пор не изданных и не исследованных. К вершинам мировой литературы, религиозной и философской мысли относятся произведения Мехтильды
Магдебургской, Мейстера Экхарта, Иоганна Таулера, Генриха Сузо – но этими именами, пожалуй, и ограничиваются представления современного образованного читателя о немецкой духовной традиции. При этом в России исследования в этой области долгое время не проводились потому, что после
1917 г. религиозная тематика оказалась запретной для науки. О масштабах игнорирования немецкой духовной литературы даже в университетском преподавании можно судить по тому, что в авторитетной хрестоматии по истории
немецкого языка, составленной Н.С. Чемодановым1, вообще не представлены
«Струящийся свет Божества» Мехтильды Магдебургской, поэмы Лампрехта
Регенсбургского, проповеди Таулера, произведения Сузо, а единственный
произвольно выбранный отрывок из Мейстера Экхарта не дает представления
ни о языке и стиле этого автора, ни о немецкой мистике в целом. Важно, однако, что эта лакуна в российской науке была обусловлена не внутренними духовно-мировоззренческими, а внешними административными факторами: с
конца 1980-х – начала 1990-х гг. в российской науке появляются исследования
и переводы немецких духовных авторов Средневековья, неизменно вызывающие интерес как у специалистов, так и у широкого круга читателей. Монография Н.А. Бондарко – новый шаг в этом направлении.
Н.А. Бондарко, давно разрабатывающий тему немецкой духовной литературы Средневековья, избрал в качестве опорной точки исследования тексты
францисканской духовной прозы, сформировавшейся в южной Германии
(Регенсбург, Аугсбург) в третьей четверти XIII в. и бытовавшей в рукописях
до конца XV в. Наиболее известным из немецких авторов-францисканцев является Бертольд Регенсбургский (ок. 1210–1272), причем следует отметить,
1

Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. М., 1976.
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что Н.А. Бондарко еще до публикации рассматриваемой монографии представил новое издание и исследование Гальберштадтских фрагментов проповедей Бертольда из «Коллекции документов Густава Шмидта» в собрании
Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова 1. Однако творчество Бертольда в целом хорошо исследовано, и потому в центре внимания Н.А. Бондарко находится Давид Аугсбургский (ок. 1200–1272), труды которого требуют более интенсивного научного осмысления. Поскольку тексты Давида
Аугсбургского дошли до нас в сложной и разветвленной рукописной традиции, исследование их по рукописям, а в ряде случаев – публикация полностью (по одному списку) или цитирование обширных неизданных пассажей
позволяет автору работы проявить весь спектр филологических знаний и навыков, необходимый для выполнения поставленных издательских и исследовательских задач.
Часть I монографии посвящена обсуждению ранней прозы немецких
францисканцев в историко-культурном контексте и в плане рукописной традиции. Автор производит обзор истории вопроса, прослеживает основные
этапы развития нормативно-правовой и духовно-мистической прозы регенсбургских и аугсбурсгских францисканцев и обращается к исследованию
малого корпуса текстов Давида Аугсбургского. Весьма ценным является заключительный раздел, предлагающий новое издание текстов малого корпуса
Давида Аугсбургского.
Однако тема языка и традиции немецкой духовной прозы, заявленная в
названии книги, значительно шире, нежели исследование прозы немецких
францисканцев XIII в. как таковой. Поэтому часть II монографии посвящена
анализу стереотипных структур и продуктивных текстообразовательных моделей в традиционном языке немецкой духовной прозы. В ходе исследования
автор обсуждает широкий круг филологических и культурных проблем: традиция и авторство (в том числе авторство вставок в рукописной традиции
Давида Аугсбургского), проза францисканцев как словесность традиционалистского типа, традиционный язык в средневековой немецкой мистике и его
элементарные единицы, стереотипные структуры в средневековых традиционных текстах, молитва и память, теория молитвы у Давида Аугсбургского и
медитативные молитвы в его рукописной традиции, порядок, послушание и
языковое воплощение идеи порядка в традиции Давида Аугсбургского, выражение долженствования и необходимости в нормативных и дидактических
текстах немецких францисканских общин XIII–XIV вв., синтаксическое
оформление волеизъявления. Заключительные разделы части II посвящены
основным принципам монашеской жизни (смирение, следование Христу и
1

Бондарко Н.А. Проповеди Бертольда Регенсбургского в «Гальберштадтских фрагментах» из рукописного собрания Научной библиотеки Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова // Сквайрс Е.Р., Ганина Н.А. (авторы-сост.) Немецкие средневековые рукописи
и старопечатные фрагменты в «Коллекции документов Густава Шмидта» из собрания Научной
библиотеки Московского университета. М., 2008. С. 200–242.
154

любовь), и здесь автор привлекает для исследования тексты о смирении, саде
Христовом и школе добродетелей и трактаты о Божественной любви (цистерцианско-францисканская среда и традиция Мейстера Экхарта). Таким
образом, последние разделы книги представляют собой интересное расширение круга текстов, привлекаемых для анализа, и намечают дальнейшие
перспективы исследований автора в этой области.
Н.А. Бондарко отмечает, что целью его исследования является анализ
«структур поэтического языка, характеризующих тексты известных нам авторов наряду с едва обозримой массой текстов анонимных, образующих для «авторизованных» текстов естественную среду бытования». Иными словами, речь
идет о стандартных (традиционных) моделях и формулах, общих для всего
корпуса текстов. Удобной основой методологии здесь является формульная
теория М. Пэрри / А. Лорда, хотя, разумеется, речь идет исключительно о теоретических принципах интерпретации традиционно воспроизводимых единиц.
Уместно заметить, что задолго до появления теории Пэрри / Лорда германист
XIX в. К. Вайнхольд, издатель мистических поэм Лампрехта Регенсбургского,
выделил и проанализировал формульные обороты или клише поэтического
языка Лампрехта1, в основном, с точки зрения соотношения авторского стиля с
куртуазным эпосом. Анализ формул языка немецкой мистики представлен и в
работе Г. Люэрс2. И наконец, Н.А. Бондарко отмечает, что медиевистом
П. Зюмтором была разработана теория типологических моделей традиционного поэтического языка, ставшая одним из методологических ориентиров для
рассматриваемой монографии. Таким образом, идея об устойчивых формулах
и метаязыке немецкой мистики и духовной литературы в целом естественным
образом возникает у целого ряда филологов3.
Тем не менее ясно, что для каждого конкретного исследования будут актуальны свои участки традиции и стилистические проблемы, обусловленные
языком и стилем текстов, избранных в качестве отправной точки анализа.
И хотя в предисловии Н.А. Бондарко вполне оправданно указывает, что его
книга «не о специфических особенностях словоупотребления или синтаксиса и не об “индивидуальном стиле” Давида, Бертольда, Мехтильды или Экхарта»4; исследование, материалом которого являются тексты немецких
францисканцев, по необходимости обусловлено стилем именно этого корпу1

Weinhold K. Einleitung // Lamprecht von Regensburg. Sanct Francisken Leben und Tochter
Syon. Zum 1. Mal hg. nebst Glossar von K. Weinhold. Paderborn, 1880, S. 10–17.
2
Lüers G. Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werke der Mechthild von Magdeburg. München, 1926.
3
Ср.: Ганина Н. А. Неатрибутированный контекст Московского фрагмента «Струящегося света
Божества» и стиль Мехтильды Магдебургской // Вестник Московского университета. Серия 9.
Филология. 2012. №1. С. 60–81. Исследование стиля Мехтильды Магдебургской произведено в
этой работе на сходных методологических основаниях (общие понятия о формульной теории
Пэрри / Лорда и теории М.И. Стеблин-Каменского о неосознанном авторстве в средневековой
традиции) еще до знакомства с работой Н.А. Бондарко.
4
Бондарко Н.А. Немецкая духовная проза XIII–XV веков: язык, традиция, текст. СПб., 2014. С. 11.
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са текстов. Поэтому целый ряд слов и формул, центральных для интерпретации стиля Мехтильды или Экхарта (равно как и Таулера, Сузо, Иоганна
Кройцера), неизбежно остается за рамками исследования. Но поскольку исследование исходит из интерпретации прозы немецких францисканцев как
одного из примеров реализации языка немецкой мистики, надежность анализа обусловлена именно опорой филолога на текст, т. е. выявлением формульной системы исходных текстов и прослеживанием их в рамках более широкой традиции.
Монография Н.А. Бондарко ценна как новое обстоятельное исследование,
расширяющее круг наших знаний о немецкой духовной прозе Средневековья, и как квалифицированное издание ряда текстов немецкой духовной прозы. Книга представляет несомненный интерес для специалистов по истории
немецкого языка и литературы и для всех, кто занимается немецким Средневековьем, проблемами средневековой духовной традиции и словесности.

Е.Г. Домогацкая
Петровская Н.И. Разбитое зеркало:
Проза. Мемуары. Критика / Нина Петровская /
Сост. М.В. Михайлова; вступ. ст. М.В. Михайлова
и О. Велавичюте; коммент. М.В. Михайловой и
О. Велавичюте, при участии Е.А. Глуховской. М.:
Б.С.Г. – Пресс, 2014. 960 с.
Уже не один десяток лет М.В. Михайлова занимается тем, что возвращает русскому читателю тексты
авторов, известных широкой публике, в лучшем случае, по именам, но не по их произведениям, которые
влились в общий литературный поток России на рубеже XIX–XX вв. Воскрешать из небытия «забытые
имена» – занятие, не приносящее громкой славы, скорее, вызывающее недоумение и некоторую оторопь: «Да так ли уж нужны они сегодня, эти “забытые”? Если пренебрегают Бальмонтом, Брюсовым, Гиппиус и Сологубом,
станут ли читать Чулкова и Зиновьеву-Аннибал?» Действительно, могут показаться достаточными сведения не о том, как и что писали, в каких журна156
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лах, альманахах и сборниках печатались, а о том, какие литературные салоны посещали, чьими возлюбленными и женами были эти авторы «второго» и
«третьего» ряда, составляющие «культурно-бытовой фон» эпохи.
В первое десятилетие бурного освоения литературы Серебряного века, когда
преобладал не столько научный, сколько научно-популярный подход к изучению
не такого уж длительного, но предельно насыщенного событиями периода, движение по «вершинам» было, вероятно, вполне оправданным. Цель составителей
большого числа (часто небрежно изданных) сборников была проста и понятна –
ввести в «культурный обиход» тексты писателей и поэтов, о которых по известным причинам прежде писать не рекомендовалось.
Этот этап миновал, и настало время для серьезной научной работы с материалом, далеко не исчерпывающимся двумя-тремя десятками статей, полусотней рассказов, романов и повестей, составляющих основу этого периода в
развитии русской литературы. М.В. Михайлова, как представляется, именно
к этому и подталкивает молодых (прежде всего) исследователей, напоминая
им о существовании не имен, но трудов тех, о ком знания черпают, как правило, из литературной «мифологии».
На этот раз М.В. Михайлова и ее коллеги порадовали нас изданием целого
тома (960 страниц) литературной, мемуарной и критической прозы Нины
Петровской. Публикация собранного гигантского – без преувеличения – материала предваряется вступительной статьей, где так объясняется интерес к
«забытым»: «Это люди, жившие в ту же эпоху и даже по-своему творившие
ее. Возможно, созданное ими казалось современникам не столь значительным, но все они являются неотъемлемой частью той культуры и даже в какой-то степени знаковыми фигурами, более откровенно и обнаженно выразившими ее взлеты и падения» (рец. изд., стр. 5).
Какой же предстает перед читателем брюсовская Рената в своей новой
ипостаси – не просто женщина, а женщина-писатель? В обширной вступительной статье авторы не ограничиваются реконструированием этапов ее
жизни, которая сама по себе – роман; здесь представлен анализ содержательной стороны ее творчества, определены ее участие в создании новой русской
прозы, характер ее мемуаристики.
В томе воспроизводятся сборник Н. Петровской «Sanctus Amor» (М., 1908) и
25 рассказов, напечатанных в русской периодике начала XX века и в эмигрантской печати 1920-х гг. Есть раздел, включающий статьи и очерки, публиковавшиеся в берлинской еженедельной газете «Накануне» (1922–1924).
Особого внимания заслуживают собранные в настоящем издании критические статьи и заметки Нины Петровской. Этому разделу книги предшествует развернутый обзор деятельности Петровской как критика, а сам материал распределен по тем периодическим изданиям (внутри подразделов – в
хронологической последовательности), в которых она регулярно печаталась:
«Весы», «Золотое руно», «Перевал», «Утро России», «Накануне», и тем
(подраздел «Другие издания»), где ее тексты появлялись эпизодически.
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В «Приложении» составители книги дали мемуарный очерк Ю.В. Офросимова «Джеттатура» о встрече критика с Петровской в Берлине в 1926 г. –
«холодно-неуютной» новогодней встрече с «маленькой, худенькой, нервно
подвижной» хозяйкой странного дома, рассказавшей ему о таинственном
знаке «джеттатура», которым можно уберечься от дурного глаза и дурного
слова.
Мемуаристика самой Петровской представлена в книге подборкой из
нескольких публикаций разного времени. В их числе «литературный силуэт» –
«Максим Горький на Капри» (1908), «письмо из Венеции» – «Мертвый город»
(1908), очерки «Базар курортной суеты» о Швейцарии (1911), «Что это было» о
сеансах польского медиума (1911) и «Воспоминания» – в определенном смысле, полемический ответ на мемуарную прозу Андрея Белого.
Важным достоинством тома прозы Нины Петровской является сопровождающий тексты справочный аппарат, включающий ценные комментарии с
указанием первоисточника, алфавитный список рецензируемых Петровской
книг, именной указатель.
Подготовленное М.В. Михайловой при участии О. Велавичюте и Е.А. Глуховской издание, снабженное иллюстрациями, среди которых есть как хорошо, так и менее известные, порадует тех историков литературы, кто своей
специальностью избрал русский модерн рубежа XIX–XX вв. Этот том можно
рассматривать и как образцовое научное издание, и как акт исторической
справедливости в отношении той, кто свою жизнь положил «на алтарь» символизма.
Сто лет назад готовилась, но так и не вышла в свет вторая книга рассказов
Н. Петровской «Разбитое зеркало». В 2014 вышло собрание практически
всей прозы писательницы, под тем же, что символично, названием – «Разбитое зеркало».

Г.Я. Ильина
Труды ученых филологического факультета, изданные за рубежом.
Шешкен Ала Г. Формирањето и развоjот на македонската литература /
Пер. Р. Тасевска. Скопjе, 2012. 288 с. (библ.: 263–280)
В 2007 г. в Москве вышла монография А.Г. Шешкен1 «Македонская литература XX века. Генезис. Этапы развития. Национальное своеобразие». В 2012 г.
значительно расширенный, теоретически углубленный вариант был издан на
1

А.Г. Шешкен – доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, почетный член Македонской академии наук и искусств.
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македонском языке в Скопье. То, что первое монографическое историко-литературное и теоретическое исследование по македонской литературе XX в. на
русском языке вызвало интерес не только у славистов, но и у самого широкого
читателя, интересующегося культурой славянских народов, не удивительно.
Оно знакомило с этапами развития одной из самых молодых южнославянских
литератур, спецификой ее национального пути в контексте других югославских
литератур, а также типологически общих явлений македонской литературы в
ряду других славянских литератур.
Возникает вопрос, чем был рожден научный интерес по македонской литературе к работе русского слависта в самой Македонии. Думаю, не только
желанием познакомиться с взглядом на отечественную литературу автора,
которого достаточно хорошо знают и в России и в Македонии. А.Г. Шешкен
не новичок в македонистике, она известный ученый, перу которого принадлежат две монографии – уже названная и «Студии по македонската литература»1 – соответствующие главы в «Истории литератур западных и южных славян»2 и «Истории литератур Восточной Европы после Второй мировой войны»3, а также многочисленные статьи по разным проблемам македонской литературы, литературной критики, истории культуры (архитектуры, изобразительного искусства, театра), связей с русской классической и советской литературой, роли перевода в становлении оригинального национального творчества. Я думаю, что для научного сообщества в Македонии самым важным
в монографии Шешкен стало создание на базе досконально изученного историко-литературного материала тщательно проработанной и выверенной концепции национального своеобразия развития македонской литературы.
В центре ее лежит положение о неравномерности – «замедленности» / «ускоренности» – македонского литературного процесса. Не случайно, на мой взгляд, в македонском издании книги, в отличие от русского, где тема «Ускоренность как закономерность литературного процесса новой эпохи» является
заключительным параграфом главы, посвященной литературе 1945–1955 гг.,
она выделена в отдельную главу теоретического характера с уточненной
формулировкой названия: «Македонская литература и проблема неравномерности развития. “Ускоренное развитие” как закономерность процесса в новую эпоху. Основные факторы и особенности» (с. 87–120).
Опираясь на теорию ускоренного развития литературы, впервые выдвинутую русским ученым Г. Гачевым 4, и концепцию Г.Н. Поспелова «Стадиаль-

1

Шешкен Ала Г. Студии по македонската литература. Скопjе: Диjалог, 2005.
Шешкен А.Г. Македонская литература 1920–1930-х гг; Македонская литература 1941–1945 гг. // История литератур западных и южных славян: В 3 т. Т. 3. М.: Индрик, 2001. С. 706–730; 921–932.
3
Шешкен А.Г. Македонская литература 1970–1980-х гг. // История литератур Восточной
Европы после Второй мировой войны: В 2 т. Т. 2. М.: Индрик, 2001. С. 432–462.
4
Гачев Г. Ускоренное развитие литературы (на материале болгарской литературы первой половины XIX в.). М., 1964.
2
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ное развитие европейских литератур»5 о «догоняющем» и «опережающем»
ускорении, А.Г. Шешкен критически применяет введенные этими и другими
учеными понятия и положения, не механически накладывая их на македонский литературный процесс, а соотнося с конкретным историко-литературным материалом. По ее мнению, македонской литературе XX в. была
свойственна роль «догоняющего ускорения», обусловленная конкретными
историческими и культурными условиями жизни народа, которые определяли характер эволюции литературы или скачкообразное ее развитие. Она не
пыталась повторить литературный путь соседних более развитых литератур.
«Одним из основных проявлений интенсивного, ускоренного развития македонской литературы, – пишет русский ученый, – является то, что она, совершив “скачок” во второй половине XX в., прошла те же основные этапы литературного процесса, что и другие югославянские литературы, в контексте
и в неразрывной связи с которыми она развивалась вплоть до 1991 г. При
этом она черпала из всего многообразия мировой литературы то, что помогало ей совершить резкий рывок вперед, но не проходила в ускоренном темпе
или усеченном виде те этапы, которые ранее пропустила» (с. 100). За полвека македонская литература достигла художественной зрелости и создала национальную классику (Б. Конеский, С. Яневский, В. Малевский, Ж. Чинго и
др.). Шешкен не просто констатирует этот факт, а подтверждает его всем
композицией свой работы, состоящей из пяти построенных по хронологическому принципу глав, внутри которых освещаются характерные для каждого
этапа черты литературного процесса, особенности жанрового и стилевого
движения македонской литературы и индивидуального опыта овладения новыми средствами художественной выразительности.
Рассмотрение центральной проблемы в формировании македонской литературы подкрепляется в монографии Шешкен анализом нескольких существенных факторов, способствовавших интенсификации творческого процесса. Среди них автор выделяет два самые, на ее взгляд, важные. Первый из
них для Македонии второй половины XX в – это югославский исторический,
культурный и литературный контекст, частью которого она стала после
1945 г. Только теперь она получила возможность кодификации македонского
литературного языка и признания его одним из государственных языков
страны. Возникли условия для свободного языкового и художественного ее
развития во взаимодействии с другими югославскими языками и литературами и открытости македонской культуры европейским культурным процессам. Это несомненно расширило эстетическое поле существования македонской литературы, позволив ей за короткий исторический срок пройти
путь «от простых, фольклорных форм, усвоив опыт социалистического реализма, перейти к психологическому реализму, а затем к радикально другому,
модернистскому искусству» (с. 258). При этом она не теряла своего нацио5

Поспелов Г.Н. Стадиальное развитие европейских литератур. М., 1988.
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нального своеобразия, создавая свой «македонский вариант» новых для нее
художественных форм. Усвоению опыта других, более развитых литератур
огромную помощь оказывал перевод, который зарождался и развивался
практически одновременно с оригинальным творчеством. Сначала он
восполнял в национальной литературе отсутствующие в ней формы, а включаясь в процесс ее развития, интенсифицировал освоение македонскими писателями новых версификационных поэтических систем, лирических и прозаических жанровых и стилевых приемов, расширял лексические возможности родного языка.
Вторым важнейшим фактором, сопровождавшим ускоренное развитие македонской литературы, являлось следование общим закономерностям, свойственным целому ряду литератур тех народов, которые длительное время находились в неволе и были лишены возможности свободного существования
родного языка и художественной словесности, а затем за короткий срок
преодолевали отставание. Применение компаративистского подхода позволило автору монографии установить ряд интересных параллелей между явлениями в македонской и других, прошедших аналогичный путь литературах, например белорусской, которые подтверждают наличие общих типологических закономерностей в их развитии, и доказать, что македонский путь
развития, при всей его специфичности, не был уникальным. Македонская
литература, по ее мнению, «перескочившая целый ряд культурных эпох, демонстрирует и характерную для многих славянских литератур особенность и
свою специфику» (с. 99).
Еще раз хочется подчеркнуть, что научные выводы А.Г. Шешкен базируются на тщательной проработанности истории македонской словесности, начиная с появления в ней первых образцов на «народном» языке до 1990-х г.,
когда она, не теряя своего национального облика, становится равноправной
частью мировой литературы, когда репрезентативные произведения ее представителей переводятся на многие языки. В том числе они широко представлены на русском языке.
Александра Вранеш
Целокупна дела Десанке Максимовић. Књ. 1–10.
Београд: Задужбина «Десанка Максимовић»:
Службени гласник: Завод за издавање уџбеника, 2012.
Десет томова Целокупних дела Десанке Максимовић, ако то књиге уопште могу,
држе цео Десанкин живот: континуиран и доследан преглед «певања» Десанке
Максимовић од првих лирских покушаја објављених у часопису Мисао 1920. и
подстрека Симе Пандуровића, кроз уношење њених песама у Антологију најновије
лирике (1921), преко првих књига Песме (1924), Врт детињства (1927), Зелени
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витез (1930) и првих награда, попут оне «Цвијете Зузорић» (1931), потом двоструке
«Змајеве награде» Матице српске (1959, 1973) до избора за редовног члана САНУ
(1965) и још, више од седам деценија дугог поетског стварања, омогућује да се
прати њено стасавање у једног од најистакнутијих и најзначајнијих књижевника
двадесетог века, како кроз њен песнички и прозни исказ, тако и кроз њену биографију и библиографију објављеног стваралаштва и рукописне заоставштине.

Десанка Максимовић, «најдужа моћ српског језика», за чијег су се «века
угасили (...) толики вулкани, пресушиле реке, затворили рудници, пресахли
извори, која је све боље певала што је дуже живела»1, како је о њој надахнуто
беседио Матија Бећковић, без престанка заокупља пажњу читалаца свих
узраста и интересовања, теоретичара и историчара књижевности. Задужбина
Десанке Максимовић је, стога, иницирала, поставила и реализовала приређивање и објављивање Целокупних дела песникиње. У десет обимних
томова, на више хиљада страна, уз учешће свега 13 приређивача, у сарадњи
са ЈП Службени гласник и Заводом за уџбенике, а уз подршку САНУ,
Народне библиотеке Србије, министарстава РС надлежних за културу, просвету, науку, веру, дијаспору, као и Градског секретаријата за културу, под
одговорним руководством пре свега проф. др Слободана Ж. Марковића,
потом проф. др Бошка Сувајџића, након њега проф. др Станише Тутњевића,
остварен је 2012. године захтеван пројекат, по својој целовитости редак у
нашим културним оквирима. Руководећи се, пре свега, начелима и упутствима
за приређивање критичких издања САНУ, што подразумева озбиљне и
обухватне редакторске напомене, у складу са тим полазећи од Нолитовог издања
Сабраних дела објављеног у седам књига 1969, у чијем је приређивању
учествовала и сама песникиња, уз консултовање издања истог угледног
југословенског издавача 1980, 1982, потом 1985, 1987, 1988, 1990. године,
приређивачки одбор се определио за следеће основне одреднице: матични текст
за приређивача је последња верзија сваког текста коју је ауторизовала Десанка
Максимовић, уз консултовање и поређење аутографа, када год је то било могуће,
прве верзије објављене у периодичној, потом у монографској публикацији,
односно збирци, и верзије у Нолитовим Сабраним песмама.
Четири од десет објављених томова окупљају ауторске песме Десанке
Максимовић: прва три тома Целокупних дела садрже Десанкине песме
објављиване у збиркама периоду од 1924. до 1993, док шести том садржи
њене песме за децу штампане у збиркама у периоду од 1927. до 1988; осми и
девети том Целокупних дела посвећени су Десанкиним преводима поезије
која је настајала на бугарском, словеначком, руском, украјинском, белоруском, чешком, словачком, пољском, азербејџанском, балакирском, грузијском,
јакутском, јерменском, кабардинском,казахском, киргиском, летонском, литванском, норвешком, таџичком, туркменском, узбечком и француском језику;
1

Најдужа моћ српског језика / Матија Бећковић. У: Духовни завичај / Десанка Максимовић;
прир. епископ Лаврентије, прота Владан Ковачевић, протођакон Љубомир Ранковић. Ваљево,
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томови четврти и пети обухватају романе, приповетке, путописе и разне списе, а том седми прозу за децу, у збиркама од 1933. до 1970, ван збирки, као и
једну сачувану у рукописима и публиковану 1998; десети том садржи биобиблиографију, биографију из пера Радована Поповића, библиографију објављених делаза период од 1920. до 2011. и попис и опис рукописне заоставштине. Методологија приређивања потврђује уједначеност и кохерентност
начела која је дефинисао приређивачки одбор, а без којих и нема озбиљног
критичког издања:као коначни основни текст узима се издање Сабраних песама из 1990. године, последње за песникињина живота, скоро идентично
издању из 1969. године, о чему сведочи напомена издавача да је издање припремљено у сарадњи са аутором; текст је потом сравњиван са верзијом у рукопису, изворном објављеном верзијом, најчешће у периодичној публикацији, што је захтевало помно и пажљиво ишчитавање наше периодике, у
којој су пронађени и текстови које до сада објављиване библиографије нису
забележиле; а затим и са верзијом први пут објављеном у ауторској књизи
(која може бити и примаран извор), када се највише и очекују и догађају интервенције песникиње, којима се усвајају или поништавају мање или веће
измене што их је текст за свога живота у разним издањима на различите начине стицао. При објављивању песникињиног текста у Целокупним делима
инсистирало се на прегледности текста, те је поред одговарајућих белина,
као графичког решења, означаван цифром сваки пети стих, односно у прозном тексту експонентним бројем означена су сва варијантна места. Засебну
целину сваке књиге чине Напомене, у три сегмента: Опште, Посебне напомене и одговарајући регистри и речници условно мање познатих речи. Општим напоменама сваки приређивач уводи читаоца у специфичности свога
приређивачког рукописа, у коме се издвајају прихваћене скраћенице, као
формални путоказ, и детаљна објашњења везана за компоновање тома из
перспективе коришћених извора, категоризације песникињиног стваралаштва. Циљ сваког приређивача, односно подухвата критичког издавања јесте успостављање финалне верзије текста и сагледавање песничке радионице Десанке Максимовић. Посебним напоменама сваки поетски и прозни
текст постаје предмет детаљне анализе у којој се сагледавају све истражене
варијанте, а текст се, по потреби, смешта у друштвени и културолошки
контекст. Регистрима историјских, географских, митолошких, религијских,
личних и других имена и појмова, попут наслова, које је некада саставио сам
приређивач, а некада је то учинио Срето Танасић, постигнута је претраживост текста, максимална у односу на могућности које пружа линеарни текст.
Како је у напоменама за прву књигу првог тома Целокупних дела написао
приређивач, проф. др Љубица Ђорђевић, која је иначе и аутор прве докторске
тезе која анализира стваралаштво Десанке Максимовић, «целокупним делом
засводити – на данашњем нивоу знања – све што је Десанка Максимовић
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оставила књижевности подухват је с високим захтевима и обавезама» 1. Поступно, поштујући хронологију објављивања, односно настајања, у првој
књизи првог тома Целокупних дела доносе се збирке Песме из 1924, Зелени
витез 1930, Гозбба на ливади 1932, Нове песме 1936. и песме ван збирки из
периода од 1920. до 1936. Другу књигу првог тома приредио је др Радован
Вучковић и она, по већ истицаном критеријуму, садржи збирке Ослобођење
Цвете Андрић 1945, Песник и завичај 1946, Отаџбина у првомајској поворци
1949, Отаџбино, ту сам 1951. и песме ван збирки из периода 1936 до 1951.
Као особени знак прве књиге Целокупних дела Љубица Ђорђевић издваја варијетете две, три или више поетских целина под истом значењском фразом и
у доминацији појединих речи и синтагми у Десанкином поетском речнику, те
постоји удвојеност, утрострученост наслова за више од четрдесет песама,
док се поједини наслови за потпуно различите поетске исказе каткад појављују и у четири, шест или 12 случајева. Ређе су у овим збиркама појави
иста песма под различитим насловима, иако је то сасвим видљиво у каснијим збиркама, а још више у рукописној заоставштини. Приређивач Радован Вучковић је у напоменама за другу књигу првог тома наглашавао патриотски и биографски подстрек настанку Десанкиних песама: било да је у питању настанак потресне Крваве бајке, или да је, опет на неки начин због духовне скучености једног доба, била у питању потресност цензуре због
необјављивања њеног последњег стиха. Припадност народу и завичају заметак је, како је Десанка сама писала, њеног «духовног и телесног здравља»,
али признаје «и неких заблуда и претераности», које је тешко отклањала, чак
ни када јој тај исти народ и његова критика нису на песнички дозив одговарали онако како је очекивала.
Други том Целокупних дела приредио је Станиша Тутњевић, укључивши у
прву књигу збирке Изабране песме 1950, Мирис земље 1955, Заробљеник
снова 1960, Говори тихо 1961, Тражим помиловање 1964 и песме ван збирке
писане од 1951. до 1969; а у другу књигу збирке Немам више времена 1973,
Летопис Перунових потомака и Песме из Норвешке 1976, Ничија земља
1979. и песме ван збирки 1969. до 1979. Распон од нешто мање од три деценије песничког стварања Станиша Тутњевић препознаје, како каже, по првим
ауторским збиркама Тражим помиловање и Немам више времена.
У трећем тому песама приређивач проф. др Душан Иванић посветио се збиркама: Слово о љубави, Међаши сећања 1983, Сајам речи и Михољско лето
1987, Памтићу све 1988, Небески разбој 1991, Зовина свирала 1992 и песме ван
збирки из периода 1979. до 1993. Приређивачи проф. др Живан Живковић и др
Бојан Ђорђевић у овом тому су презентовали хаику поезију настајалу и
објављивану од 1988. до 1993. године, уз песникињино учешће у томе поступку, засвођеном збиркама: Озон завичаја, Дечји разговори и Славуј на гробу.
1
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Романи Отворени прозор 1954, Бунтован разред 1960, Не заборавити
1969. и збирке приповедака Лудило срца 1931, Како они живе 1935, Страшна игра 1954, као и оне објављиване ван збирки окупљени су корицама четвртог тома Целокупних делауз пажљиво приређивање др Ане Ћосић Вукић.
Критички однос саме песникиње према сопственом прозном стварању, као и
не нарочито повољна критичка рецепција учинили су да је њена проза недовољно позната нашој читалачкој публици. «Имајући у виду еволутивни карактер песничке слике света Десанке Максимовић, као и њен лични сензибилитет», речи су приређивача у Општим напоменама, «не би био без основа
закључак да је актуелност социјалних тема у једном периоду – у деценији
која је претходила Другом светском рату и друштвеним променама у Југославији, мотивисала песникињу да своје социјалне преокупације искаже у прозној форми, с правом осећајући да им је проза адекватнији израз од лирике» 1.
Ана Ћосић Вукић уочава као основне особености романа анахроност, и у избору теме и у «поступку романескне транспозиције, и обележеност снажном
васпитном тенденцијом», док су се у приповеткама, «више но у лирици, одразиле поетичке тенденције књижевног доба и социјалне и историјске прилике». Ипак, суд овдашње критике, и након поновног подстицаја Задужбине
Десанке Максимовић да се њено прозно стваралаштво превреднује, једнак је
ондашњем.
Наредни том посвећен прози у Целокупним делима односи се на «жанровки
и тематски разноврсне прозне текстове, настале», пише њихов приређивач Нада
Миров Богдановић, «као плод дугогодишњег песникињиног учешћа у различитим облицима јавног, књижевног, културног и друштвеног живота»2. То су монографија Јованка Орлеанка 1929, путописи Празници путовања 1972. и Снимци из Швајцарске 1978. и разни списи из периода 1927. до 1991. године. Веома
садржајне напомене којима се детаљно сагледава време, начин и мотив настанка прозног записа, какве налазимо и у другим томовима, овде су захтевале,
и приређивач их пружа, детаљнија историјска, географска објашњења.
Стваралаштву за децу посвећена су два тома, шести и седми, Целокупних
дела, први у низу песмама за децу, а други прози за децу, уз приређивачки напор
и дар Слободана Ж. Марковића и Зорице Ивковић Савић и укључивање Бошка
Сувајџића за приређивање романа Шева небесница, интригантног како због
своје метафоричности, тако и због постхумног објављивања, с којим се и даље
рађају, оправдано или не, нова питања и дилеме. Збирке за децу, наглашавају
приређивачи, често укључују значајан број песама које претходно нису
објављиване у серијским публикацијама. Како због великог броја појављивања
у периодици и у збиркама, тако и због учешћа великог броја приређивача различитих издања намењених деци, уредницима ова два тома било је нарочито за1
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хтевно извођење изворног, односно коначно ауторизованог примерка. Збирке
Врт детињства 1927, Дечја соба и Загонетке лаке за прваке ђаке 1942, Паукова љуљашка и Шарена торбица 1943, Река помоћница 1950, Ветрова успаванка и Пролећни састанак 1954, Росна руковет 1955, Шумска љуљашка
1959, Писма из шумеи, Чудо у пољу 1961, Сунчеви поданици 1962, Бела врана
1964, Златни лептир 1967, Дете у торби 1977, Песме о птицама 1988, и поред
толиког броја збирки песама за децу има простора и за песме ван збирки. Збирке приповедака по којима ће је деца и одрасли памтити окупљене су у осмом
тому: Срце лутке спаваљке 1933, Распеване приче 1938, Дечја соба 1942, Чобанин пчела 1956, Ако је веровати мојој баки 1959, Писма из шуме 1962, Кратковечна 1964, Осе мађионичари, Хоћу да се радујем и Нећу више возом 1965, Медведова женидба 1966, Ђачко срце и Патуљкова тајна 1967, Прадевојчица
1970, и наравно приче ван збирки.
Преводна књижевност у два тома обухвата поезију Јужних, Источних,
Западних Словена и несловенских народа, коју је критичком апаратуром
опремио Миодраг Сибиновић.
У разговору са Слободаном Вуковићем, ишчитавала сам својевремено у
Десанкиним рукописима, будући да сам их педантно пописивала, песникиња
објашњава зашто много преводи, нарочито са словенских језика:
«Превођење волим, нарочито превођење песама. Оно је као неки поетски
спорт, спорт вишег стила, где човек себе несебично поклања другоме, као
узврат за уживање које ми тај други пружа својим делом»1. С друге стране,
преводила је зато што су јој мисаоно и емоционално блиски стихови других
песника, попут Елизабете Багрјане, Ане Ахматове, Доре Габе. Понекад је
сама, кадјој језик изворника није био знан, препевавала преводе других, нпр.
Кајоко Јамасаки, Љубише Рајића и других. И књиге у којима су окупљени
сами преводи и библиографија објављена у десетом тому потврђују да је
често добронамерно и зналачки исправљала преводе појединих књижевника
који су је молили за мишљење и помоћ. О томе у заоставштини сведочи
превод песме Бориса Дубровина, који је сачинио Душан Ђуришић, а она је
потом препевала целу песму, бележећи је руком на папиру без линија и
уредно је потписујући, што је веома, веома ретко чинила, али не својим
именом и презименом, иако је препев потпуно нов и другачији, већ именом
Душана Ђуришића. Међу песмама понегде би се нашли и спискови имена
писаца које је преводила. На једном (биб. јед. 1699) тако су забележени:
Тоне Павчек, Саша Вегри, Дане Зајц, Цирил Злобец, Јанез Менарт, Петар
Левец, Кајан Кович, Грегор Грниша, Јоже Шмит. Ретки су датирани и
потписани листови, углавном њени прозни записи са одређеном наменом,
какви су предлог за Слободана Павићевића за Змајеву награду од 17.4.1982.
у Врњачкој бањи (биб. јед. 1917), или Белешка о сонету, потписана
1

Мисли Десанке Максимовић / сабрала и приредила Александра Вранеш. – Београд : Стручна књига, 1999. – Стр. 77.
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латиничном писаћом машином 12. марта 1987, или, да ли случајно или
намерно задржане, белешке попут писма Радована Зоговића Титу од
14.7.1995. године (биб. јед. 2327). Приређујући извесне преведене песме и
приче за објављивање у периодици или антологијама, Десанка је над
преведеним текстом записивала у неколико редова биобиблиографске
податке о аутору, нпр. о Марку Давидовичу Сергејеву (биб. јед. 1636),
Конантину Баљмонту (биб. јед. 1118), или на засебним листовима различитог
формата скупно за неколико писаца, како су представљени Александар
Фредро, Марија Конопњицка, Јан Бжехва, Ева Шелбург-Зарембина, Адам
Мицкијевич (биб. јед. 1119), или Јулијан Тувим, Луцина Кшемењецка, Ана
Швишчињска, Халина Кошутска. Већина Десанкиних препева сачувана је
независно од предлошка са кога је преводила. Само понегдс преводи су
придружени оригиналима, као код песама На белу хељду, Украини, оји
дрвеће грабово, Москва, Дете, Јабуке су сазреле, које је Максим Фадјејевич
Риљски преписао зеленим мастилом и упутио их Десанки. Некад је на
полеђини превода она сама забележила где је песму прочитала: нпр. за песму
Одмор Жанет Делетан Тардиф из збирке Ноћвремена (биб. јед. 1137), или за
песму Смрт Ане Миракл из збирке Осам поема и њихови цртежи (биб. јед.
1139). Међу рукописима се чувају и њени преводи македонских писаца
Славка Јаневског (Ноћна бајка, биб. јед. 1104), Колета Неделковског
(Повратак и две песме без забележеног наслова, биб. јед. 1096-1098), Коче
Рацина (Дани, биб. јед. 1100).
О поступку превођења Десанка углавном није писала, па је отуда
изненаднија и драгоценија белешка Како су превођене песме за 19. књигу
Максима Горког на шест листова, писана ћириличном машином и својеручно
потписана, упућена, према запису на полеђини последњег листа,
Књижевним новинама.
Десети том Целокупних дела чини библиографија,чијој је једној целини,
за стваралаштво од 1920. до 1971, аутор Љубица Ђорђевић, а двема целинама за објављена дела од 1972. до 2011. и за рукописну заоставштину аутор
је потписник овог текста.
Библиографија рукописне заоставштине ДесанкеМаксимовић, да се само
на њој мало задржимо, обухвата 3008 библиографских јединица, целовитих
или делимичних записа песама, прича, бележака, беседа, интервјуа,
биографских и аутобиографских исписа, сценарија, приказа, искључујући
једино преписку, са редовно означеним почетним и завршним стихом, или
реченицом уз задржавање и ситних интерпункцијских разлика, видљивим у
индексу почетних стихова. Многи исписи сачувани су у више примерака, са
мањим или већим исправкама (на пример библ. јед. 147, 411, 960, 2555, 2556,
2557, 2560, 2561, 2562, или 127, 292, 2572, 2573, 2574). Према боји папира,
мастила или индига, употребљавању хемијске оловке или фломастера, као и
према величини слова, збијености или развучености рукописа, формату
папира и сјају употребљеног картона може се претпоставити година његовог
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настанка и његова намена. Датирање је, открива се у Целокупним делима,
понекад могуће и на основу полеђине коришћеног папира, који је, често, био
позив на сарадњу, програм свечаности, обавештење, или честитка за
објављену књигу или награду. Песме намењене читању, а бивало их је, како
је сведочила и Флорика Штефан, сијасет, записиване су на безброј картона
(библ. јед. 2359), попут шпила обележених карата, да не би морала да
користи наочаре на књижевним сусретима. Она није љубоморно ни
самосвесно чувала чак ни сваки свој запис, а камоли белешку о себи, већ их
је повремено, пред крај живота, сакупљала, гужвала, чак квасила водом и
бацала, оцењујући да је важнији живот њеног дела у читалачкој публици,
него на пожутелим хартијама.
Рукописи Десанке Максимовић сачувани су и у дому Војислава
Милановића, архитекте и преводиоца. Међу њима су песме, оригиналне и
преведене, преписка, биографске белешке и бројне фотографије, у чијем
разврставању има и извесних намерних недоследности, када, на пример,
песме нису раздвајане од писама чији су саставни део.Поред песама које до
сада нису објављиване ваља указати на драму Љубав, љубомора и остало,
сачувану у рукопису, каткад и на папирима, мало већим од каталошког
листића и до данас непрочитану и необјављену. Војислав Милановић
објашњава да је Десанку Максимовић подстакао на писање драме, јер је
желео да се једном општом темом обухвате њени прозни записи, за које је
стрепео да ће се изгубити.
Драгоцен путоказ за будућа разнородна текстолошка истраживања може
бити индекс првих и последњих стихова оригиналних и преведених песама,
објављен уз библиографију удесетом тому Целокупних дела, у коме се могу
наслутити евентуална каснија одступања објављених текстова у односу на
аутографе. Како први том библиографије објављених дела (за период од
1972. године) садржи истородне индексе, омогућене су све врсте поређења.
Критичко издање Целокупних дела Десанке Максимовић, отворило је, по
речима саме песникиње из спомен-књиге Љубе П. Ненадовића, „ризницу
успомена“.Методолошки развијено, текстолошки педантно, културолошки и
историјски одговорно, научно аргументовано, ово приређено издање поштује
изворност песникињине речи и принципијелност и доследност правила
приређивања. Малобројни су писци на бившим југословенским просторима
чије је целовито стваралаштво истражено и представљено. Тринаест
приређивача својим научним ауторитетом
и потпуном посвећеношћу
задатку сведоче о поузданости у књигама изнетих чињеница. Објављивање
Целокупних дела Десанке Максимовић је научни и културни догађај
највишег реда којим се поносе не само издавачи и приређивачи, већ и цела
наша истраживачка јавност.
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Научные доклады филологического факультета.
Выпуск 7. К 300-летию М.В. Ломоносова /
Сост. и общ. ред. М.Л. Ремнёвой и Д.П. Ивинского.
М.: Издательство Московского университета, 2013.
227 с.
В седьмой выпуск «Научных докладов» включены
материалы научной конференции «Ломоносовские чтения», проведенной филологическим факультетом Московского университета в ноябре 2011 года. В докладах
освещены разные аспекты деятельности М.В. Ломоносова, в том числе роль в формировании русской научно-технической терминологии, филологические изыскания в сфере фольклора; участие в создании основ лингводидактической теории.
Фигура Ломоносова представлена в контексте русской культуры первой
половины XIX века, прежде всего в связи с полемикой о судьбе русского литературного языка, пересекающейся с вопросами реформирования русского
стихосложения и выбора вектора развития России – западнического или специфически национального.
Завершает сборник публикация лирической поэмы «Михайло Ломоносов»,
автором которой является Н.И. Гаген-Торн, в юности – ученица Андрея Белого, слушательница Вольно-философской ассоциации. Этнограф по образованию, она занималась в том числе изучением русского Севера, что, вероятно,
стало одним из импульсов к созданию поэмы о Ломоносове.
Ремнёва М.Л. Синтаксическая система
старославянского языка: История формирования.
М.: Издательство Московского университета,
2013. 64 с.
Автор рассматривает особенности синтаксического
строя старославянского языка с точки зрения воздействия на него греческого языка, на который опирались в
своем поиске языковых средств славянские переводчики
греческих богослужебных книг. Названы и проиллюстрированы основные принципы создания переводного теста
с точки зрения синтаксиса (принцип цепочечного нанизывания; оформления синтаксических связей между словами); формы выражения прямой и косвенной речи; подлежащего и сказуемого. Проанализированы
конструкции, с помощью которых выражались отрицание, принадлежность и
императивность, а также временные, целевые и условные отношения.
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