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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед вами монография, в которую вошли статьи польских, российскийских, белорусских и украинских авторов, созданные на основе докладов I Международной научной конференции «Миф-фольклор-литература: постановка вопроса в современном научном пространстве».
Конечно, звучащую в названии конференции претензию
на «первородство» по отношению к столетиями разрабатывамой проблеме соотношения фольклорно-мифологических
и литературных форм культуры можно посчитать научной дерзостью. Но, на наш взгляд, в ситуации бесконечного умножения «пост» и «мета» (ср.: постпостмодернизм, метамодернизм) эта дерзость вполне оправдана. Оправдана необходимостью поиска новых или обновленных, отличных от классических и даже постклассических, подходов к анализу запечатленных в художественном слове способов освоения мифа и фольклора как эстетических феноменов, а также сложной системы
взаимодействия этих феноменов в многомерном пространстве
культуры.
В монографии два раздела. В первом разделе «Миф,
фольклор, литература: динамика взаимодействия в культуре»
опубликованы статьи, посвященные общетеоретическим и частным вопросам взаимопреломления трех заявленных художественно-эстетических систем (статьи В.Н. Димитриевой,
Е.А. Лыкова, Л.И. Борсук), проблемам жанровых, дискурсивных
и – в широком смысле – литературно-стилевых адаптаций мифологических и фольклорных эстетических категорий (работы
М.А. Галиевой, Е.А. Нестеровой, О.Р. Макаровской и С.В. Поляковой). Науковедческий аспект заявленной темы разрабатывается в статьях А.А. Нейвирт и В.А. Сухаревой, а материал
Н.В. Карташевой представляет М.В. Ломоносова как героя национальной мифологии.
Во втором разделе «Мифологичекие и фольклорные образы и мотивы в авторской интерпретации» разные типы связей художественного текста и фольклорно-мифологической
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традиции обретают неповторимый индивидуально-авторский
облик. Здесь мы приобщаемся к творческому пересозданию
архаического и этнопоэтического представителями белорусской (статьи О.Н. Губской, И.Г. Шматковой), украинской (работа
В.А. Борбунюк), русской (статьи В.С. Левашова, Т.А. Шеховцовой) литературы XIX–XX вв. Авторская немецкоязычная сказка
(а ведь именно на этом языке созданы классические образцы
литературного жанра авторской сказки) стала материалом анализа в работах И.П. Селезневой и Г.М. Васильевой. Н.В. Кургузова и О.А. Сысоева работают с прозой культовых современных российских писателей Сергея Лукьяненко и Саши Соколова. Взаимосвязь двух родов искусства – литературы и живописи – осмысляется в статьях М.И. Плютовой и А.Ю. Стрелковой.
Полагаем, что представленные в монографии статьи окажутся полезными студентам, преподавателям, ученым, а также
всем, размышляющим о культурно-эстетических феноменах,
имеющих своими истоками единую духовность в ее национальном и всечеловеческом содержании.
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I
МИФ, ФОЛЬКЛОР, ЛИТЕРАТУРА:
ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В КУЛЬТУРЕ

Димитриева Вероника Николаевна
Забайкальский государственный университет
(Россия, Чита)

Мифореализм «без берегов»:
к вопросу о наследовании литературой свойств мифа
Автор обосновывает точку зрения на мифореализм как на типологическое
свойство художественной литературы, не ограниченное рамками конкретных
литературных родов и жанров, художественных методов и литературных направлений. На основе обобщения результатов исследований мифа филологами и этнологами – представителями ритуалистической, символической, психоаналитической и структурно-семиотической научных школ, а также российскими учеными – создателями исторической поэтики – в статье определены
характеристики мифа и художественной литературы, свидетельствующие об
их генетическом родстве и сущностном сходстве.
Ключевые слова: мифореализм; мифологический реализм; магический реализм; миф; художественная литература; мифологическое сознание; архетип.

При употреблении терминов «мифореализм» и «мифологический реализм» следует различать их смыслы в узком
и широком значениях.
Использование терминов «мифореализм» / «мифологический реализм» в узком значении связано с усилением во
второй половине XX века интереса зарубежных и российских
писателей к народной мифологии. Обостренное внимание писателей в XX веке к мифологическим сюжетам, мотивам и образам хронологически совпадает с активизацией национального самосознания различных этносов в разных точках земного
шара после второй мировой войны и им отчасти объясняется.
Так, в 1960-е гг. происходит рождение новых, «этнических» литератур. Этнические авторы, как правило, являются выходцами
из «малочисленных» народов, в определенной мере сохранивших свой традиционный культурный уклад, – коренных американцев (индейцев), афро-американцев, мексикано-американцев (чиканос), азиато-американцев в США, нивхов, эвенков,
чукчей, удэгейцев, нанайцев, хантов, манси и др. в России. На
волне роста национального самосознания во второй половине
ХХ в. переживает «второе рождение» ряд литератур: колумбийская, аргентинская, бразильская в Латинской Америке, кир-
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гизская, грузинская, армянская в России, и этот список может
быть продолжен.
Творческий метод писателей – представителей названных литератур определяется исследователями как мифологический или магический реализм. Термин «магический реализм», введенный в литературоведение зарубежными критиками и писателями (Францем Рохом, Эдмоном Жалу, Артуро
Усларом Пьетри, Алехо Карпентьером и др.), активно используется в российском литературоведении В. Кутейщиковой, Л. Осповатом, И. Тертерян, В. Земсковым, А.В. Ващенко и др. Подразумевая включение фантастических, магических элементов
в реалистическую картину мира, он близок по значению термину «мифологический реализм» в узком значении.
В широком значении термины «мифореализм» / «мифологический реализм» в нашем понимании подразумевают
не противоречащую реалистическому освоению действительности и специфике художественной литературы сосредоточенность автора на раскрытии глубинных, субстанциальных основ
бытия, восходящих к мифологическим архетипическим образцам. В этом случает употребление термина «мифореализм» не
может быть ограничено рамками конкретных художественных
методов, литературных направлений, течений или школ, поскольку художественная литература в целом, вообще искусство наследуют от мифа стремление к воссозданию жизни в ее
метафизических архетипических закономерностях.
Положение о сущностном родстве художественной литературы и мифотворчества может быть аргументировано на основании исследований мифа филологами и этнологами – представителями ритуалистической, символической, психоаналитической и структурно-семиотической научных школ, российскими учеными – создателями исторической поэтики. Обобщая
результаты их исследований [Димитриева 2008, 2011], можно
сделать заключение: через факты культуры, в том числе через
ритуалы, а также через фольклорные и литературные жанры
художественное сознание наследует от сознания мифологического ряд свойств, что, в итоге, обеспечивает сходство мифо9
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логического и художественного типов сознания по следующим признакам:
1. Цель художественного акта, как и мифотворческого, –
выражение представления об объективном мире, которое воспринимается в качестве подлинной реальности. Основания
для подобного утверждения дают, в частности, высказывания
М.И. Стеблин-Каменского, который отмечал, что миф переносит в максимально реальную эпоху; Т. Манна, писавшего
о слиянии античного человека с прошлым в «мифической
идентификации» [Манн 1986, с. 346]; Г. Гессе, видевшего силу
и убедительность ощущений мифологического человека не
в их истинности или даже божественности, а в их реальности
[Гессе 1991, с. 356].
2. В художественном произведении, как и в мифе, мир
творится в сознании человека. На этом акцентировали внимание М. Хайдеггер, замечавший, что подлинное искусство теургично по своей природе [Хайдеггер 1993, с. 201]; В.Н. Топоров, полагавший вслед за Хайдеггером, что писатель – «голос
места сего», а значит, его сознание есть «ярчайший образ персонификации пространства в одном плане и творец-демиург
«нового»… пространства художественной литературы в другом
плане» [Топоров 1995, с. 5]. В способности расти и становиться,
благодаря творческим усилиям художника, усматривали главную черту произведения искусства П.А. Флоренский [Флоренский 1993, с. 296] и Гастон Башляр [Башляр 1998, с. 12]. Мысль
о типологической близости мифотворчества и художественного творчества емко выразил А.Ф. Лосев в книге «Диалектика
мифа»: «Абсолютная мифология есть креационизм, или теория
творчества» [Лосев 1991, с. 177].
3. Творчество и в мифе, и в литературе невозможно без
игры воображения. Уже античная философия и эстетика (Гераклит, Сократ, Платон) включали игру в ряд категорий универсального содержания, наделяли ее существенными мировоззренческими функциями. В старокитайской, древнеиндийской
(ведической) и ранней буддийской концепциях ритуальная игра и игра эстетическая осознаются как акт познания человеком
10
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себя и законов мира. В ХХ веке к категории игры в своих научных построениях обращались М. Хайдеггер и Х.М. Гадамер,
З. Фрейд и К. Кереньи, К. Леви-Стросс и П. Радин, Й. Хейзинга
и Х. Ортега-и-Гассет, С. Лем, Л. Выготский, Я.Э. Голосовкер,
А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Г.Г. Гачев и многие другие. Ритуальные (праздничные, карнавальные) истоки эстетической игры признавали Платон, Х.М. Гадамер, Х. Ортега-и-Гассет, М.М. Бахтин, К. Леви-Стросс, П. Радин. Показательно, что
некоторые писатели также связывают творчество (эстетическую игру) с мифом и ритуалом. Например, М. Пришвин отмечал, что миф, с одной стороны, через ритуал связан с традицией, с другой, через активное познание с экспериментом, то
есть творчеством [Пришвин 1969, с. 19]. Т. Манн ставил миф,
праздник, игру и творчество в отношения онтологической эквивалентности, не метафорической, но буквальной [Манн 1986,
с. 21].
4. И мифологический человек, и современный автор
«проецируют» в творимую ими картину мира собственные
представления и чувства. Так, Э. Фромм писал, что в языке
мифа «внутренний опыт, чувства и мысли выражены так, словно бы они были… событиями внешнего мира», другими словами, миф – «средство коммуникации от нас к нам самим»
[Фромм 1992, с. 438]. П.М. Леонтьев в работе «Мифическая
Греция и Италия» отмечал: «Миф повествует о действительной
внутренней работе сознания» [Леонтьев 1852, с. 59].
О.М. Фрейденберг справедливо утверждала, что античный человек, «выражая свои состояния, …пел себя посредством показа чужих состояний и вводил для этого мифологический персонаж» [Фрейденберг 1957, с. 184].
5. Воссоздавая свои представления о мире, и древний
человек, и современный художник испытывают катарсис,
а значит, духовно растут (проходят индивидуацию, по терминологии К.Г. Юнга), подобно созданным ими героям. Сделать заключение о связи эстетического катарсиса с мифологическим
сознанием через ритуал позволяют исследования не только
Аристотеля, но также российских ученых ХХ века: Я.Э. Голосов11
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кера, О.М. Фрейденберг, О.Р. Арановской. Мысль о взаимообусловленности «прогрессивной трансформации» авторского
сознания, раскрытия им судьбы героя и творения художественного мира (произведения) во всей его целостности удачно
сформулирована В.Н. Топоровым: «То, что происходит с младшим сыном Бога в «основном» мифе (уничтожение и становление, смерть и жизнь), известно и поэту, претерпевающему
в творчестве крайние муки индивидуации. Происходящее с поэтом во время творения (судьба поэта) интериоризируется
в текст. Отсюда сопричастность текста поэту и поэта тексту, их…
изоморфность, общность структуры и судьбы» [Топоров 1995,
с. 39].
6. Современный художник, подобно мифологическому
человеку в древние века, творит мир и себя, обращаясь к слову, в процессе «установления имен», то есть путем «отождествления элементов немой прежде Вселенной в звуке» [Топоров
1995, с. 37]. Формулировка В.Н. Топорова близка по смыслу высказываниям А. Белого («В звуке воссоздается новый мир,
в пределах которого я чувствую себя творцом действительности, тогда начинаю я называть предметы… Слово зажигает светом победы окружающий меня мрак… и потому живая речь
была магией…») [Белый 1994, с. 131–132] и А.Ф. Лосева («Миф
есть развернутое магическое имя») [Лосев 1991, с. 170].
7. Отражение окружающей действительности в художественной литературе, равно ее восприятие в мифе, происходит
в форме образов, основанных на тождестве (равенстве, параллелизме, слиянии) чувственно-конкретного оформления
и обобщенного смысла. Ф. Шлегель в «Речи о мифологии» требовал от современной поэзии мифологического умения обнаруживать идейную образность в самих вещах. «Поэзия должна
покоиться на гармонии реального и идеального» [Шлегель
1990, с. 46], – писал он. Показательно, что ученые, которые
сближали понятия «образ» и «символ», также настаивали на
тождестве формы и содержания в них. А.Ф. Лосев, например,
писал, что «абсолютная мифология есть символизм», ибо миф,
а вслед за ним и художественная литература, предполагают
12
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«обобщение данных чувственного опыта и превращение всей
ползучей чувственной действительности в обобщенную закономерность» при условии, что «в символе мы обязательно находим тождество… означаемой вещи и означающей ее идейной образности» [Лосев 1991, с. 178, 249, 268]. В синтезе чувственно-конкретного и умственно-отвлеченного видел основание родства мифа и литературы Я.Э. Голосовкер. Он подчеркивал, что как «чудесный мир эллинской мифологии насквозь материален и чувственен. В нем все духовное, идеальное, ментальное – вещественно», так и в искусстве через идеи-образы
«воображение наглядно созерцает суть вещей» [Голосовкер
1987, с. 19, 149]. Эту идею разделяет В. Мириманов: в искусстве «изобразительное начало наделяет чувственно воспринимаемыми чертами… тайну мира», подобно тому, как стоит миф
«на грани опыта материального и духовного… Миф – это сама
непосредственно созерцаемая истина» [Мириманов 1997,
с. 13, 9].
8. Связь чувственного (физического) и идейного (метафизического) планов в образе, главном орудии познания действительности в мифе и литературе, ведет к их «природности».
Как писал Р. Гароди, «искусство пользуется «языком» природы,… еще не отлитым в форму научных и технических требований» [Гароди 1966, с. 42–43]. Г. Башляр считал, что натурализация объекта художественного освоения делает язык поэзии
скорее природным и естественным, чем общественно-социальным [Башляр 1998, с. 12]. Уточнением данной мысли может
служить высказывание Г.Д. Гачева: «Художественная связь вещей и идей отличается своим прямым, непосредственным характером. Она есть… не требующее доказательств, … сразу осуществляемое сближение общества и природы» [Гачев 1972,
с. 4].
9. «Природность» мифа и литературы, шире – мифа
и культуры, обусловливает их инстинктивное стремление к вечному существованию, которое реализуется через сохранение
традиции. Ф. Ницше, например, видел в мифотворчестве
средство постоянного обновления человека и культуры, исходя
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из того, что в мифе живет природная, инстинктивная жизненная сила. Э.Я. Голосовкер также говорил об «инстинктивном»,
«природном» бессмертии культуры, но, в отличие от Ф. Ницше,
отстаивал в жизненной силе творчества («имагинативном абсолюте») не демоническую экстатичность, а высшую духовность, то есть божественность.
10. Для сохранения традиции и мифологическое, и художественное сознание прибегают к регулярному повторению
того ценного, что было в Начале. В мифе эта цель достигается
благодаря соблюдению ритуалов, которые сакрализуют профанное время и пространство, актуализируя их древние (изначальные), а потому истинные, мифологические основы. Подобное стремление к раскрытию изначальной, трансцендентной
сути обыденных поступков и вещей в не меньшей степени
свойственно художественному сознанию. В мифе и литературе
стык концов с началами, о котором О. Шпенглер писал, вспоминая образ пещеры – замкнутого пространства, и претворение профанных пространства и времени в сакральное, с одной
стороны, помогают человеку ощутить полноту бытия, с другой – выполняют функцию поддержания стабильности существования, стимулируя неустанную борьбу космоса с хаосом
в процессе Творения [Самосознание европейской культуры ХХ
века 1991, с. 42, 18–19].
Анализ вопроса о возможностях и границах реализации
мифологического сознания в литературе приводит нас к выводу, что значительные возможности для реализации свойств
мифосознания обнаруживаются во всех литературных родах
и жанрах, но более всего в лирике. Повествуя о таинственной
жизни души, отдаваясь ее бессознательным порывам, автор
лирического произведения погружается в сферу мифологических архетипов, которые в поэтическом процессе «всплывают»
из авторского бессознательного и обнаруживают себя в произведении как символы и метафоры.
Теоретическое обоснование теснейшей связи поэтического творчества с мифосознанием дано в работах К.Г. Юнга
«Об отношении аналитической психологии к поэтико-художе14
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ственному творчеству», «Психология и поэтическое творчество», в статьях В.Н. Топорова и других ученых.
Драматические жанры, имея своими истоками древние
мистерии и ритуалы, в которых воплощались мифологические
представления, потенциально несут в себе многие модели мифосознания. Так, согласно выводам О.М. Фрейденберг
и О.Р. Арановской, жанр трагедии сохраняет в себе мистериальную модель испытания неискушенного героя, выражающуюся, в частности, в мотивах ошибочно приписываемой герою вины и страдания, которые восходят к древним очистительным ритуалам принесения «невинной» жертвы. Общепризнанной является точка зрения на восходящую к античной традиции комедию как на жанр, который вырос из дионисийских
и сатурнических празднеств.
Среди эпических жанров наиболее благоприятные предпосылки к реализации моделей мифосознания несет в себе
жанр романа. По мнению авторитетного исследователя романного жанра Н. Кьярмонте, «единство романа основывалось на
уверенности в том, что природа и история не подчиняются случаю, что необходимость, которой они подчиняются, не слепа…
Его авторы верили… в порядок и разумность, которые существуют в мире» [Денисова 1982, с. 35–36]. М.М. Бахтин видит характерные черты и мифологического, и романного мышления
в циклической ритмичности времени и обращении в поисках
идеала к прошлому, то есть к началам [Бахтин 1975, с. 297,
374]. Н. Берковский убежден: «Гениальное содержание романа как такового – творимая жизнь, шаг за шагом творимая…»
[Берковский 1973, с. 104]. Х. Ортега-и-Гассет полагает: «…Действие, сюжет – не субстанция романа… Суть жанра… не в том,
что происходит, а в том, что вообще несводимо к этому «происходить» и заключается в чистом «жить»: в жизни, в бытии…»
[Ортега-и-Гассет 1991, с. 283]. Исследуя творчество этнических
писателей США и России, А.В. Ващенко прослеживает генезис
жанра романа из мифа, обладающего способностью охватывать мир в его целостности и одухотворенности [Ващенко
1998].
15
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Значимые результаты дает исследование вопроса о реализации мифосознания в творчестве писателей, представляющих различные художественные методы и направления.
В литературе эпохи романтизма влияние мифа на творческое сознание писателей проявилось достаточно отчетливо.
Во-первых, это связано с предрасположенностью романтиков
к лирике, драме и роману, обладающим, как уже было отмечено, значительными возможностями для художественного воплощения мифологических архетипов. Лирика выступила в романтической литературе на первый план как следствие осознанной переориентации романтиков на систему ценностей, отличных от просветительских (чувства и иррационализм вместо
разума и объективности). Драма была объявлена (например,
в эстетических выступлениях В. Гюго) ведущим литературным
жанром эпохи романтизма за свойственный этому жанру гротеск – тяготение к раскрытию характеров и жизненных реалий
через конфликтные полюса, тождественные бинарным оппозициям, которые свойственны мифосознанию. Философичность
романтиков проявилась в стремлении синтетически представить весь мир в его внутренних взаимосвязях и закономерностях, для чего роман оказался наиболее подходящим жанром.
Поэтому романы были названы Ф. Шлегелем «сократовскими
диалогами нашего времени», а к литературе было предъявлено требование стать «романической, то есть подобной роману» [Шлегель 1976, с. 18–22].
Во-вторых, обращению романтиков, не всегда осознаваемому, к наиболее обусловленным мифосознанием жанрам
литературы (к лирическим и драматическим, а также к роману)
способствовало понимание теоретиками романтизма Ф. Шеллингом, Ф. Шлегелем, представителями мифологической школы (Я. Гримом и др.) того, что древняя мифология и современная литература одинаково основываются на воображении.
Закономерно, что многочисленные литературоведческие
исследования, осуществляемые за рубежом и в России, посвящены мифотворчеству романтических писателей. Это работы
К.Г. Юнга и М. Хюбнера, исследования, выполненные в рамках
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американской мифоритуалистической школы, а также труды
российских ученых – В.Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова,
Ю.М. Лотмана, Е.Н. Корниловой и других литературоведов.
Не менее активно мифологические архетипы реализуются в литературном творчестве символистов, предпосылкой
к чему служит преемственность мировосприятия и эстетики
этого направления по отношению к романтизму, в частности –
внимание к иррациональной составляющей творческого процесса и попытки обнаружить таинственные, «не от мира сего»
начала бытия. В связи с этим одной из актуальных литературоведческих тем является исследование мифологических основ
мировосприятия и поэтики авторов-символистов [Творчество
А. Блока и русская культура ХХ в. 1979; Шелогурова 1986]. На
то, что символисты и сами видели в мифосознании источник
создаваемой ими картины мира, указывают эстетические манифесты А. Белого, С. Малларме и других представителей названного направления.
Справедливой нужно признать позицию тех исследователей, которые считают, что мифологическое сознание не может
быть внутренне близко какому-то одному художественному
методу или направлению. Об этом пишет, в частности, Т.Н. Денисова: «призвание охватывать мир в его цельности» и «устанавливать порядок в мире хаоса» (свойство мифа, обусловленное совмещением профанного и сакрального, концов и начал)
она обнаруживает и в романтизме XIX века, и в модернизме
XX века, в частности – в «антироманах» таких французских писателей, как Н. Саррот, А. Роб-Грийе, а также в произведениях
битников [Денисова 1982, с. 23, 30–32, 46]. Эти направления
исследовательница обоснованно противопоставляет классицизму и натурализму, представители которых сосредоточивают внимание на внешней, «профанной» реальности. Г.Д. Гачев
признает, что «ощущение перспективы», рождаемое в произведении «мощью идеала», и «иллюзорное преодоление гнусной действительности в сознании художника», являющееся
плодом «озарения», не менее напряженно ощутимы в реали17
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стической литературе, чем в романтической [Гачев 1972, с.
184, 196].
Образно и емко мысль о том, что миф является важнейшим условием реализма, выражена киргизским прозаиком
Ч. Айтматовым: «Энергия мифа – это, можно сказать, то, что
питает современную литературу огромной первозданной поэзией человеческого духа, мужества и надежды. Если беллетристика, суть унылый копиизм, замыкает человека на себя, на
быт, отчуждая его от забот и тревог всего мира, то миф, включенный в реализм и сам ставший реальностью жизнеощущений человека, – свежий ветер, наполняющий паруса времени
и литературы, устремляющий их к бесконечному горизонту познания истины и красоты» [Айтматов 1978, с. 400].
Показательна в этом смысле позиция литературоведа
С.М. Телегина: «Реалистическое отображение мира в литературе должно совмещать как материальные, так и идеальные, духовные его сферы, как профанное, так и сакральное… Текст
оказывается реалистичным именно потому, что в него входит
миф – сакральная реальность… Подлинный реализм… возможен только как… мифореализм» [Телегин 1996, с. 406]. Мнение
C.М. Телегина близко точке зрения Ю.М. Лотмана, выделявшего в произведениях особый аспект – «мифологический», отражающий «всю жизнь в ее совокупности» [Лотман 1970, с. 258].
Говоря о родстве мифологического сознания и сознания
художественного (литературного), нужно отметить, что не все
современные исследователи разделяют данный подход к мифу и литературе.
В советское время в российской науке господствовала
точка зрения на мифологические тенденции в литературе как
на модернистские эксперименты, погружающие читателя
в мир космического одиночества и первобытного хаоса, уводящие его от исторического и социального взгляда на жизнь. Таково было отношение к мифу в литературе А. Гулыги, Д. Затонского, Б. Сучкова, А. Гаджиева, Н. Автономовой.
Осуждая мифологизаторство, свойственное модернистским писателям, как дегуманистическое и антиисторическое,
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ряд российских ученых признает, что обращение к мифу может выполнять конструктивные гносеологические и эстетические задачи в реалистической литературе. Этот подход к литературному мифотворчеству характерен, в частности, для исследований Т. Денисовой, В. Шаминой, И. Самойленко, Н. Медведевой, В. Кутейщиковой и Л. Осповата, И. Тертерян, В. Земскова, Л. Арутюнова, С. Аверинцева, Г. Шелогуровой. Особенность
позиции названных литературоведов состоит в том, что они видят в мифологизме и реализме два различных способа освоения действительности и допускают расширение возможностей
реализма за счет внесения в произведение мифологических
элементов только на правах художественной условности, например, метафоры, символа, или в качестве стилевого приема.
И хотя за мифом они признают ценность многовековой народной мудрости, в целом мифологическое мировосприятие эти
ученые полагают пройденным для человечества этапом, поэтому живую, полноценную его реализацию в современном искусстве считают невозможной.
В то же время в российском литературоведении можно
выделить группу ученых, которые не противопоставляют мифологизм реализму, но, напротив, мифологическое мироощущение рассматривают как подлинно реалистическое ввиду его
погружения в глубинные, субстанциональные основы жизни.
Эту точку зрения на миф отстаивают М.М. Бахтин, Е.М. Мелетинский, Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Д.Е. Максимов, В.Н. Топоров,
Вяч. Вс. Иванов, И.П. Смирнов, В.А. Марков, Н.А. Шогенцукова,
А.Ф. Кофман, С.М. Телегин и сторонники его научной школы
(школы «мифореставрации»). Опираясь на работы названных
исследователей, понимающих реализм не в узком смысле –
как конкретный художественный метод или исторически сформировавшееся литературное направление, а в широком значении – как способность писателя отражать мир в его наиболее
важных для человека, архетипических, проявлениях и закономерностях, можно с уверенностью утверждать: писательское
творческое сознание всегда несет в себе свойства мифологиче19
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ского сознания, другими словами, художественная литература
всегда мифологична в своей основе.
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Mithological realism ‘without shores’: аbout inheritance by literature the properties of myth
The author substantiates the view on mithological realism as an typological property of fiction not limited within a specific literary genre, artistic method or literary school. Characteristics of myth and fiction testifying to their genetic relationship and essential similarity are defined on the basis of summarizing the results of
studies of myth by the philologists and ethnologists – the members of the ritualistic, symbolic, psychoanalytic and structural-semiotic scientific schools, also by
Russian scientists – the developers historical poetics.
Key words: mythological realism; magic realism; myth; fiction; mythological consciousness; archetype.
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Фольклорная парадигма в авангарде
В статье поднимается вопрос о фольклорной традиции в культуре авангарда.
Проблема связей авангардной культуры с архаическими мифами и фольклором достаточно активно разрабатывается в современном искусствоведении
и литературоведении, но фольклоризм рассматривается главным образом
с позиции «стилизаций и заимствований». В свете этого в статье устанавливаются генетические связи между культурой авангарда и фольклором. Большое
внимание уделено музыковедческим концепциям начала XX в. и живописи.
Ключевые слова: миф, фольклор, литература, авангард, вышивка, загадка

Для эстетики Серебряного века характерен игровой код.
Ученые усматривают за этим главным образом, вслед за
А. Блоком, иронию и «разлагающий смех» над самим собой
и над миром [Есаулов 1999, с. 140]. Однако отрицание прежних устоев, традиции (вспомним декларацию «Пощечина общественному вкусу») укоренило с большей силой тех же футуристов в фольклорной стихии [Мусатов 1998, с. 135], заставило
обратиться к архаическому мышлению, перешагнув как бы через целые эпохи. Связь с фольклором выражалась по-разному:
нельзя говорить только о прямом обращении, хотя было и это
(ритм и стиль многих вещей В. Хлебникова напоминает фольклорный); более интересным представляется внутреннее взаимодействие авангардистской поэтики с фольклорной традицией.
Первое, что обращает на себя внимание в контексте нашей проблемы – это деятельность футуристов-заумников,
а именно, язык, ими созданный. Конечно, особенно выделяются призывы основателя «заумного языка» А. Крученых «оставить разум в стороне и писать на языке еще не застывшем, не
закрепленном ярлыком понятия – на заумном! Пусть будет нелепо, непонятно, чудовищно» [Крученых 1919] («О безумии
в искусстве», 1919). Но здесь стоит обратить внимание на то,
что русские футуристы, хоть и активно использовали непонятный язык, творили его, однако не стремились объяснять «исто-
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ки» такого своего выбора. В связи с этим показательно сопоставление с грузинским вариантом футуризма, испытавшим на
себе влияние идей ОПОЯЗа. Дело в том, что грузинские футуристы-заумники теоретически осмысляли свои опыты, связывая напрямую свою поэзию с фольклором, видя истоки поэтики зауми в фольклорной поэтике. Так, Л. Асатиани в своей статье «Проблемы поэзии: Поэзия и заумь» прослеживает генетическую связь зауми в языке с грузинским фольклором: «Вслед
за Шкловским, указывающим на заумь в заговорах и заклинаниях, Асатиани приводит образцы зауми, содержащиеся
в древнегрузинских заговорах от укуса змеи, болезни глаз»
[Никольская 2002, c. 154]. Таким образом, теоретическая статья
поэта показывает сложную связь новой авангардистской поэтики с уже сложившимися и существовавшими веками формулами. Думается, что и русский футуризм вырос со своим заумным языком, языком числа, звезд на русской фольклорной
почве, несмотря на то, что новые поэты постоянно публично
отказывались от традиции и какой-либо преемственности
(«Пощечина общественному вкусу»). Еще В. Шкловский
в 1919 г. устанавливал связи «заумного языка» и ритуальных
формул, отмечая, что «заклинания всего мира часто пишутся
на таких языках <…>» [Шкловский 1919, с. 21].
Поэтика загадки строится, по замечаниям специалистов,
на зауми, темном языке, заключающем в себе космическое
знание, получить которое можно только путем разгадывания –
тайн Вселенной. Эстетика авангарда связана напрямую с поэтикой зауми, которая привлекательна была тем, что «основной
акцент делается не на словесной форме ради ее самой, а на телесно-духовной форме самого творящего субъекта в момент
вдохновения, которая являет собой постоянно меняющуюся
форму самого бытия – прообраз новой Вселенной» [Тырышкина 2002, с. 72]. Таким образом, происходит приобщение к небытовому. К последнему в своем творчестве, поэмах и манифестах, призывал В. Хлебников.
Особенно интересными в этом свете видятся две работы
В. Хлебникова. Первая небольшая статья 1915 г., которая не
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была опубликована при жизни поэта, о сказке, с характерным
названием – «О пользе изучения сказок». Поэт в бытийном
ключе осмысляет явление сказки, ее пользу для человечества:
«Провидение сказок походит на посох, на который опирается
слепец человечества» [Хлебников 1986, с. 594]. В свете этого
продуктивна параллель с лекцией о сказке «„Иное царство”
и его искатели в русской народной сказке» Е.Н. Трубецкого.
В статье первого и лекции второго, по существу, сказка рассматривается в фольклорно-философском аспекте, и, более того, именно в этом жанре фольклора мыслители видят правду
и прозрение человечества, причём обращаясь главным образом к волшебной сказке, знающей иномирную действительность во всех ее проявлениях. Также примечательно то, что за
сказкой, по мнению Хлебникова и Трубецкого, кроется миф
[Трубецкой 1922, с. 19], что для нас особенно важно в теоретическом аспекте, вопросе соотношения форм фольклора и мифа. По замечаниям специалистов, «в творчестве Хлебникова
миф (или сказка) вновь приобретает то значение, которым он
обладал в рамках философии Платона, согласно которой миф
является вспомогательным средством Логоса, научно и разумно устроенной речи. Иными словами, миф – сказка иносказательно повествует о том, чего нельзя выражать сознательно,
(вслух)» [Ланн 1986, с. 127]. В этом случае можно поставить вопрос об «имагинативном абсолюте», эйдосе, заложенном первоначально в мифе (Э.Я. Голосовкер), который затем перешел
в фольклор, в том числе в сказку.
Вторая работа – антивоенный манифест 1916 г. «Труба
Марсиан», где поэт провозглашает концепцию «четвертого измерения», в котором должен жить и существовать в дальнейшем новый человек: «Мозгъ людей и донынѣ скачетъ на 3 ногахъ (3 оси мѣста)! Мы приклеиваемъ воздѣлывая мозгъ человѣчества, какъ пахари этому щенку 4-ю ногу, именно – ОСЬ
ВРЕМЕНИ» [Хлебников 2013, с. 7]. Однако возникает вопрос об
«истоках» такого видения мира: проблема «четвертого измерения» в начале столетия волновала не только Хлебникова.
Проблему «четвертого измерения» неоднократно поднимала
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в своем творчестве и М.И. Цветаева. В лирическом цикле «Провода» утверждается месть «четвертого измерения» обществу,
отказавшемуся от сакрального, бытийного мира [Сухова 2014,
с. 324]. Но главным образом к этой проблеме обращался,
в первую очередь, ученик Гурджиева – П. Успенский, оказавший впоследствии значительное влияние на мышление футуристов своим учением о незримых мирах, расширении трехмерного пространства. Здесь стоит остановиться на этой фигуре и дать некоторый комментарий.
Выстраивая свою концепцию «четырехмерного мира»,
П. Успенский описывает особое экстатическое состояние человека при попытке постижения другого измерения: «<…> человек терял ощущение реальности или старого порядка. Видимый мир начинал ему казаться фантастическим, нереальным,
все исчезало кругом него, разлеталось, как дым, оставляя жуткое ощущение иллюзии. Во всем он чувствовал бездну бесконечности, и все проваливалось в эту бездну. Ощущение бесконечности есть первое и самое страшное испытание перед посвящением» [Успенский 1992, с. 181]. Такая характеристика четырехмерного пространства и метафизического состояния человека при его осмыслении наводит на мысль о прямом сопоставлении этой концепции с экстатическими состояниями, описываемыми в явлениях фольклора, а именно, в обмираниях
[Галиева 2014]. Обмирая, человек погружается в сонное состояние, но сон его носит условный характер. Из приведенных
нами текстов обмираний видно, что обмирающий осознает
свое состояние-пребывание в другом мире, ощущает бесконечность пространства. Однако проблема «четвертого измерения» возникала не только в сознании поэтов и философов, но
и в сознании художников и ученых-музыковедов, что говорит
об актуальности поисков того же «иного царства» (Е.Н. Трубецкого), только не непосредственно в философско-фольклорном
ключе, а в философско-художественном и научном, на первый
взгляд, алогическом, в котором развивалась поэтика авангарда.
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Так, в 1923 г. музыковед Л.Л. Сабанеев в работе «Музыка
речи» пишет о наличии особой «ауры» или «астрального тела»
у музыкального произведения, подразумевая под этим синтетичность произведения искусства: «Музыка имеет „ауру” в области слова, в области светов, запахов, форм и образов <…> вообще каждое искусство – в сферах ощущений, не затронутых
именно этим искусством <…> всякое произведение синтетично,
является соединением всех искусств. И чем оно гениальнее,
тем пространнее его „аура” <…> большая часть произведений
лежит в его “ауре”, а не в нем самом» [Сабанеев 1923, с. 22–
23]. Каждое произведение способно вызвать комплекс эстетических ассоциаций, оно обладает особой „аурой”, которая находится за пределами этого искусства, его материальной стороны, в нашем случае – текста. На первый взгляд, парадокс, который заключается, с одной стороны, в воздействии непосредственно произведения на читателя, зрителя, слушателя,
а с другой стороны – воздействие обусловлено не только самим произведением, но и отголоском в сфере чувств, не связанных, «не затронутых именно этим искусством». Тогда каким
образом воздействует произведение? Ответ на этот теоретический вопрос лежит в сфере понятия «имагинативный абсолют», которое присутствует как в самом произведении, так и кроется в человеке, воспринимающем это произведение. Конечно, второе субъективно, однако многое зависит от приобщенности реципиента к энтелехии культуры
(вспомним положения из «Эмблематики смысла» А. Белого
о близости Персии, Египта, разных эпох, вызывающих у человека определенный комплекс ассоциаций [Белый 2010, с. 57–
58]). Задача исследователя заключается в расшифровывании
тела «ауры», в выделении этого «имагинативного абсолюта»
текста, в нахождении в произведении искусства всевозможных
связей с другими искусствами. Это сходно задаче, которую поставил перед фольклористом В.Е. Гусев – «комплексный подход» к фольклору. В этом отношении показательна цитата из
статьи Есенина «Быт и искусство»: «Каждый вид мастерства
в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура,
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есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти виды искусства
только лишь как и необходимое ему оружие» [Есенин, с. 214–
215]. В этом случае поэт обращается не к какой-то одной традиции, например, устной, а говорит об «органическом мышлении», которое было присуще ему самому. Этот поэтический
взгляд, провидение сопоставим в филологической науке с комплексным подходом к фольклору. Итак, сложная теоретическая проблема разрешена художниками слова в их творчестве,
потому что они обладали таким «органическим мышлением»,
думается, столь необходимым и ученому, разрабатывающему проблему фольклорной традиции в литературе.
Проблему об «ауре» произведения, его невыраженной
стороне можно применить не только к музыке, но и к живописи, а именно, к авангардистскому направлению 10–20 х гг.
XX в. – лучизм. В манифесте «Лучисты и будущники» заявлено:
«Картина является скользящей, дает ощущение вневременного
и пространственного – в ней возникает ощущение того, что
можно назвать четвертым измерением, так как ее длина, ширина и толщина слоя краски – единственные признаки окружающего нас мира – все же ощущения, возникающие в картине, – уже другого порядка; – этим путем живопись делается
равной музыке, оставаясь сама собой» [Русский футуризм
1999, с. 241]. Итак, в теории и стиле лучистой живописи, разработанной М. Ларионовым, есть то общее, что объединяет лучизм с взглядами музыковедов тех лет на музыкальное произведение. Этим общим является акцентирование внимания на
ощущениях воспринимающего: произведение затрагивает те
сферы чувств, которые как бы не затрагивает данный вид искусства, а также наблюдается отказ от позитивистского
мышления. Добавим, что художники начала XX века осмысливали живопись с космических позиций. «Новая моя живопись, – писал Малевич, – не принадлежит земле исключительно. <…> И на самом деле, в человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение „отрыва от шара земли”»
[Малевич 1976, с. 182]. Более того, отражение лучей различных
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предметов можно представить в виде «ауры» этих предметов – изображен не сам предмет, а его свечение, то, что не доступно глазу. Как ни странно, но именно в русской вышивке мы
найдем явление «лучевого» образа предмета, что связано с солярной символикой. Лучистость головы женской фигуры говорит о связи с космическим миром, стихиями природы, при
этом лучи ассоциируются с прообразом, неким абсолютом. Ритуальный характер узора обусловлен солярным и земледельческим культом («схема такова: с появлением земледелия возникает «ромб с крючками» как идеограмма плодородия; затем
появляется конь в сочетании с ромбом и богиня» [Рыбаков
1994, с. 77]).
Если такой теоретический разворот характерен для музыки, живописи, архитектуры, то он необходим, как нам видится, и для литературы. В филологической науке эта проблема
разрабатывается в рамках вопроса «синтеза искусств» (особенно много работ о творчестве А. Белого, о влиянии живописи на
лирику В. Маяковского). Думается, что данную проблему можно перенести со сферы взаимодействия литературы и музыки
в сферу взаимодействия фольклорной и литературной традиции, где фольклор будет восприниматься как взаимодействие
форм мифа, обряда, ритуала, как комплекс дожанровых образований, а преломление фольклорной традиции в тексте как
трансформация этих формул, «простирающихся вдаль времен», как выработка «имагинативного абсолюта». При такой
постановке вопроса реальный комментарий теряет значимую
силу, потому что он не обращен к затекстовой действительности в том понимании, как ее воспринимают фольклор и сам
поэт, носитель «имагинативного абсолюта». Таким образом,
фольклорная действительность в тексте – это обрядовая действительность, находящаяся в „ауре” произведения, создаваемая взаимодействием слова с его имагинативным смыслом. В свете этого призыв А. Крученых к „заумному” («Пусть
будет нелепо, непонятно, чудовищно!») не воспринимается
только в свете эпатажа, отрицания традиции, а скорее в свете
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обращения к более ранним формам фольклора или, лучше сказать, к фольклорному мировоззрению.
Другой музыковед тех лет, М. Гнесин, указывает на силу
«самосохранения искусства», которая толкает обратиться его
к предельному, то есть к лону природы-матери, обратиться
к «соседям» – другим видам искусства, к созданию другой действительности, выходящей за рамки реальной [Гнесин 1915,
с. 23]. Видимо, обращение поэтов начала XX века к древнерусской словесности, к фольклору продиктовано именно этим.
С одной стороны, авангардистская парадигма направлена против позитивистского мышления, с другой стороны, сами поэты
выступали против «мещанского» понимания литературы, за избавление ее от этого «налета». Так, С.Г. Семенова пишет об антимещанском выборе героев Маяковского и самого поэта [Семенова 2004, с. 429–455], что укореняет его в русской национальной традиции. И дело здесь не только в «философии общего дела» Н. Федорова, которая, конечно, повлияла на Маяковского, а более в том – каким образом поэт изображает другую реальность. В этом случае фольклор со своей архаикой
оказывается намного шире любой философской концепции, он
предоставляет поэту больше приемов для создания этой «неизвестной дали», что для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной [Блок 1971, с. 323], он предлагает набор архетипов, ритуалем, которые уже подразумевают под собой топику. Например, К.Г. Петросов, анализируя поэму Маяковского «Человек», обращается именно к мифу и фольклорной традиции, хотя о последнем только упоминает, видит возможность глубинного прочтения поэмы именно через призму
мифа, архаики: «В мифе и фольклоре Маяковского привлекает
то, что выражает присущее народному сознанию стремление
понять и объяснить происхождение, бытие мира и человека,
вера в огромные возможности последнего, наконец, свободная, непосредственная и наивная игра фантазии» [Петросов
1987, с. 135]. Не случайно исследователи, разрабатывающие
проблему «синтеза искусств» с конкретно-исторических позиций, обращаются к работам А.Н. Веселовского, отмечают «не30
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расчлененность в отдельных видах искусства их родовой или
жанровой структуры» [Зись 1978, с. 6]. В этом случае уделяется
большое внимание синтетическому этапу творческого мышления. Здесь стоит обратить внимание на концепцию В.М. Гацака об этнопоэтической константе, основанную на компаративном исследовании – от эпосов коренных народов Сибири
до неславянских эпосов Восточной Европы [Гацак 1999, с. 109–
112]. В таком случае этнопоэтическая константа и есть в некотором роде часть имагинативного абсолюта – тогда сложность выбора традиции, к которой может апеллировать исследователь, отпадает. Таким образом, возникает вопрос о синтетической природе фольклора, который вобрал в себя формы
мифа, обряда, ритуала, – то, что А.Н. Веселовский назвал формулами, «простирающимися вдаль». Уже в 1870 г. ученый задается следующим вопросом: «Не ограничено ли поэтическое
творчество известными определенными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколенье приняло от предыдущего, а это от третьего, которых первообразы мы неизбежно
встретим в эпической старине и далее, на степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова?<…>» [Веселоский
1940, с. 35]. При исследовании проблемы фольклорной традиции в творчестве Маяковского, Есенина и, вероятно, любого
другого гениального поэта (здесь снимаем вопрос о стилизаторстве, вторичном фольклоризме) приходится учитывать
и этот факт – синтетический характер фольклора. Стоит еще раз
обратить внимание на тезис о комплексном восприятии
фольклора, сопоставляя его с проблемой синтеза искусств.
Так возникает «ризомный текст», а точнее сказать, художественное предвидение, в основе которого лежит «мерцающая
ризома». Пространство «как бы мерцает в переходе от неявленного к отдельным реализованным элементам» [Синцова
2007, с. 39], и эти элементы (не явное проявление фольклорной традиции, например) представлены на разных уровнях
произведения. Эти комментарии кажутся нам необходимыми
в свете того, что в работах, посвященных выявлению мифологем, архетипов в авангардистской поэтике, существует преиму31
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щественно констатация присутствия мифопоэтической и фольклорной (реже) традиции [Цивьян 1994, с. 374], а анализа, выявления причинно-следственной связи мифа, фольклора, перешедших в литературу, нет.
Подобно взаимодействию искусств, образованию «аурного» тела музыки, живописи (лучизм), выявлению «эфирного
тела» предмета (к положению Р. Штайнера о взаимодействии
тела эфирного и физического) происходит и преломление
фольклорной традиции в литературе: фольклор «проникает»
в произведение не только открыто, но и в виде дожанровых
образований (обряд, ритуал, миф) – так рождается обрядовая
действительность в художественном произведении, то, что не
сразу доступно глазу исследователя.
Однако искусство начала XX века связано с явлением
фольклора не только на уровне проникновения устной традиции в литературу, но и мировоззренчески, что не менее важно.
Возвращаясь к проблеме поиска «иного царства» (Трубецкой),
нового града, которому предшествует революция на «земле
и небесах» (Есенин), «четвертого измерения» (Хлебников, Успенский, Малевич), отметим, что поиск этот осуществлялся не
только в литературе, но и в жизни, которая была неотъемлемой частью художественной практики в культуре Серебряного
века. Устанавливая параллель с фольклорной парадигмой, обнаруживаем иномирную действительность не только в «жанрах», но и в дожанровых образованиях. Подобным образом характеризуется ритуальное опьянение, связанное в русской традиции со скоморошеством. Типологически значим в этом отношении обряд посвящения юношей у западных славян. В южной
Словакии существует комплекс инициатических действий для
взросления юношей, который осуществляется во время malá
strkaná и ритуального опьянения [Хорватова 1989, с. 163–164].
В восточной – с практиками суфиев, что отразилось и в поэтике
персидско-таджикской поэзии [Эрнст 2002, с. 206], хорошо знакомой и Есенину, и Хлебникову. Также шаманизм с ритуалом
камлания дает возможность постижения иерархии неба – шаман, путешествуя на ладье по иному миру, верит уже не в ре32
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альный мир, а в тот, в который попадает [Михайловский 2012,
с. 16–17]. Из всего этого следует то, что фольклор в разных своих проявлениях знает другие пространства, знает метафизическую сферу человеческой действительности и говорит нам
зачастую о намеренном погружении человека в ее стихию.
В этом контексте обращает на себя внимание «кабаретная эпидемия», возникшая на рубеже веков, связанная, по утверждению специалистов, с путем из «башни» в «подвал» и наоборот
[Гирин 2008, с. 121–122], – совмещение высокого и низкого,
разных видов искусства, которые таким образом выстраивают
Axis Mundi. Стоит отметить общее настроение Серебряного века относительно разного рода мистерий, театрализованных
представлений, иногда проходивших в «закрытом» богемном
кругу. Любопытным примером подобного рода «антиномии»
авангардистского мышления может служить одно представление, состоявшееся в 1913 г. в «Бродячей собаке», а именно,
«Вертеп кукольный», организованный К.М. Милашевским,
с участием в главной роли Ольги Судейкиной. Обратим внимание на то, что именно в этом месте «сверкала» еще «неоперенная» желтая кофта Маяковского. Это действо позднее вспомнит А.А. Ахматова в «Поэме без героя», называя Судейкину
«козлоногой» (последняя танцевала, демонстрировала бешеную пляску в кабаке). Однако исследователи отмечают, что тема вертепа намеренно умалчивалась художниками Серебряного века [Уварова 2012, с. 279], но это не отменяет воплощения
этих идей в жизнь. Так, женой М. Волошина, М. Сабашниковой,
была организована на основе учения Р. Штайнера эвритмическая школа в 20-е гг., школа, отличающаяся постановкой особых действ, в которых руки и ноги вступали в особый диалог
[Уварова 2012, с. 286]. «Но магия, но чертовщина, но грешность, какие клубились в Серебряном веке и каким Кузмин
приносил посильную дань, поставлены им в соотношение с Рождественским вертепом – знаком чистоты и ясности в его повести «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»,
созданного через три года после «Вертепа кукольного» [Уварова 2012, с. 278]. Значит, так или иначе, к самому процессу
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представления этой невероятной, сбывшейся один раз драмымистерии подходили осознанно, уловив главное свойство природы шутовской – «красота поднебесная со знаком минус»
возможна, шутовство, высмеивание, мнимое беснование соотносимы с ней.
Имажинистам также были не чужды разного рода мистерии, обращенные к пограничным состояниям человека. Хотя
по этому поводу исследователи нередко пишут с известной долей скепсиса. Но, думается, такие практики отразились на поэтике Есенина и Маяковского, прежде всего, в имлицированном виде, и здесь не следует искать прямых отражений, влияний и списывать интерес к различного рода мистериям исключительно на молодость поэтов.
Итак, идея смерти, «распыления» мира, разложения на
«четвертое» и даже «пятое» измерения, идея особой „ауры”
произведения искусства была парадигматична для авангардистской картины мира. Однако все это поэты, создававшие новую поэтику, не могли выстроить из ничего: они постоянно,
осознанно и неосознанно, апеллировали «к архетипике, причем противоноправленного свойства» [Гирин 2008, с. 144]. Таким образом, выстраивалась сложная взаимосвязь мифа,
фольклора, литературы.
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Folk paradigm in the avant-garde
The article raises the question of the folk tradition in the avant-garde culture.
Communication problems avant-garde culture with archaic myths and folklore
actively developed in contemporary art criticism and literary criticism, but folklorism seen mainly in terms of ‘stylizations and borrowing’. In light of this, the article established the genetic relationships between the avant-garde culture and folklore. Much attention is paid to the musicological concepts early XX century painting.
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36

Лыков Егор Александрович
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
(Россия, Саратов)
Universität Wien
(Австрия, Вена)

Литературная традиция в фольклоре:
поэтическое наследие Фридриха Готлиба Клопштока
в похоронной обрядовости немцев Поволжья
Настоящая работа является одной из попыток автора осознать миграционный и религиозно-культурный феномен песенного наследия немцев Поволжья на основе неопубликованных источников, а также материалов из личного архива. Центральное место занимает вопрос о похоронной песне, наличие
которой в песенном наследии поволжских немцев ранее не исследовалось.
При этом речь идет об актуальной научной проблеме взаимодействия фольклора и литературы, а также о «перевоплощении» литературных произведений в народные. На культурно- и религиозно-историческом уровнях рассмотрен путь от церковной песни к народным духовным погребальным песнопениям на примерах похоронных песен немецкого поэта Фридриха Готлиба
Клопштока. Анализируется взаимодействие евангелическо-лютеранской
церкви на Волге с европейской церковью, во многом обеспечившее сохранение и развитие волжско-немецких аутентичных религиозных традиций.
Ключевые слова: немцы Поволжья; евангелическо-лютеранская церковь;
движение Пробуждения; духовная песня; похороны; Ф.Г. Клопшток; сентиментализм.

В песенной культуре каждого народа присутствует большое число разнообразных жанров, отражающих его обыденную жизнь и иллюстрирующих различные жизненные события.
В данной работе речь пойдет о, пожалуй, самых загадочных
песнях любого народа – погребальных песнях, на примере
немцев Поволжья.
Интерес к изучению фольклорного наследия поволжских
немцев имеет давнюю традицию. Известный диалектолог
В.М. Жирмунский в 20-х годах XX века на основе собранного
им этнографического материала разделил песни немцев России на 14 жанров [Schirmunski 1927/28, с. 18–20]. Среди современных исследований музыки немцев Поволжья наиболее выделяются работы Е.М. Шишкиной, в которых были определены
доминанты этнической идентичности поволжских немцев: ста-
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рые и новые баллады, духовные песни [Шишкина 2011, с. 20].
При этом уже на протяжении двух веков, то есть с момента
рассмотрения песенного наследия немцев Поволжья в качестве предмета изучения, в литературе нет ни одного упоминания
о похоронных, или погребальных, песнях. В свою очередь, это
связано с рядом методологических и морально-этических проблем.
При всей своей условности и относительности, главным
и самым действенным методом при собрании песенного наследия являются полевые исследования. Однако данный метод делает невозможным собирание похоронных песен: они
относятся к обрядовым песням, и исполнение таких песен без
повода было вряд ли возможно, в том числе, и по религиозным убеждениям. Погребальные песни являются неотъемлемой частью обряда похорон, следственно, они исполняются исключительно во время осуществления обряда. Известны факты, когда записи этих песен делались тайно во время обряда
похорон (например, социальным антропологом Снежаной
Станкович в Сербии), но во время проживания немцев на Волге такой возможности не было технически.
Таким образом, до настоящего момента неясным и неизученным остается вопрос о наличии погребальных песен
в устной традиции немцев Поволжья, а также об их особенностях, что свидетельствует об определенной научной новизне
настоящей работы. Актуальность исследований похоронной
обрядовости на основе аутентичных источников во многом
обусловлена тем обстоятельством, что до сих пор этническая
культура немцев Поволжья не признана самобытной частью
мирового культурного наследия. Работа также является актуальной еще и потому, что изучение похоронных песен позволит специалистам-этнографам глубже проникнуть в сущность
волжско-немецкого обряда погребения, а специалистам по истории немецкой литературы – оценить вклад литературного
наследия Германии в формировании качественно новой, не
встречавшейся до эпохи Просвещения песенной погребальной
традиции.
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База источников исследования тесно связана с миграционным феноменом похоронной традиции: погребальные песнопения были сохранены лютеранскими пасторами некоторых
немецких колоний и были обнаружены автором в Государственном историческом архиве немцев Поволжья в 2013 году
[ГИА НП: д. 92, лл. 1–8], и именно эти материалы легли в основу данной работы. При этом речь идет о фонде лютеранского
пастора Иоганнеса Эрбеса (1869–1932) родом из поволжского
немецкого села Дёнхоф.
Мысль о фольклорном характере найденных похоронных песен возникла не случайно: она подтверждается наличием записей этих песен в передававшихся из поколения в поколение рукописных песенниках поволжских колонистов в архивных источниках [ГИА НП: д. 92, лл. 1–8], а также в личном архиве автора [Личный архив: Т. 1, лл. 25, 79]. Метод критического
анализа источников привел к бесспорному заключению о подлинности данных материалов, а также помог в определении
времени создания текстов найденных похоронных песен и их
авторства. Именно этим историко-культурным вопросам возникновения, распространения и передачи литературного текста в устной традиции и посвящена данная работа. Более подробно автор останавливается на поэтическом наследии Фридриха Готлиба Клопштока в устной похоронной традиции немцев Поволжья как одного из литераторов, внесших наиболее
значительный вклад в развитие жанра духовного стиха в Германии, впоследствии перевоплотившегося в духовные песни.
Смерть представляется человеку как нечто непостижимое. При этом речь не может идти о собственной смерти; это
всегда смерть другого человека [Morin 1981, c. 69–90]. На общественном уровне понятие смерти связано с многочисленными сложными ритуалами, так называемыми обрядами перехода, что находит свое отражение и в Поволжье. Здесь были сохранены реликтовые формы похоронной обрядовости, как-то:
обряд „Totenhochzeit“, что означает «свадьба мертвых» [Смирнова 2008, с. 133–144], сущность которого заключается в особом погребении незамужних женщин и мужчин (в частности,
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свадебный венок у девушек). Обряд был известен в Германии
в эпоху раннего Средневековья, в новое же время его значение уменьшалось, и вскоре обряд совсем исчез [Schrader 1904,
c. 5]. В Поволжье он сохранился вплоть до середины XX века.
Не только обряды, похоронные плачи, но и песни связаны с переходом в другой мир. В совокупности все составляющие
волжско-немецкой похоронной обрядовости дают информацию о культурно обусловленных представлениях поволжских
немцев о смерти и загробной жизни и тесно связаны с религией. По этим причинам нельзя недооценивать значение похоронной песни в жизни немецких колонистов, хотя количество
таких песен может показаться незначительным.
Как известно, первые преднамеренные погребения людей возникли еще в период мустьерской эпохи (примерно
300 тысяч лет назад) у поздних неандертальцев, внесших тем
самым один из фундаментальных вкладов в общечеловеческую культуру. Менявшиеся со временем и существенно различающиеся у разных этнических групп еще с тех давних пор и по
сей день погребальные обряды существенным образом отражают космологические представления людей: о превосходстве
человека над природой, о победе человека над смертью,
о вечной жизни. Эти представления отражаются на разных этапах формирования немецкой духовной похоронной обрядовой
песни, что находит свое выражение и в поздних вариантах похоронных песнопений в XX веке.
Если во многих славянских культурах погребальные песни можно назвать «памятниками деревенской культуры» [Holzer 2009, с. 13], то для немцев Поволжья это суждение является
весьма спорным. Среди сохранившегося в архивах наследия
волжско-немецких погребальных песен вряд ли можно найти
хотя бы одну песню, написанную самим народом. В первую
очередь, музыкальной основой послужили «389 хоралов»
и «371 хорал» И.С. Баха, мирового классика музыки протестантизма, духовные песни Мартина Лютера, известного идеолога
движения Пробужения Иоганна Каспера Лафетера (Johann Kasper Laveter) [см. Лыков 2014]. Однако не вызывает сомнения
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тот факт, что первоначально по своей сути церковное достояние – духовные похоронные песни – становится достоянием
народа. Об этом свидетельствуют многочисленные списки похоронных песен в рукописных песенниках поволжских колонистов, вероятнее всего, из материалов пастора [ГИА НП: д. 92,
лл. 1–8]. Наиболее вероятно, что некоторое количество немецких колонистов знало эти песни наизусть: об этом свидетельствуют сделанные по памяти записи похоронных песен, хранящиеся в личном архиве автора [Личный архив: Т. 2, лл. 5–18].
Это, в свою очередь, показывает, что песни духовного содержания, в том числе и похоронные песни как необходимый элемент обрядности, занимали важное место в жизни народа.
Отсюда правомерно вытекает вопрос о том, являются ли
похоронные песни действительно фольклорным наследием
или же это авторское произведение? Исследователи отвечают
на этот вопрос по-разному: для одной группы исследователей
признаком для признания аутентичности песни необходимым
и достаточным признаком является передача песенного наследия в устной традиции (например, Вальтер Дойч) [см. Deutsch
1993, c. 297], для другой решающим является факт отсутствия
автора и записанного текста. В данной работе автор придерживается мнения о том, что между литературным и фольклорным
существует весьма тонкая, едва уловимая грань, особенно если
это относится к духовным песням поволжских немцев (нем. –
Geistliche Lieder). Их число велико, свое применение эти песни
находили не только в церкви или во время религиозных праздников, но и в повседневной жизни. Немцы Поволжья – один из
тех народов, у которых религиозное и фольклорное так тесно
переплетается между собой в старинных народных балладах,
духовных песнях, что отделить фольклорное от литературного
иногда бывает очень сложно. Прежде всего, наиболее серьезным образом это сказывается и на жанре похоронной песни.
Другие жанры духовных песнопений допускают в своем содержании контрафактуры [Holzapfel 1996, c. 195], связанные с устной передачей песенного наследия [Личный архив: ТТ. 1, 2].
Похоронные песни, напротив, не допускают в своем содержа41

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

нии каких-либо изменений, что связано с более стойкими, обусловленными религиозными нормами традициями обрядовой
песни. Такой процесс принято именовать фольклоризацией
(нем. – Folklorisierung) авторской песни [Holzapfel 1996, c. 114].
Тексты некоторых погребальных песен были написаны
в XVIII веке немецким поэтом Фридрихом Готлибом Клопштоком, представителем германского сентиментализма [Stroeve
2005, c. 70]. Сюда относятся похоронные стихи „Wie wird mir
dann…“ [ГИА НП: д. 92, л. 3], „Begrabt den Leib in seine Gruft“
[ГИА НП: д. 92, л. 4]. Оба стихотворения были найдены в сборнике Ф.Г. Клопштока «Духовные песни» („Geistliche Lieder“)
[Klopstock 1758, c. 25, 30] и были опубликованы в лютеранских
сборниках духовных песнопений: „Wie wird mir dann…“ – в семи изданиях, „Begrabt den Leib in seine Gruft“ – в двенадцати
[Hymnary.Org].
Биография поэта во многом послужила предпосылкой
интереса к духовным стихам и к теме смерти. Известный немецкий поэт Фридрих Готлиб Клопшток родился в 1724 году
в семье, приверженной идеям пиетизма и жил недалеко от города Галле (нем. – Halle an der Saale) – известного европейского центра теологии и движения Пробуждения. В дальнейшем
Клопшток изучал теологию и литературу в университетах Йены
и Лейпцига. Все это повлияло на становление Клопштока как
религиозного мыслителя и писателя.
Примечательны воззрения Клопштока на церковную песню. В предисловии к своим «Духовным песням» он пишет, что
«поклонение – основа общественного богослужения. Пение
есть важная часть поклонения. Песня есть молитва» [Klopstock:
1758, c. 23]. Ставя знак равенства между песней и молитвой,
Клопшток как бы соотносит церковное и народное, соединяет
их в неделимое целое. Придерживаясь своих взглядов на духовные песни, он создает ряд стихотворений, впоследствии вошедших в песенный репертуар евангелическо-лютеранской
церкви: так было найдено 39 духовных песен в официальных
церковных изданиях [Hymnary.Org]. В этом заключается нова42
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торство поэта, впоследствии высоко оцененное не только церковью, но и глубоко полюбившееся народу.
Клопшток «переписывает», изменяет ряд церковных песен, содержание которых, на его взгляд, не соответствовало
современным воззрениям на духовную песню [Stroeve 2005,
c. 70]. При этом поэт использовал старинные стихотворные
формы. Им не отвергается старое, а, наоборот, активно сохраняется и используется им для актуализации более старого немецкого языка до уровня современного для читателя того времени. Таким образом, вклад Клопштока в формирование немецкого языка и культуры представляется нам бесспорным.
Рассмотрим содержание обеих похоронных песен, текст
которых считаем необходимым привести здесь в полном объеме [цит. по: ГИА НП: д. 92, лл. 3–4]:
Wie wird mir dann, o, dann mir sein,
Wenn ich, mich ganz des Herrn zu freu´n,
In ihm entschlafen werde!
Von keiner Sünde mehr entweiht,
Erhaben über Sterblichkeit,
Nicht mehr ein Mensch von Erde!
Freu dich,
Seele!
Stärke, tröste dich, erlöste, mit dem Leben,
Das dein Gott dir dann wird geben.
Ich freue mich, und bebe doch;
So beugt mich meines Elends Joch,
Die Sterblichkeit, darnieder.
Der Herr erleichtert, was mich drückt;
Mein banges Herz, durch ihn erquickt,
Glaubt und erhebt sich wieder,
Jesus
Christus,
Laß mich streben, dir zu leben, dir zu sterben,
Deines Vaters Reich zu erben.

Текст песни „Wie wird mir dann, o, dann mir sein“ целиком
пропитан моментами торжественности. Здесь выражается традиционная для немецких похоронных текстов особенность пе43
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редавать своим содержанием радость, интонации песни духовно возвышенны. Эти настроения передаются нам и на лексическом уровне: „еrhaben über Sterblichkeit“ (возвышен над
смертностью), „Freu dich, Seele“ (радуйся, душа), „ich freue
mich“ (я радуюсь). Эмоционально окрашенная лексика также
призвана обозначить приходящее со смертью облегчение:
„von keiner Sünde mehr entweiht“ (больше не осквернен грехом), „der Herr erleichtert, was mich drückt“ (Господь облегчит,
что меня угнетает), „mein banges Herz, durch ihn erquickt“ (мое
боязливое сердце освежено им).
В стихотворении также представлена диалектичность
представлений о смерти, которая в полной мере может быть
соотнесена с представлением о загробном мире самих поволжских немцев. Например, фраза „Ich freue mich, und bebe
doch; / So beugt mich meines Elends Joch“ (я радуюсь, но дрожу;
так меня сгибает иго моей нужды) символизирует противоречивые чувства человека: радость приближения смерти, преодоление смертности на пути к бессмертию, к вечности, а также страх перед неизведанным, который Клопшток оправдывает тяжестями земной жизни. К концу второго куплета поэт буквально призывает не бояться смерти и наследовать от Бога
Царствие Небесное.
При этом также следует отметить большое количество
восклицательных предложений (особенно в первом куплете).
Тем самым Клопшток как бы взывает к Богу, напрямую обращается к нему. Произведение больше похоже на молитву, нежели на просто духовную песню или стихотворение.
Таким образом, приведенный выше текст пропитан глубокими религиозными чувствами и был написан специально
для переложения на музыку. Здесь находит свое выражение
сформулированная самим Клопштоком концепция его духовных песен, которая позволяет исследователям относить поэта
к сентиментализму [Klopstock 1758, c. 16]: «Церковные песни
никогда не должны быть изложением религии. Прежде всего,
они должны побуждать сердце. Почти все люди созданы больше для чувств, чем для глубокомысленного обдумывания. Это
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и есть настоящая молитва – это больше сердце, чем созерцание». Таким образом, пробуждение в человеке определенных
религиозных чувств для Клопштока стоит на первом месте по
сравнению с обычным изложением в стихотворной форме
библейских сюжетов.
Действительно, при чтении (а тем более при пении) этого
стихотворения возникает невероятное в своем благообразии
сочетание чувств. Молитвенный дух передается здесь также за
счет ряда обращений к Богу от первого лица, что придает тексту бóльшую значительность. Это имеет и сакральное значение: считается, что при обряде погребения душа умершего для
перехода в другой мир через уста пастора и всех присутствующих поет торжественную похоронную песнь, которая дает возможность умершему обрести Царствие Небесное.
Рассмотрим второй пример похоронной песни, принадлежащей Клопштоку, найденной у немцев Поволжья – „Am
Grabe“ (На могиле):
Begrabt den Leib in seine Gruft,
Bis ihn des Richters Stimme ruft;
Wir säen ihn, einst blüht er auf,
Und strahlt verklärt zu Gott hinauf.
Aus Stube schuf ihn einst der Herr,
Er war schon Staub, und wird´s noch mehr.
Er liegt, er schläft, verwest, erwacht
Dereinst aus dieses Todes Nacht.

Вероятнее всего, эта песня исполнялась непосредственно в момент погребения, о чем свидетельствует название песни. Этот пример разительно отличается от предыдущего и менее похож на молитву: здесь воспевается библейский сюжет
о Страшном Суде [в строках „Begrabt den Leib in seine Gruft, /
Bis ihn des Richters Stimme ruft“ (Похороните тело в его могиле,
пока его не призовет голос Судии)], а также миф о сотворении
мира и человека [„Er war schon Staub, und wird´s noch mehr“ (он
был прахом, и станет им еще больше)]. Метафорично описывается победа жизни над смертью, идея бессмертия и вечной
жизни: „Wir säen ihn, einst blüht er auf “ (Мы сажаем его в землю, когда-нибудь он расцветет).
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Стоит отметить, что все привезенные пастором Иоганнесом Эрбесом евангелическо-лютеранские духовные погребальные песнопения были переложены на музыку известным американским теологом, идеологом позднего движения Пробуждения Филиппом Блиссом (Philipp Bliss), в том числе „Wie wird
mir dann…“, „Begrabt den Leib in seine Gruft“ на стихи Клопштока, а также духовные стихи других авторов – „Herr, Herr, ich
weiß die Stunde nicht“, „Du, Todter Gottes schlaf in Ruh“, „Es ist
noch eine Ruh vorhanden“, „Mein Heiland“ [ГИА НП: д. 92, лл. 1–
8]. Сам Блисс был под влиянием идеологов движения Пробуждения и целиком посвятил себя духовному творчеству
[Traugott 1994, Песнопения ЕЛЦ 2005, с. 707]. Путешествия духовных песнопений, появление произведений Пробуждения
на Волге свидетельствуют о тесных духовных контактах немцев
Поволжья с зарубежной церковью, а также самим движением.
Рассмотрим эту песню с точки зрения музыкального материала.

Песня во многом демонстрирует отношение немцев Поволжья к смерти: песня торжественна и написана в мажоре.
Она функциональна, хотя здесь сложно отследить субдоминантовую и доминантовую функции, и построена по гомофонногармоническому принципу. Долгие длительности нот соответствуют религиозному содержанию песни и отражают ее отчас46
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ти траурный и в то же время приподнятый, лирический характер. Побочные трезвучия II-ой и VI-ой ступеней придают мажорному ладу оттенки минорной просветленности.
Особо примечательным в этой песне является лад. Гармонический мажор, несомненно, относится к ладам, характеризующим восточную музыку, но он находит свое воплощение
и в европейской церковной музыке (хотя и очень редко). Благодаря гармоническому мажору в этой песне смогли появиться
интервалы, характерные для натурального минора, что объясняется траурным содержанием песни.
Заканчивается песня немного приглушенным верхней
доминантой и усиленным вводным звуком всеутверждающим
мажором как доказательство существования другой, во многом лучшей, загробной жизни, в которую усопшего и провожали такой песней.
Немецкое происхождение текста и американское происхождение мелодий погребальных песен не вызывает вопросов: сначала зародившееся в Германии и постепенно проникающее в различные части света лютеранское движение Пробуждения к середине XIX века достигает в Америке своего апогея. Более интересным является вопрос о том, как эти песни
попали в Поволжье.
Высказанное И. Эрбесом утверждение о „Handwerksburschen“ (нем. – рабочих парнях), каждый год ездивших в Германию на сезонные работы и привозивших оттуда новые песни
[Erbes 1914, s. 29], остается недоказанным. При этом заимствование новых похоронных песен кажется вовсе не вероятным,
так как рабочая среда в меньшей степени предусматривает духовную жизнь, хотя вовсе не исключает смерти. Также песни,
исходящие от „Quacksalber“ (нем. – знахарей) и „Kurpfuscher“
(нем. – шарлатанов) [Erbes 1914, s. 29], не могли являться похоронными. Песни, привозимые на Волгу немецкими учителями,
также вряд ли были похоронными, так как деятельность учителя предусматривает несколько другие занятия, цель которых –
воспитание подрастающего поколения.
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Наиболее вероятным путем проникновения достаточно
молодых погребальных песен в Поволжье было взаимодействие с европейской лютеранской церковью. Известно, что, начиная со второй половины XVIII и вплоть до начала XX века, в Поволжье приезжали лютеранские священники из Швейцарии,
чтобы вести богослужения в немецких колониях. Одним из самых известных священников был швейцарец Иоганн Баптист
Каттаньо, служивший в лютеранском приходе поволжской колонии Норка с 1784 по 1831 гг. Родом из Граубюндена, он привез с собой ряд материалов для служения в церкви. Среди них
были и активно разошедшиеся среди народа и сохранившиеся
до наших дней погребальные песни [ГИА НП: д. 232, лл. 1–12].
Другими были Иоганнес Жанетт, служивший в приходе
деревни Усть-Золиха, и Гартман фон Моос, служивший в немецкой колонии Екатериненштадт. Все трое происходили из
швейцарского кантона Граубюнден, одного из известных центров не только швейцарского, но и общеевропейского движения Пробуждения. Эти люди не зря оказались на Волге: ставшие проповедниками пиетизма, они были вынуждены оставить свою службу в Швейцарии и поехать в Россию, страну свободного вероисповедания, к верующим, ожидавшим их службу. Таким образом, была решена проблема и для священников, и для верующих.
В то время как одни духовные песнопения попадали
в официальный сборник евангелическо-лютеранской церкви
России, так называемый „Wolgagesangbuch“ [см. Wolga Gesangbuch 1914, 1940], другие проходили более долгое путешествие. Здесь любопытен также один факт из биографии пастора
Иоганнеса Эрбеса, в фонде которого были впервые обнаружены погребальные песни Клопштока, возможно, дающий нам
информацию о проникновении этих песен на Волгу. Эрбес изучал теологию в прибалтийском в то время немецкоязычном
Дерпте (ныне Тарту), где и имел контакты с немецкой евангелическо-лютеранской церковью, в частности с известным теологом Александром Эттингером (Alexander Oettinger). Отсюда
он привез на Волгу новые песни, которых здесь еще не слыша48
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ли ранее. Сборники привезенных им песен по сей день хранятся в его личном архиве. Переписанные от руки тексты песен
обнаруживаются среди вещей жителей села Красный Яр. Доказательством того, что Эрбес привез с собой эти песни, может
служить тот факт, что именно в его личном архиве находится
печатный сборник погребальных песен [ГИА НП: дд. 91–92].
Все остальные же записи сделаны от руки и, вероятно, были
переписаны из книги Эрбеса.
Следует подчеркнуть тесную связь повседневной жизни
поволжских немцев с религией. Немцы Поволжья – один из тех
народов, у которых религиозное и фольклорное тесно переплетается между собой: это заметно в старинных народных
балладах, народных духовных песнях. Что касается погребальных песен, то их происхождение является исключительно церковным. Из-за массовости феномена погребальной песни
и глубоких религиозных чувств поволжских немцев-лютеран
этот жанр церковной музыки становится поистине народным,
оставаясь при этом тесно связанным с церковью.
В эпоху Екатерины II вера и религия играли более важную роль, чем государство. Именно ради веры немцы некогда
покинули свою родину [Писаревский 2011, с. 69]. Во второй половине XVIII века в Германии все еще продолжались притеснения реформатов и меннонитов. Ради получения права свободного исповедания своих религий они уезжали в Россию, поэтому именно эту привилегию следует считать для немцев первостепенной. Религиозный состав прибывших немцев-колонистов выглядел примерно следующим образом: 75% протестантов (евангелических лютеран, реформатов), 15% католиков
и 10% меннонитов, а также незначительная часть гернгутеров
[Герман 2002, с. 13]. Приверженность к религиозным традициям во многом обусловила контакты с зарубежной евангелическо-лютеранской церковью.
Путешествия песен по миру порой не поддаются логическому объяснению из-за многообразия связей и культурных
взаимодействий. Это относится и к погребальным песням немцев Поволжья, проделавших долгий путь из Германии и Аме49
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рики, прежде чем (окончательно?) осесть на Волге. Связь народной культуры с религиозной, преданность традициям
и прочные культурные связи с бывшей родиной в полной мере
помогли поволжским немцам сохранить свою национальнокультурную идентичность, немаловажной, хоть и кажущейся
незначительной на первый взгляд, частью которой являются
погребальные песни.
Новаторство Фридриха Готлиба Клопштока в области
церковных песен неоценимо велико: благодаря ему духовные
песнопения приняли качественно новый, более близкий и понятный народу облик. Таким образом, происходит переход от
безликой церковной песни к песне авторской духовной, что
было сенсационно воспринято немецкой общественностью
XVIII века. Позднее, благодаря широкой известности и популярности произведений Клопштока, они становятся поистине
народными духовными песнями, к числу которых и относятся
похоронные песни, найденные у немцев Поволжья.
Только понимая исторические процессы, мы сможем
осознать тенденции развития песенного наследия немцев Поволжья во всем многообразии литературных, культурных и религиозных связей.
Примечание
Настоящая статья является частью проекта «К истокам народной музыки российских немцев», который является лауреатом Всероссийского конкурса «Российские немцы в авангарде будущего» по поддержке проектов
и присуждению общественных грантов в сфере искусства, образования, науки, спорта и развития гражданского общества, проведённого в 2014 г. Международным союзом немецкой культуры». Проект осуществлен на средства
бюджета Федеративной Республики Германия в рамках программы по поддержке немецкого меньшинства.
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Literary tradition in the folklore: poetic heritage of Friedrich Gottlieb Klopstock
in the funeral ritualism of Volga Germans
The present article is one of the attempts of the author to realize the migratory
and religious-cultural phenomenon of the Volga German song heritage on the
base of unpublished sources and from materials of author’s private archive. The
central place takes the funeral song question, whose presence in the song heritage of Volga Germans where not lemmatized by the researcher before. Thus it’s a
question of actual science problem of the interaction of folklore and literature
and ‘transformation’ of literature works into folk works. The way from the church
song to folk sacred funeral canticles is viewed on the culture- and religious-historical level with examples of funeral songs of Friedrich Gottlieb Klopstock. The interaction of the Evangelic-Lutheran Church on the Volga with the European Evangelic-Lutheran Church, which in many respects secured the saving and development of Volga German authentic religious traditions, is viewed in present work
too.
Key words: Volga Germans; Evangelical Lutheran Church; Christian revival;
religious song; funeral; F.G. Klopstock; sentimentalism.
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Поэтика мифа в произведениях фэнтези:
pro et contra
Статья посвящена анализу мифологических функций в литературе фэнтези.
В результате выявляются функции, которые существенно отличают фэнтези
от классического мифа. Определяется роль фэнтези как литературы, пытающейся, сохраняя существенные мифологические функции, описать новую неантропоцентрическую модель мира и создать для нее мифологическую образность.
Ключевые слова: фэнтези; мифологические функции; неантропоцентризм;
новая модель мира; антимиф.

Исследование фэнтези в рамках мифологического творчества стало достаточно распространенным типом анализа
в современном российском литературоведении. Наиболее
ранней среди таких работ можно считать диссертацию Р.И. Кабакова “«Повелитель колец» Дж. Р.Р. Толкина и проблема современного литературного мифотворчества”. В последние годы наиболее пристально изучением фэнтези как неомифотворчеста занимался И.А. Маклаков.
Близость фэнтези к структурам, типичным для мифа, на
сегодняшний день достаточно очевидна и хорошо изучена.
В первую очередь речь о функциональном родстве этих явлений.
Отталкиваясь от данной Е.М. Мелетинским в «Поэтике
мифа» формулировки функциональной направленности мифа,
мы попробуем выявить в фэнтези такие функции, которые не
укладываются в структуру классического мифа.
Мелетинский относит к основополагающим функциям
мифа гармонизирующую и миромоделирующую функции.
«Установка мифологии на исключение необъяснимых событий, неразрешенных коллизий, выходящих за пределы неизменного социального и космического порядка. Мифология постоянно передает менее понятное через более понятное, неумопостигаемое через умопостигаемое и особенно более
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трудноразрешимое через менее трудноразрешимое. <…> Её
познавательный пафос подчинен гармонизирующей и упорядочивающей целенаправленности, ориентирован на такой
целостный подход к миру, при котором не допускаются даже
малейшие элементы хаотичности, неупорядоченности. Превращение хаоса в космос составляет основной смысл мифологии,
причем космос с самого начала включает ценностный, этический аспект» [Мелетинский 1976, c. 169; (Выделение мое –
Е.Н.)].
Исследователи мифологии, как философы, так и антропологи, сходятся в том, что миф, или священная история, оказывает глубочайшее влияние на приверженный ему социум. «Более того, мы увидим, что та огромная роль, какую миф играет
в примитивной культуре, непосредственно связана с религиозным ритуалом, моральными факторами и социальными принципами» [Малиновский 1998, с. 96].
Таким образом, конституирующая функция также является характерной чертой мифа: «Мифологические символы функционируют таким образом, чтобы личное и социальное поведение человека и мировоззрение (аксиологически ориентированная модель мира) взаимно поддерживали друг друга
в рамках единой системы. Миф так объясняет человеку его самого и окружающий мир, чтобы поддерживать этот порядок.
<…> Создается своего рода мифологический баланс между
представлениями об окружающем мире и нормами поведения, который “метафизически” подкрепляет социальную и природную гармонию, душевное и общественное равновесие. Между “объяснением мира” и его прагматической функцией по
поддержанию социального и природного порядка существует
нечто вроде “обратной связи”, обеспечивающей восстановление единства и упорядоченности мира, в том случае если они
нарушаются» [Мелетинский 1976, c. 169–170; (Выделение
мое – Е.Н.)].
Гармонизирующая и моделирующая функции необходимым образом связаны с пониманием мира как Космоса, то
есть замкнутого, целостного явления. Как пишет французский
54

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

философ, историк науки и философии А. Койре, «мы используем термин “мир” в его полном значении, в каком он употреблялся в греческой и средневековой традициях, понимая под
ним завершенное и самодостаточно целое» [Койре 2001, с. 90].
Мир-Космос мифологии не только целостен, замкнут, конечен. Космос в противовес Хаосу обязательно организован
иерархически, то есть этически: «Превращение хаоса в космос
составляет основной смысл мифологии, причем космос с самого начала включает ценностный, этический аспект» [Мелетинский 1976, c. 169 (Выделение мое – Е.Н.)]. Миф «предлагает
людям примеры для подражания и этим сообщает значимость
человеческой жизни» [Элиаде 2010, с. 12]. Мифы «представляют некоторые абсолютные ценности, образцы всех видов человеческой деятельности. Именно в сакральном опыте, во встрече со сверхчеловеческой реальностью у человека возникает
мысль об истинном существовании чего-то, неких абсолютных ценностей, способных направлять человека и придавать
смысл его существованию» [Элиаде 2010, с. 141]. А. Койре подчеркивает это свойство мира быть ценностным: «древняя картина мира есть представление о мире как о конечном и абсолютно упорядоченном целом, чья пространственная структура
воплощает иерархию ценностей и совершенств» [Койре 2001,
с. VIII]. «Благодаря мифу мир понимается как совершенно устроенный, понятный и значащий Космос» [Элиаде 2010, с. 146].
В этой картине мира, общей для античной философии
и христианства, «человек занимает центральное положение,
которое, согласно учению христианской религии, ему отведено
Богом при создании мира» [Койре 2001, с. 2]. При этом сам
Центр, организующий всю иерархию структуры мира, всегда
понимался как «“центр” мира, так же, как и его окружность, то
есть начало и конец, основание и предел, “место”, которое его
“содержит”, – не что иное как Абсолютное Бытие или Бог»
[Койре 2001, с. 6].
Наличие в структуре мира Центра предполагает человека, им обусловлено существование “верха” и “низа”. Центр
Мира отсчитывается от Бога, а Бог есть ценностный и этиче55
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ский аспект мироздания. Миф – это иерархия, центр и человек,
“вертикальная структура мироздания”.
В конкретных мифах эту структуру воплощают такие устойчивые масштабные символы, как Мировое Древо, Гора
и т.д.: «Все эти города, храмы и дворцы, рассматриваемые как
средоточие мира, считались всего лишь многочисленными репликами, воспроизводящими древний образ: Космическую гору, Древо Мира, Срединный столп, поддерживающий космические уровни (три космические зоны: Небо, Земля и преисподняя. Это верхний (божественный), земной и подземный (адский) миры» [Элиаде; 2000, с. 150].
Из такой этической в своей сути и подоплеке картины
мира логически вытекает тот факт, что «характер отражения
действительных форм жизни в мифах во многом определен …
пафосом преодоления, пусть иллюзорного, фундаментальных
антиномий человеческого существования, обязательной гармонизацией личности, социума и природного окружения»
[Мелетинский 1976, c. 170–171]. «Миф создает некую новую
фантастическую «высшую реальность», которая парадоксальным образом воспринимается носителями соответствующей
мифологической традиции как первоисточник и идеальный
прообраз этих жизненных форм. Моделирование оказывается специфической функцией мифа» [Мелетинский 1976,
c. 171; (Выделение мое – Е.Н.)].
Миф есть в первую очередь антропологическое моделирование мира, его иерархии, системы. «Миф не есть поэтическое произведение, религиозное создание, догмат. Миф есть
личностная форма» [Лосев 1991, с. 62, 91, 99; 72]. Гармонизирующая функция мифа возникает как раз в силу того, что миф
дает образ мира, соразмерный человеку. Миф указывает на
Центр, и человек получает своего рода доступ к этому Центру
(через понимание мира, которое и дает миф). «Знать мифы –
значит приблизиться к тайне происхождения всех вещей. Миф
сообщает ему исходные “сюжеты”, утверждающие человека
экзистенциально, а все, что имеет отношение к его существованию и способу пребывания в этом мире, касается его самым
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непосредственным образом» [Элиаде 2010, с. 22–23].
Фэнтези наследует у мифа как моделирующую, так и гармонизирующую функции. Мир в значительном числе произведений фэнтези представляет собой единичную, целостную систему, так или иначе организованную с ценностной точки зрения. Вместе с моделью мира в фэнтези переходят и символыархетипы, репрезентирующие мир: золотая окружность, Башня
как центр мира и т.п. К данному типу фэнтези можно отнести
произведения Дж. Р.Р. Толкиена об Арде, Земноморский цикл
У. Ле Гуин, романы цикла «Песнь Льда и Пламени»
Дж. Р.Р. Мартина. Помимо уровня символических образов,
фэнтези следует логике мифа на уровне действий. Основные
мотивные элементы романов фэнтези, такие как добывание
сокровища, инициация, жертвенная смерть героя и т.д., воспроизводят сюжеты классических мифов. Однако, если один
миф, как правило, целиком строится вокруг одного такого мотива (добывание Руна Ясоном, подвиги как инициация Геракла), в литературных произведениях мотивы комбинируются
(так, в эпосе Гомера, сагах или в «Песни о Нибелунгах» будут
представлены все базовые мотивы отдельных мифов).
В результате и на уровне построения целого произведения фэнтези во многом напоминает классический эпос: сюжетика странствий и деяний героя в обоих случаях подчинена задаче спасения мира/народа/страны, победы в войне.
Гармонизирующая функция в определенный период истории литературы накопила настолько сильный импульс, что
смогла реализоваться в самостоятельном жанре: романе-утопии. Считается, что утопия практически исчезла как самостоятельная форма; В. Гопман отмечает, что даже в еврейской литературе, имеющей особо подходящую почву для утопической
тематики, на сегодняшний день нет значительных утопических
произведений [Гопман 2012, с. 45]. Однако можно предположить, что мнение об исчезновении утопии в фантастике не
вполне верно. М. Энде, первый немецкий автор фэнтези, подчеркивал в своих социофилософских трудах, насколько важно,
чтобы современное общество создало собственную утопию:
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«Для меня знаменателен тот факт, что за последнее столетие
еще не появилось ни одной позитивной утопии… На сегодняшний день мы не обладаем мужеством даже мечтать о том, чего
бы мы для себя желали. Я полагаю, что утопия ценностей всегда была самой сутью всех культур. Другими словами, сперва
набрасывается эскиз, картина будущего, затем мы беремся за
то, чтобы воплотить это» [Энде 1982, с. 16–18, 61 (Перевод
мой – Е.Н.)]. На сегодняшний день утопия как функция гармонизации отношений человека и мира вновь абсорбирована,
оказалась поглощена фэнтези. В скрытом виде утопия присутствует в любом произведении фэнтези. Поскольку сюжет
в фэнтези строится на противопоставлении четко размеченных
“добра“ и “зла“, автор с необходимостью воплощает свое утопическое видение в том образе добра, который он создает.
Несмотря на столь значительное сходство с функциями
мифа, фэнтези – явление современное, и оно должно отражать
специфику запросов сегодняшнего читателя. Поэтому наряду
с тем, что фэнтези реализует существенные функции мифа, оно
также обладает свойствами, принципиально непредставимыми в классическом мифе.
Современная научная картина мира (фэнтези же постоянно развивается бок о бок с научной фантастикой, зачастую
один и тот же писатель является представителем обоих направлений; в таких случаях научные представления не могут не
оказывать влияния на образ мира и в произведениях, написанных как фэнтези) дает образ Вселенной, совершенно непредставимый как в мифологии, так и в философии классического
периода. Неадекватность картины Замкнутого мира научным
знаниям требует пересмотра, переработки ключевых архетипических символов, веками использовавшихся в мифологии
и литературе. Необходимо переосмысление их содержания,
а главное – места человека в этой новой модели мироздания.
Проблема Бесконечности и ее отношения к этической сфере –
одна из наиболее древних тем философии (проблемой бесконечности и движения занимались уже философы Древней Греции: Платон, Зенон Александрийский и Элейская школа). Тем
58

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

не менее большинством ученых она отбрасывалась на основании невозможности логически описать или проанализировать
бесконечные величины. В современной истории философии утвердился термин “боязнь бесконечности” по отношению
к древнегреческой философии [Гайденко 2008, с. 103]. Христианская философия и наука различают бесконечность как свойство, относящееся исключительно к Богу, физический мир при
этом воспринимается как беспредельный, но при этом конечный [Койре 2001, с. 42; 94; 135].
Бесконечность Вселенной, попытка представить себя находящимся в актуальной бесконечности – мысль огромной мощи, которая волнует лучшие умы современности. Затрагивает
она и ведущих писателей. Морис Бланшо говорит о «замысле
всеобщей книги, своего рода бесконечно растущей Библии, которая не представляла, а заместила бы реальность…» [Дубин
2004, с. 15]
В фэнтези возникает роман, носящий название «Бесконечная книга» (М. Энде, 1979). «Бесконечную книгу» стоит рассматривать как образ бесконечной Вселенной, «нечта, в отношении чего вопрос “где?” не может быть поставлен, так как по
отношению к нему везде – это нигде, nullibi. В бесконечности
вопрос “где?” не имеет никакого значения. Бесконечное не
есть нечто, некая сфера, центр которой везде, а границы – нигде; это – то, центр чего тоже нигде, нечто, что не имеет ни границ, ни центра» [Койре 2001, с. 179]. Башня Слоновой Кости,
место обитания Королевы, “средоточия всего в Фантазии”, вечно перемещается: «поскольку Фантазия безгранична, её центр
может быть повсюду – или, лучше сказать, он отовсюду равно
удалён», – сказано в книге. Сходным образом ведет себя
и Темная Башня С. Кинга: являясь центром бесконечных Вселенных, она также “нигде”, поэтому задача дойти до нее оказывается поистине героической.
«Бесконечная книга», таким образом, впервые пытается
создать мифологический образ мира, каким его представляет
себе человечество на данный момент: образ Бесконечной Вселенной, в то время как Толкиен создает мифологический, клас59
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сический образ конечного, центрированного Мира.
Тема бесконечности Вселенной (как физической, что
в большей степени отражено в так называемых space operas,
произведениях, действие которых “локализовано” в космосе;
обычно это масштабные циклы, такие как «Гиперион» Д. Симмонса, Хайнский цикл У. Ле Гуин, «Миры Полудня» Б. Стругацих и т.д., – так и “духовной” Вселенной) не просто становится
удобным художественным приемом, могущим объяснить многие допущения. Фэнтези проблематизирует бесконечность как
ключевую категорию бытия, пытаясь вывести из такого положения дел закономерности, принципы бытия. Бесконечность
становится глубинным символом, сердцевиной поисков героя
фэнтези. Так, знаменитый цикл С. Кинга основан на поиске
главным героем Роландом Темной Башни, «ядра, стержневой
основы всех Вселенных» [Кинг 2008, с. 189].
«Разум конечный не может понять бесконечность. Величайшая тайна Вселенной не жизнь, а размер. Размером определяется жизнь, заключает ее в себе, а его, в свою очередь, заключает в себе Башня. <…> Все во Вселенной отрицает абсолютною пустоту. Конец – это когда нет уже ничего, а значит,
Вселенная бесконечна» [Кинг 2008, с. 187–188]. Такова постановка проблем “Темной Башни”, венчающая собой первый роман цикла.
Эта же проблематика затрагивается и в цикле Р. Желязны
«Хроники Амбера», особенно ярко прорываясь на поверхность
в финальном романе «Принц Хаоса».
Бесконечность оказывается неразрывно связана с темой
конечности индивидуального бытия. А.Ф. Лосев определяет
миф как личностную форму и личную историю [Лосев 1991,
с. 72; 169–170]. Б.В. Дубин, анализируя литературу модерна
и ее влияние на современную массовую литературу, отмечает
сходную тенденцию взаимодействия данных категорий: «Субъективность репрезентируется метафорикой бесконечности, которая включается в саму конструкцию восприятия и суждения»
[Дубин 2004, с. 15]. «С введением романтиками, а затем символистами идеального начала бесконечности (т.е. рефлексив60
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но-игрового принципа условности, символического представления субъективности) в саму конструкцию эстетического литературной культуре оказываются заданы условный ”верх”
и ”низ”, центр, окраина и границы – символические пределы,
соотнесение с семантикой которых далее выступает собственным, имманентным механизмом ее организации и динамики»
[Дубин 2004, с. 23; (Курсив мой – Е.Н.)]. «Таким образом, область искусства, литературы, культуры конституируется через
отнесенность их к ценности субъективного самоопределения,
что и обеспечивает теперь всеобщность эстетического факта,
эстетического суждения и эстетического отношения к действительности вообще (эстетической установки)» [Дубин 2004,
с. 15; (Курсив мой – Е.Н.)]. «Каждая из подобных [модерных]
проекций литературы – воплощение самодостаточности и целостности, она несет в себе, так сказать, собственную бесконечность» [Дубин 2004, с. 17].
В произведениях фэнтези внутренняя взаимосвязь Бесконечности и личного индивидуального начала решается особым, новым по сравнению как с мифом, так и с литературой
романтизма, способом. Фэнтези очень ярко высказывается
против идеи вечного бытия индивидуальной души в таких произведениях, как «Гробницы Атуана» и особенно в «Стене сна»
из цикла романов о Земноморье У. Ле Гуин, в трилогии «Темные начала» Ф. Пулмана. Это отрицание отчасти обусловливается тем, что Бесконечность противопоставляется вечности,
ведь «Всегда» – это лишь мгновение» [Энде 1993, с. 174], одно
застывшее неизменное состояние (каково предлагаемое традиционными религиями посмертное блаженство бессмертности), а бесконечность – это неостановимое изменение расширяющейся Вселенной, в которой все рано или поздно умирает.
Попытка растянуть конечное по природе человеческое бытие
в вечность приводит к состоянию «куска масла, размазанного
по слишком большому куску хлеба. Это же неправильно? Вот
я и решил что-нибудь изменить» [Толкиен 2007, с. 218; (Курсив мой – Е.Н.)]. Вечность не подлежит изменению, поэтому
в современной картине мира в фэнтези именно вечность ста61
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новится сферой и способом бытия Бога.
Бесконечность же выступает заменой блаженства бессмертия индивидуальной личности, предлагая совершенно
иной выход в трансцендентное, не обусловленное временем
бытие – это бесконечность бытия всей Вселенной, в которой ты
уже никогда не будешь собой, но будешь бесконечно существовать в бесконечном изменении всего бытия.
В бесконечности не может быть Центра, поэтому человек очевидным образом не может занимать центральное положение в мире. В фэнтези активно наблюдается вытеснение
человека – как героя, познающего субъекта, и, главное, как морально-этического ориентира (идеала) – с ведущих позиций.
Человек начал терять роль идеала со времен Сверхчеловека
Ф. Ницше: «человек есть нечто, что должно преодолеть, человек есть мост, а не цель» [Ницше 1990, с. 172]. Как следствие,
в литературе постоянно нарастает интересе к разным формам
нечеловеческого сознания. Фэнтези порождает образы существ, лишь отдаленно антропоморфных, отталкиваясь от интенсификации какого-либо свойства человека. Так возникают
существа, превосходящие (или просто максимально отличающиеся от человека) физической силой, сроком жизни, технической развитостью, древностью цивилизации, степенью связи
с природой, ментально-психологическими способностями
и так далее.
Как представляется, внутренняя суть фэнтези именно
и состоит во внесении в фокус внимания и изучения не-человеческого. Произведения фэнтези стремятся, насколько это вообще возможно, подойти к пределам человеческого, в том числе
к границам сознания. Романы фэнтези – это своего рода попытка заглянуть за грань, вырваться за пределы предписанного
человеку его физиологией, культурой. Фэнтези ставит эксперимент, пытаясь предположить, что может быть „по ту сторону
человека”, и насколько возможно для него когда-либо измениться, перестать быть тем, чем он уже является.
Для подобных размышлений фэнтези также вынуждено
поставить человека в особую позицию: он должен осознать
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свое место как место не первого, не учителя/лидера/наставника. Фэнтези – эксперимент по приспособлению к новой роли
(ученика, более слабого, глупого существа и т.д.) и одновременно стремление изменить человеческое сознание, хотя бы
вступить на мост от человека к чему-то иному. Это и есть полная смена с модели антропоцентрического мироустройства на
модель, в которой люди – Младшие Дети, ученики, последыши, чье-то творение: даже если рассказ ведется человеком,
при таком устройстве системы мира произведение обязано отражать мир не-антропоцентрично. Так, точка тяжести в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена всегда сдвинута на эльдар.
Увлеченность фэнтези проблемой бесконечности мира
не означает отказа от поисков гармонии, напротив, фэнтези
упорно ищет пути гармонизации отношений человека как с миром, так и со своим видом. Однако эти поиски идут в русле той
же логике неантропоцентризма: гармонизация мира, создание
его идеального, утопического образа может строиться только
из точки иного, нечеловеческого, а не из позиции человекацентра. В ситуации полной исчерпанности роли человека как
идеала утопия может возникнуть только в случае, если человеку удается построить отношения с не-человеческой сущностью:
идеальное может исходить только от не-человека. Наиболее
интересны с этой точки зрения фильмы двухтысячных годов
«Гостья» (The Host, 2013) и «Аватар» Дж. Кэмерона (Avatar,
2009). Возникновение если не утопии, то хотя бы минимальной
гармонии, позволяющей выжить обоим видам, возможно
только при взаимном пересечении границ сознания. Пришельцы в фильме «Гостья» прекращают войну с землянами и перестают захватывать тела и сознания живых людей только тогда,
когда главная героиня, в тело которой внедряется сознание
пришелицы, находит способ подселять их в тела только что
умерших людей. В результате обе расы могут мирно сосуществовать. В «Аватаре» главный герой-человек осознает необходимость прекращения войны, уничтожающей планету Пандора
и ее жителей, лишь после того, как внедряется в их племя
и приобщается к их культуре, мировоззрению, пониманию ми63
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ра. Сходную мысль воплощает роман Т. Г. Старджона «Венера
плюс икс»: «земная цивилизация в целом не готова к утопии –
пока не справится с внутренними конфликтами, проистекающими от полового неравенства» [Гаков 1995, с. 531].
Если же модель мира, представленная в произведении,
строится не от человека, то невозможно говорить и о гармонизирующей функции в том смысле, в каком она присутствует
в мифе. Фэнтези как попытка построить модель неантропоцентричной, или, что то же самое, Бесконечной Вселенной, оказывается фактически полной противоположностью древнего мифа, искавшего для всего объяснение от человека; это в особом
смысле слова антимиф.
Близость фэнтези, наряду с другими смежными зонами
литературы, с мистическими и эзотерическими литературными
произведениями (форма романов-притч, эзотерических и мистических романов, современные трактаты по мистике и эзотерике) указывает на определенную общую сферу, изучаемую
всеми этими формами литературы. Так как в той или иной мере все фэнтези строится на столкновении человека с нечеловеческим сознанием или на попытке проникновения в сферу этого сознания, это и есть общая с литературой, посвященной
столкновению человека с божественным (мистика) или дающей рекомендации по вхождению в эту сферу (эзотерика), зона. Эта черта также переходит в фэнтези из мифа: «В целом
миф описывает различные, иногда драматичные, мощные
вторжения священного (или сверхъестественного) в этот мир»
[Элиаде 2010, с. 16]. Направление интереса, фокус внимания
данных типов произведений – проблематика познания личностью мира через себя и себя в мире по отношению к духовной
картине мироздания. Так, например, С. Кинг в предисловии
к «Темной Башне» пишет о замысле своего цикла: «Я понял,
что я хочу написать: книгу поиска, проникнутую толкиеновской
магией, но в обстановке величественных до абсурда вестерндекораций Леоне. Больше всего мне хотелось передать это
внушительное ощущение эпического размаха, апокалиптического размера» [Кинг 2008, с. 10]. “Размер”, то есть Бесконеч64

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

ность в терминологии Кинга, и поиск, аналогичный поиску
Фродо, – это и есть соединение в плоскости повествования
предельно человеческого (поиск себя в духовной сфере) и предельно нечеловеческого (Бесконечности). Такое совмещение
пластов противоположно разных реальностей типично как для
мистической литературы (божественное сознание внутри человеческого), так и для эзотерических произведений (экскурс сознания человека в Божественное).
Миф имеет социально-религиозное происхождение
[Элиаде 2010, с. 15] и одновременно является одной из важнейших категорий современной жизни [Элиаде 2010, с. 12].
Как пишет ведущий антрополог М. Элиаде, этот срез мышления всегда востребован: «бессознательное подпитывает неверующего человека современных обществ, помогает ему, не
подводя его, однако, к собственно религиозному видению
и познанию мира. Бессознательное предлагает решение проблем его собственного бытия и в этом смысле выполняет функцию религии» [Элиаде 2000, с. 356]. Фэнтези выступает современным аналогом, заменителем большей части функций мифа. Активно разрабатывая как мифологические, так и подсознательные образы и символы, оно выводит эти бессознательные тенденции в сферу социально осознанного, изучаемого,
проблематизируемого.
Мы предполагаем, что фэнтези как целостное явление
выполняет функции, ранее относившиеся к сфере как философии, так и мифологии, то есть функции формирования целостной, гармоничной картины мира. Однако эта модель мира не
может быть простым воспроизведением мифологической системы мироздания.
Итак, мы можем сделать вывод, что произведения фэнтези, во-первых, ретранслируют и актуализируют для современного читателя древнейшие мифологические образы. Вовторых, фэнтези может выступать как мастерская для создания
новых образов мифологического характера, которые отвечали
бы не классической философско-религиозной системе миропонимания, представленной в мифах и философии вплоть до
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средневековой схоластики, а современному представлению
человечества об устройстве Вселенной. В произведениях фэнтези происходит попытка создания новой символики на основе
мифологического принципа организации образа. Фэнтези постепенно создает мифологический образ Бесконечной Вселенной. Мифологическая символика, миф с необходимостью обладает как моделирующей, так и гармонизирующей функцией.
Таким образом, фэнтези реализует эту функцию мифа уже на
новом витке, создавая новый миф для новой модели мира.
Вместо конституирующей (социально-прагматической)
функции, которой обладал миф, фэнтези берет на себя выполнение в современном обществе философско-религиозных
функций.
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Этническая художественная культура:
на пересечении природного и социального
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия разнообразных форм художественного сознания на пересечении природного и социального факторов в контексте становления этнической художественной культуры. Подчеркивается, что для древних славян эстетическое начало проявилось раньше
сакрального и преобладало на протяжении всего дохристианского периода.
Из эстетического мироощущения рождался миф, но со временем терял свое
сакральное и мировоззренческое значение и становился художественным
образом. Рассматриваются некоторые персонажи белорусской мифологии,
их проявление в фольклоре, их деархаизация и превращение в образы с ярко
выраженными эмоциональными, художественно-тематическими элементами национального контекста.
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Этническая художественная культура находится на пересечении природного и социального факторов, так как «феномен этноса находится на грани двух форм движения» [Гумилёв
2003, с. 278]. Социальный аспект культурного развития представляет собой единство жизни и творчества. В этой органичности заложен глубокий смысл многовекового существования народной песни как феномена объединения жизни и творчества. Напев, как знак, как символ, а по признанию народных
певцов, «голос» (коляды, масленицы, купалы, весны), превращается из «материи жизни» в «материю формы» и имеет долгий путь этого превращения. При этом, как считал Л. Гумилев,
«искусство требует жертв от художника, а способность жертвовать собой ради иллюзии – это есть проявление пассионарности», и если это так, то в каждом произведении искусства, философии, литературы, на его взгляд, содержится «комбинация
из трёх элементов: ремесленной работы, мысли и пассионарности художника, переливающего часть своей энергии в своё
произведение» [Гумилёв 2003, с. 471].
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Этническая художественная культура отразила как основную парадигму мироощущения: выявление эстетического через чувственное переживание гармонии мироустройства. Имитация природного порядка в народном творчестве соответствовала этому главному для славянской культуры философскоэстетическому принципу. Разнообразные формы народного
творчества показывают, что их образный строй был рожден
анимистическим мировоззрением, одухотворенной картиной
природы, ее ландшафтами, песней, «што вясну гукае», наигрышем гуслярным – действительно художественным ощущением
мира.
Восприятие чувственной выразительности было доминирующим для древних славян. Эстетическое начало проявилось раньше собственно сакрального и преобладало на протяжении всего дохристианского периода. Из эстетического мироощущения рождался миф, но со временем терял свое сакральное и мировоззренческое значение и становился художественным образом, общим символом, «культурным» архетипом.
Позже в поисках духовности, в желании осмыслить Бога и свое
место в окружающем мире, понять природу красоты и добра
возникала (на вершине души и земли) песня крестьянина
и песня гусляра, песня-обряд и песня-молитва. Их «генные»
образно-сюжетные, образно-эмоциональные и музыкально-тематические элементы составили комплекс «этнических
свойств» современного белорусского композиторского творчества, стали основой этно-дифференцированных его характеристик на смысловом, эмоциональном и художественном уровнях – уровнях национального контекста.
Природная всеобщность понималась как высшая ценность. Высокая мера эстетизации всего, что было связано
с природой, с миром растений и животных, было заложено
в сознании человека изначально. И то интуитивно-эстетическое, которое проявляло себя в разных формах духовной и материальной культуры («второй природе»), было вначале связано с общей позитивной оценкой: священное, ценное, доброе,
красивое. Все, что обеспечивало человеку выживание, явля69
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лось добром и мерой красоты. Исторически первой формой
духовной культуры была языческая мифология. С нее начинались все художественные формы. И свет, и солнце, вода
и огонь присутствуют как главные образы во всех жанрах народного творчества – от древних языческих молитв и волшебных сказок до лирических песен, пословиц, поговорок и рассказов более позднего происхождения. «Если свет представлялся благом и красотой, то естественно, что его источник –
солнце – был высшим благом и универсальной мерой красоты», – отмечается в «Очерке истории эстетической мысли Белоруссии» [Дорошевич, Конон 1972, с. 15].
Солярный культ имел очень глубокие корни и в духовной, и в материальной культуре. Символичным образом солнца было колесо. Его строили на деревьях, чтобы привлечь святую птицу – бусла. Это колесо и как знак солнца, и как оберег
от молнии давало надежду на успех и, считалось, оберегала от
молнии. Белорусская народная материальная культура – покрывала, ручники – сберегала эту символику, в орнаментах
был зашифрован рассказ о жизни, природе, мечте о счастье,
надежде на лучшее будушее. Культ воды имел особое сакральное значение. «Святилищами служения водным богам
были особенные места у берегов священных озёр, рек, потоков
и ключей, куда стекался народ для священных обрядов», – сообщается в словаре «Опыт русского простонародного словотолкования» [Финдейзен 1928 – 29, с. 34]. Из этого источника
известно, например, что к берегам реки Буг (древнее название
Бог-река) приближались с особенным трепетом. Культ огня
сопровождали хороводы, песни, заклинания. Огонь считался
символом очищения. Этот культ нашел свое полноценное художественное воплощение в купальских обрядах. О них
и о тех, «кто поганским обычаем огнь возгнещают», с возмущением сообщает Симеон Полоцкий в «Слове про семь смертных
грехов» [Полоцкий 1953, с. 66].
Эти культы (и многие другие) были направлены на культ
Матери-Земли. По народному обычаю, земля могла избавить
человека от болезни, к ней обращались в клятвах. Земля была
70
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доминантой, смыслом существования человека, а «род занятий подсказывается ландшафтом и постепенно определяет
культуру возникшей этнической целостности» [Гумилев 2003,
с. 175]. Отмечалась какая-то высшая мистическая связь между
культурой и земледелием, которая соединяла одновременно
высшие силы с умелой обработкой земли. Культ Матери-Земли
являлся, таким образом, воплощением единства природы
и культуры, что проявилось (как «аппликация» эстетических
предпочтений) в образах зеленеющей руни, цветущей нивы,
сжатой полосы, последного снопа. Они наполнены нежным
чувством к земле труженика-земледельца. Об этом поется
в песнях: «А поле шырокае, Жыцейка ядронае, Жнейкі
маладзенькія, Сярпы залаценькія».
Такие поэтические образы объединяли мифологию
и фольклор. Фольклорное творчество, безусловно, опиралось
на миф. Когда наши предки поклонялись природе, то изображали ее в разнообразных образах, могущество которых являлось воплощением природного миропорядка. Но для фольклора, по мысли В. Конона, более характерно свободное художественное мышление, в котором «доминируют эстетические,
свободные, игровые отношения к действительности», а мифология «дагматычная па сваёй прыродзе…і грунтуецца на сацыяльна-касмічнай іерархіі быцця, сцвярджае прынцып панавання і падпарадкавання» [Конан 1989, c. 35]. Чтобы обеспечить
себе устойчивое земное бытование, человек обязан был искать возможности гармонизовать свои отношения с природой,
с космическим миром, и он сложил свой рассказ о его возникновении и его проявлении. То, чего не было в реальности, появилось в фантазии. Мифотворчество, таким образом, являлось
стихийно найденной содержательной моделью жизненно важных ситуаций для человека и человечества.
Присутствие в мифах всемирнго космического сознания
обусловило такое качество мифа, как надындивидуальность.
Продукт фантазии людей разных культур содержит одни и те
же черты, например, бинарные позиции: жизнь и смерть, добро и зло, свет и тьма, свой и чужой и т.д. Только антропоморф71
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ное их воплощение содержит набор ключевых фигур народной
мифологии, которые определяют специфические черты того
или иного этноса.
До христианизации языческие боги не наделялись человеческими атрибутами, они репрезентируют не столько сакральное, сколько эстетическое чувство. В годовом календарном кругообороте эти боги-образы появлялись каждый в свое
время. Их рождала человеческая фантазия в процессе поклонения, празднования, магии. Они принадлежали сознанию человека совсем реально как существующая независимо от субъекта объективная данная субстанциональность. В этом смысле
понятна позиция А. Лосева, который обратил внимание, что,
когда символика становится мифом, в нем всегда соединяется
натуральное и сверхнатуральное, и тогда «становится актуальной исключительно эстетическая образность мифа» [Лосев
1982, c. 444].
Позднее в мифологии в символическом виде проявляются лучшие сущностные качества самого человека, объединяя
объективное и субъективное. Определяющие для мифологии
всех народов представления о богах, которые управляют миром (землей, животными, людьми), убеждают в том, что люди
приписывали высшему творению свои творческие силы – мастерство гончара, скульптора, архитектора. Человек думал, что
от того или другого бога-творца он получит в дар умение работать, тогда, как на самом деле он создавал мифологические образы богов-художников, отчуждая свои собственные творческие силы. Таким образом, в сознании человека интуитивно
формировалась такая эстетическая категория, которая была названа формой .Форма как упорядоченность, соразмерность
становилась сакральной. «Календарный модус мышления»
строго требовал определенных ритуалов, песен, хороводов
для обеспечения развернутой системы магического воздействия на природные явления и жизненные ситуации. Анимистические взгляды позволяли создать одухотворенный образ мира, из которого человек не исключал себя, а искал возможность обеспечить надежное земное существование, воздейст72
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вуя на богов живой и неживой природы. С это целью и применялись приемы магии, обряда, культа, заклинания. Слитность
всех составляющих: художественных, аналитических и ритуальных – являлась основой мифотворчества.
Персонажи белорусской мифологии представлены
в средневековых летописях. Рядом с богами славяно-языческого пантеона (Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога) называются
персонажи низовой мифологии (Самъ, Риглъ, Огнь). В Густынской летописи вспоминаются Лада, Купала, Коляда, Переплут.
Несмотря на приоритет мужских культов, женские боги-воплощения (Дива, Мора, Лада, Купалка) определенное время главенствовали. Женское начало в древней мифологии характеризует элегично-нежное (как прявление девичьей чистоты) и одновременно жертвенное (связанное с символами материнства).
Славянским заместителем Аполлона и его сына Орфея,
опекуном музыки и поэзии, на основе «Слова о полку Игореве»
являлся пастух Велес. Во вступлении автор поэмы называет легендарного гусляра и поэта Баяна «Велесовым внуком».
Функции всех славянских богов точно не выяснены. Ученые считают, что окончательно мифологическая система древней Руси не была сформирована или пока до конца не изучена.
Есть мнение, что в то время как греческая мифология была религиозной основой античной цивилизации, восточнославянская формировалась после принятия христианства.
С ростом образного мировосприятия происходили процессы, связанные с деархаизацией мифологии. Бывшие языческие боги теряли свои религиозные функции, становились архетипами, устойчивыми образами-константами – символами
художественного творчества. Средневековая обрядовая культура христианского периода приобретала театрализованный
характер и была больше искусством, чем религией. Со «Слова
Христолюбца» (XVI в.) известно, что поклонение Роду и Роженицам сопровождалось пляской, музыкой, песнями и иными
забавами, о чем он с негодованием сообщает: «Не подобает
крестьянам игор бесовских играти: иже есть плясьба, гудьба,
73
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песни бесовскиеи жертвы идольские, иже огневи моляться
и вилами, и Мокоши, и Симиреглу, и Перуну, и роду и роженицам и все тем, иже суть им подобна» [Финдейзен 1928–29,
c. 32]. В XVII в. За «языческие утехи», за обряд «огнь возгнещать» на «торжество Купало» с позиций христианской теологии укорял своих земляков Симеон Полоцкий в «Слове про
семь смертных грехов». В XIX–XX вв. в связи с ростом интереса
к белорусской этнографии количество источников увеличилось. Древние архетипы получили художественное воплощение, каноническую поэтичность и эстетическую значимость.
Настоящим музыкально-эстетическим откровением считается записанная белорусским этнографом А. Сержпутовским
поэтическая легенда о «белорусском Орфее». Вера в магическую силу музыки подается в созвучии с тонко и проникновенно описанной картиной природы. «Калі зайграе музыка, – делает зарисовку автор, – …дык валы покінуць пасціса, развесяць
вушы да й слухаюць, а ў лесе птушкі прыціхнуць, нават жабы не
крумкаюць...А калі сельская моладзь пазбіраецца, сваволяць,
смяюцца, песні пяюць – ведамо маладосць, заўжды весела;
а музыка як зайграе на сваей дудаццы, дак адразу ўсе
прыціхнуць. От ім здаецца, што якась слодыч улілася ім у сэрца, а якась сіла ўхваціла за плечы й нясе ўсе ўгору і ўгору, к ясным зоркам, у чыстае неба, у чыстае, сіняе, шырокае неба...»
[Сержтупоўскі 1999, c. 31]. «Калі гучыць вяселая музыка, –
опять рассказывает автор, – пакідаюць мужыкі і бабы косы,
граблі, вілы, гаршкі і біклагі, возьмуцца ў бокі і давай скакаць.
Скачуць малыя дзеці, скачуць коні, скачуць кусты й лес, скачуць
зоркі, скачуць хмаркі – усё скача і смяецца» [Сержтупоўскі
1999, c. 32].
Легенда изображает реальную картину жизни белоруса,
для которого все вокруг имеет ярко выраженную аграрную мировоззренческую основу. С другой стороны, легенда изображает идеальный образ музыканта, присутствие которого необходимо для человека, для гармонического строения социальной
жизни, для гармонического строения взаимоотношений между
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людьми и природой, для эмоционального пробуждения человека, для его совершенствования.
Становление образной системы – это всегда проблема
соотношения искусства и действительности. Если предметам
и образам реального мира всегда приписывают материальность и безусловность, то их художественное воплощение воспринимается как что-то символическое, то, что сберегается индивидуальной или коллективной памятью. На становление художественно-образной символики проливает свет разработанная еще в античности теория мимезиса. Основу как мимезиса,
магии, так и искусства составляют определенные приемы
и средства, которые способны вызвать у человека определенное чувство. Возбуждение определенного настроения происходит по принципу: подобное вызывает подобное. Этот механизм эвокации предполагал повторение одних и тех же приемов, которые целенаправленно вызывали определенные эмоции. Постепенно они закреплялись в форме ритуала. В искусстве устойчивость повторенного конструктивного принципа закрепилась определенным жанром, стилем и т.д.
Аффективное высказывание, связанное с конкретной
эмоцией, получало статус художественного, когда приобретало
соответствующую форму. «Ритмизация аффектов» – это форма, то есть ритм в широком смысле слова. Процесс художественного формообразования – мощный культурный фактор
структурирования мира и его повторения в художественной
образности: преобразование хаоса в порядок, аморфного в целостное. Так, суггестивная функция магичекого воздействия
в народной песне, например, приобретает художественное воплощение или через своеобразную «игру» тембра голоса, или
через формульность образа-интонации, которая, как тропинка
в космическую глубину, связывает человека с природой по закону партипации, разработанному Л. Леви-Брюлем: «все во
всем – человек в мире и мир в человеке» [Леви-Брюль 1994,
c. 43].
Ярко обозначенные чувственные отношения к окружающей действительности рождали эмоцию, ее всплеск в опреде75
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ленный календарный момент воплощался в знаковый напев.
Этот мотив генетически сложился как музыкальный символ
«тутэйшага» человека. Он был показателем этнической близости людей, их принадлежности одному этническому полю.
Противопоставление себя всем другим («мы – не мы»), по
Л. Гумилеву, является отражением характерного этнического
принципа: «когда носители одного ритма сталкиваются с носителями другого, то воспринимают новый ритм как нечто чужое,
в той или иной степени дисгармонизирующее с тем ритмом,
который присущ им органически» [Гумилев 2003, с. 312]. Его
идентификация определяется в народном сознании как эстетическая («у них плачут не жалко», что значит некрасиво), а принадлежность каждого «голоса» определенному времени дает
ощущение равновесия, гармонии.
В этом смысле календарно-обрядовый комплекс белорусов нацелен, с одной стороны, на обеспечение мирового порядка преимущественно в прагматических формах обрядовомагических практик, с другой стороны – являлся социальным
осмыслением ценности (красоты) жизни в виде идеальнопраздничной модели мира, где карнавал, игра, смех и плач через песню, танец, хоровод в амбивалентной непрерывности
являются наиболее важными. Это характерно для колядных
праздников, которые являются полем как для проявления магически ориентированной сферы человеческого сознания, так
и для карнавально-смеховой ее реализации. Однако в купальском комплексе песенное и карнавальное проходят как бы параллельно. Главное место в этом обряде занимает магия катарсического (очищение через огонь и воду) и апотрафического (обходы и действия против злых сил). По языческим верованиям, в купальский период растения могут иметь как живительную, так и разрушительную силу. Симеон Полоцкий
в «Словах» то, что празднуют его земляки, называл «безумием» и «суеверием».
К XVII ст. Купалье имело уже так называемые подсистемы. Из них строилась многособытийная мистерия, такая, например, как в стихотворной фольклорно-этнографической
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идиллии «Купала» А. Петрашкевича. Несмотря на идеализированный показ сельской жизни и явное влияние сентиментализма, там встречается ритуал жертвоприношения языческому богу Купале, имеющий сакральный смысл: «У бляску зарніцы на
ўзгорак пакаты /3 вянкамі збягаюцца з вёсак дзяўчаты. /Пры
стосе галля, каля блізкага гаю, /Сівенькі дзядок жар святы зберагае. /Жазло яго зёлкамі ўвіта старанна. /Агню ён ад ранку ахвяры рыхтуе... /Во слуп загарэўся над ломам, на стосе! /Палахна ў агонь пук зялёны калосся /Кідае і песню Купалы
заводзіць, / 3 ёй хлопцы й дзяўчаты спяваюць у згодзе...».
[Літаратура Беларусі 2000, с. 39–40]. Значительно усилена роль
магического символа очищенеия – огня и нарисован образ защитника купальского огня.
Из всеобщего синкретизма с ярко выраженным сакральным мотивом возникал, когда появилась и достигла высокого
уровня культура творчества, художественный синкретизм:
единство разных видов и жанров художественного творчества,
когда «поэзия была песней, музыка инициировала хореографию» [Абдзіраловіч 1993, с. 3]. В исторических условиях начала
XX века И. Кончевский (Абдзіраловіч) в контексте «даследзін
беларускага светапогляду» размышлял о социальной роли
творчества и его значении в жизни человека. Он считал, что
«мастацтва нам дае прыклад таго творчага жыцця, якое
павінны тварыць і людзі» в своей жизни. Его выводы как будто
продолжили мысль Б. Брехта о том, что все виды искусства
должны служить величйшему из искусств – искусству жить на
земле.
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Ethnic artistic culture: on the crossing of natural and social
The paper deals with the question of interaction of a various forms of artistic
consciousness on a crossing of natural and social factors in the context of
formation of ethnic artistic culture. It is emphasized that for the ancient Slavs the
esthetic beginning was shown before sacral and prevailed throughout all preChristian period. From esthetic attitude the myth was born, but in length of time
had lost the sacral and world outlook value and became an artistic image. The
paper focuses on some characters of the Belarusian mythology, their manifestation in folklore, their dearchaism and transformation into images with pronounced emotional, art and thematic elements of a national context.
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Русская этническая песня
в когнитивно-культурологическом дискурсе
Предлагается применение концептного анализа как одного из методов изучения этнической песни в когнитивно-культурологическом научном дискурсе. Рассмотрение словесной, музыкальной и акциональной форм материализации смыслов этнической песни позволяет не только раскрыть ее своеобразие как синтетического жанра, но и способствует выявлению скрытых смыслов, неизвестных современному реципиенту. Концептный анализ этнических песен позволяют иначе взглянуть на их содержание и восстановить
культурный фон, в рамках которого они создавались. Пример концептного
анализа этнической песни «Во поле береза стояла», приведенный в статье,
показал, что такой разбор позволяет однозначно отделить определенные
факты, касающиеся песенных смыслов, от их интерпертации исследователем. Это в свою очередь позитивно воздействует на результаты исследования, повышая его объективность.
Ключевые слова: этническая песня; концепт; концептный анализ.

Дискурс любой научной дисциплины или научного направления является, прежде всего, определенным способом
«видения и описания познаваемого объекта» [Макаровска
2014, с. 77].
В когнитивно-культурологическом дискурсе основной
предмет научных изысканий, культура, видится как мир смыслов [Астафьева 2010, с. 6]. Смыслы же, будучи ненаблюдаемыми значимостями, исследуются и описываются опосредованно, т. е. через рассмотрение их воплощенческих форм [Макаровска 2014, с. 51]. Весьма интересной представляется специфика смешанных форм объективации смыслов, к которым,
среди прочего, принадлежит и этническая песня (ЭП), еще недостаточно исследованная как синтетический жанр фольклора.
Дело в том, что ЭП обычно изучается в разных, редко пересекающихся дискурсах (литературоведческом, музыковедческом, лингвистическом, культурологическом и др.). Подобная
рассеянность исследований по отраслям знаний мало оправдана, ибо изученные, пусть даже блестяще и исчерпывающе,
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фрагменты целого не складываются в единое целое, теряющее
и свою целокупность и свое своеобразие. Ранее на это, хотя
и косвенно, обратил внимание В.П. Аникин, заметив, что «при
отождествлении фольклора с литературой мысль о специфике
фольклора попросту устраняется, становится ненужной. Это путы» [Аникин 1998, с. 9]. В связи со сказанным, постараемся показать оригинальность ЭП, чьи смыслы экстериоризируются
с помощью слова, мелоса и движения.
Итак, к этнической песне относятся любые песенные
формы, являющиеся результатом анонимного коллективного
творчества [Макаровска 2004, с. 37–38]. Любая же ЭП, перефразируя слова М. Хайдеггера, – своеобразный «дом концептов», каждый из которых есть совокупность разнообразнейших
смыслов, относящихся к конкретному предмету/явлению/процессу/действию. Не случайно Ю.М. Лотман понимал художественный текст как «сложно построенный смысл» [Лотман 1970,
с. 19].
Одним из методов исследования концептов в ЭП является концептный анализ, названный нами так во избежание отождествления с концептуальным анализом, понятием расплывчатым и неоднозначным [Фрумкина 1995, с. 96]. Цель концептного анализа ЭП заключается в выявлении и описании особенностей материализации смыслов в русле комплексного подхода. Он предполагает осуществление анализа в три этапа, как
то:
- конструктивный этап, или установление концептосферы ЭП;
- образный этап, то есть сюжетно-смысловой;
- художественный этап, или рассмотрение концептов
в музыкальном и, если есть, акциональном (танцевальном, игровом), исполнительском, имиджевом и инструментальном аспектах.
Представим эти этапы на примере ЭП «Во поле береза
стояла…».
Определение песни:
По происхождению
- этническая
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По значимости

- ненациональная (не является гимном)
По содержанию
- любовная
По возрастному признаку
- взрослая
По гендеру
- женская
По социальному признаку
—
По использованию движений - хороводная
По темпу исполнения
- иллюзорно подвижная
По топосу
- деревенская
Время возникновения - песня известна с XVIII в., А.Н. Радищев
описал ее в книге Путешествие из Петербурга в Москву [Радищев 1984, с. 115].
По (не)приуроченности ЭП является, скорее всего, обрядовой семицкой. На близость песни к обрядовой лирике указывает ряд признаков, как то: а) упоминание обряда заламывания березы; б) разделение мира на черное и белое; в) отсутствие «безысходного трагизма» из-за оптимистического характера второй части; г) поношение семейной жизни при описании отношения к старому мужу; д) «монологическая форма
композиции»; е) стремление подзадорить себя с помощью открытых насмешек; ж) описание реальных ролей в семье, предметов и порядка действий [Круглов 1989, с. 148–154]. Кроме
того, песня исполнялась в любое время года, как и многие обрядовые лирические хороводные песни.
У песни большое количество вариантов; текст дан по
В.П. Аникину [Аникин 1985, с. 100–101], звездочкой отмечены
строки, повторяющиеся 2 раза:
Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.*
Некому березу заломати,*
Люли, люли, заломати.*
Я пойду, пойду погуляю,
Белую березу заломаю,
Люли, люли, заломаю.*
Срежу с березы три пруточка,

Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.*
Некому березу заломати,*
Люли, люли, заломати.*
Я пойду, пойду погуляю,
Белую березу заломаю,
Люли, люли, заломаю.*
Срежу с березы три пруточка,
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Сделаю три гудочка,
Люли, люли, три гудочка.*
Четвертую – балалайку,*
Люли, люли, балалайку.*
Пойду на новые на сени,
Стану в балалаечку играти,
Люли, люли, играти.*
Стану я старого будити,*
Люли, люли, будити.*
– Встань ты, мой старый, проснися,
Борода седая, пробудися!
Люли, люли, пробудися.*
Вот тебе помои, умойся!*
Люли, люли, умойся.*
Вот тебе рогожка, утрися!*
Люли, люли, утрися.*
Вот тебе лопата, помолися!*
Люли, люли, помолися.*
Вот тебе борона, расчешися!*
Люли, люли, расчешися.*
Вот тебе лапотки, обуйся!*
Люли, люли, обуйся.*
Вот тебе шубенка, оденься!*
Люли, люли, оденься.*

Сделаю три гудочка,
Люли, люли, три гудочка.*
Четвертую – балалайку,*
Люли, люли, балалайку.*
Пойду на новые на сени,
Стану в балалаечку играти,
Люли, люли, играти.*
Стану я милого будити,*
Люли, люли, будити.*
– Встань ты, мой милый, проснися,
Ты, душа моя, пробудися!
Люли, люли, пробудися .*
Вот тебе водица, умойся!*
Люли, люли, умойся.*
Вот полотенце, утрися!*
Люли, люли, утрися (2). *
Вот тебе икона, помолися!*
Люли, люли, помолися.*
Вот гребешок, расчешися!*
Люли, люли, расчешися.*
Вот тебе башмачки, обуйся!*
Люли, люли, обуйся.*
Вот тебе кафтанчик, оденься!*
Люли, люли, оденься.*

Конструктивный этап рассмотрения.
В любой песне существуют два смысловых пласта, обусловленных самой природой концепта: понятийный, связанный с содержанием, и эмотивный, связанный с эмоциями, переживаниями, чувствами. Смыслы каждого пласта подчинены
соответствующему доминант-концепту, являющемуся результатом их генерализации [Макаровска 2004, с. 41–42]. Поскольку доминант-концепты могут быть «анонимами» (прямо не называться), подчинение смыслов часто бывает скрытым и с трудом или вообще не поддается структурированию, что выражается в невозможности воссоздать концептосферу доминант82
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концепта, ибо она задается нераздельным сочетанием контекстных, подтекстных и затекстных смыслов, мелоса и движения.
Понятийный доминант-концепт ЭП «Во поле…» – «аноним», одиночество; эмотивный – «аноним», грусть.
Ключевые концепты ЭП и их концептосферы:
береза
белая
кудрявая
стояла
во поле
заломати
некому

я
пойду погуляю
заломаю
белую березу
срежу
с березы
три пруточка
сделаю
три гудочка балалайку
пойду
на новые сени
играти
в балала
ечку
будити
старого
милого

старый
милый
борода седая душа моя
встать
пробудиться
умыться
помои
водица
утереться
рогожка
полотенце
помолиться
лопата
икона
расчесаться
борона
гребешок
обуться
лапотки
башмачки
одеться
шубенка
кафтанчик

Введение концептов в песенную ткань линейное и параллельно-контрастное. Первый прием характерен для песен
повествовательного типа, где последовательный порядок ввода ключевых концептов и «заполнение» их концептосфер обусловливает упорядоченность содержания песни и хронологическое представление событий и/или осуществляемых действий. В ЭП «Во поле…» содержательная канва образует логическую цепочку: характеристика березы как символического
женского Я → Я как инициатор действия → действия Я-инициатора в двух контрастирующих версиях одной ситуации
Параллельно-контрастный ввод концептов: а) указывает
на возможность осуществления одного и того же сценария
действий в двух противоположных ключах; б) демонстрирует
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отношение песенного Я к каждому из персонажей, выступающих в той же самой социальной роли (муж), что раскрывается
в обращении к ним и в выборе для них предметов обихода. Комический эффект достигается не посредством данного приема
ввода концептов, а с помощью выбора предметов для нелюбимого мужа, свидетельствующего, скорее, о насмешничестве
(может, как способа вымещения досады), а не о дружеском
поддразнивании.
Образный этап рассмотрения.
Сюжетная канва – смешанная, задаваемая обоими доминант-концептами в равной степени, полюсная. В песне вместо
традиционного зачина, то есть формулы, локализирующей
«действие произведения» [Małek, Wawrzyńczyk 1995, с. 35]
и/или определяющей его тематику, используется эмотивный
зачин (1–5 строки). Он задает неоднозначный, минорно-приподнятый, настрой и не только (см. ниже).
Затекстные смыслы. Семик (четверг перед Троицей на
седьмой неделе после Пасхи) – самый веселый женский праздник, сопровождающийся ритуалом завивания (заламывания)
березы. В нем участвовали девушки, хотя в отдельных районах
также и замужние молодые бездетные женщины или только
замужние женщины.
Обряду сопутствовала, среди прочего, обрядовая лирика. К ней относятся песни (в том числе хороводные лирические
типа «Во поле береза…»), рассказывающие о событиях, явлениях «крестьянской жизни» и передающие отношение к ним Человека поющего, «его чувства, настроение» [Круглов 1989,
с. 143].
Одна из ведущих тем семицкой лирики – нелегкая замужняя жизнь, «противница хороводного веселья», пользуясь
словами Е. В. Аничкова. При этом (парадокс!) в обрядовых ЭП
изображались не только горести, но и радости семейной жизни, а сами они исполнялись «на игрищах, посиделках, в хороводах» [Круглов 1989, с. 154]. «Во поле береза…» – ярчайший
тому пример: при одном и том же социальном положении (замужней жены) и круге домашних обязанностей (будить мужа,
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помогать совершать утренний туалет и одеваться) жизнь может быть и в радость, и наоборот. Взаимоотношения с супругом и с членами своей/мужниной семьи в ЭП не упоминаются.
В песне показываются: 1) привычный утренний распорядок, то есть первой встает жена, будит и обслуживает мужа
при совершении утреннего туалета и облачении в верхнюю
одежду. Это объясняет бытовую активность героини и пассивность супруга; 2) повседневная набожность, то есть обычай начинать день с молитвы после омовения. Поскольку, «не помолясь, не начинали никакого дела» [Забылин 2002, с. 516], то
и подготовка к выходу по делам (одевание) в ЭП совершается
именно после молитвы; 3) женщина, играющая на балалайке.
Последний факт может свидетельствовать: а) о смелости
и непреклонности героини, старающейся самоутвердиться
оригинальным способом (бренчать на балалайке), так как женщины на музыкальных инструментах не играли, не считая трещоток и кугиклов [Славянские древности 2004, т. 3, с. 322, 327];
б) что песня, скорее всего, была создана в первой половине
XVIII в., но не в самом начале.
Дело в том, что музыка в XVII в. осуждалась духовенством, называлась бесовской; веселье различными кругами не
приветствовалось, несмотря (парадокс!) на любовь к танцам
и забавам [Bazylow 1986, c. 144]. Более того, даже в начале
XVIII в. «и простой народ, и некоторые из бояр» еще смотрели
на музыку «с негодованием, избегали слушать ее»; а к отдельным обнаружениям «свободы женского пола», начинающим
появляться в высших кругах, народ постепенно начинает привыкать лишь в конце 90-х гг. XVII в. [Терещенко 2001, с. 136].
Следовательно, в XVII в. женщина вряд ли могла нарушить старые обычаи, то есть играть на балалайке и изготавливать инструменты (сделаю три гудочка и балалайку). Даже если упоминание об этих действиях расценивать исключительно
как поддразнивание окружения, то появление столь крамольных фактов в песне XVII в. все же представляется сомнительным.
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Контекстные смыслы. Эмотивный зачин и контрастирующие параллели несколько сглаживают остроту одиночества
и грусти: одинокость березы, стоящей в пустом пространстве
(в поле, некому заломати), не долговечна (я пойду березу заломаю); тягостная обязанность заботиться о постылом благоверном компенсируется радостью заботы о милом. Однако
одиночество и грусть не нивелируются: песенной героине самой нужно справиться с негативными чувствами из-за необходимости жить со старым, а также (парадокс!) самой приходится переживать радость по поводу бытийствования с любимым.
И все это в минорных тонах.
Интересно, что в обрядовой лирике разница в возрасте
между супругами обычно не одобряется. Вообще считается,
что муж жене должен быть ровней, в том числе и по возрасту
[Круглов 1989, с. 152–153]. В ЭП «Во поле береза…» возраст
подчеркивается лишь по отношению к нелюбимому мужу
(старый, борода седая); возраст милого, видимо, не существенен, в ЭП не указывается.
Подтекстные смыслы. Они задаются не только символическими смыслами, но и словами Люли-люли в припеве, характерными для «веселых и разгульных песен» [Даль 1955, т. II,
с. 285]. Возможно, что песенные люли имеют связь с просторечным междометием люли, употребляемым в значении «хорошо, славно, лучше не надо» [Ушаков 1938, т. II, с. 107]. Если
предположение верно, то оно способно объяснить наличие
люли и в разухабистых песнях, и в колыбельных, где призвано
не подзадоривать, а убаюкивать. Иначе междометие люли
в колыбельных, восходящее к люлька [Фасмер 1986, с. 545–
546], и междометие люли в залихватских песнях, правдоподобно, омонимичны.
В ЭП «Во поле береза…» люли есть косвенное одобрение
всего происходящего, что особенно видно при замене Люлилюли словами Хорошо, славно!
Знаковые и символические смыслы (даны по словарю
«Славянские древности» под ред. Н. И. Толстого, если не указано иначе).
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В обрядовой лирике обычно представлены два пласта
концепт-образов – символические и реальные [Круглов 1989, с.
166]. Эмотивный зачин рисует условную, символическую картину с помощью знаковых и символических смыслов, стоящих
за конкретными концептами.
Итак, поле символизирует бесконечность, пустоту и незаполненность, границу между своим и чужим мирами, жизненный путь, а также место проведения календарных обрядов. Береза – символ девушки. Березу заломати – семицкий ритуал;
означает также загибание веток дерева перед свадебным поездом с целью совершения заговора/порчи [Даль 1989, т. I,
с. 595]. Белый – символ чистоты, невинности, прямодушия, радости [Забылин 2002, с. 579]. Три – знак полноты и завершенности, символ счастья. Прут служит материалом для изготовления обрядового реквизита.
Подтекстные несимволические смыслы (даны по словарю «Славянские древности» под ред. Н.И. Толстого, если не
указано иначе).
Реальная картина изображена в песне посредством введения реалий объективной действительности. Представим их.
Кудрявая береза – дерево, покрытое пышной зеленью.
Гудок – старинный струнный смычковый музыкальный
инструмент, похожий на скрипку [Васильев, Широков 1986,
с. 60; Колчин 1968, с. 66–71]. Гудочек, если слово не употребляется в уменьшительно-ласкательном значении, указывает на
маленький размер инструмента (длина гудочков около 30 см).
Балалайка – «любимейший инструмент русских» [Терещенко
2001 с. 133]; не случайно песенная героиня играет именно на
нем.
Поскольку слово сени означало также «дом вообще»
[Даль 1956, т. IV, с. 380], то новые сени могут указывать на новый дом, в значении «дом, заменивший старый, родительский».
Старый как оппозиция к молодой. Борода – признак
зрелости, отсюда борода седая – признак старости.
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Душа – субстанция жизни, отсутствие которой означает
смерть, поэтому в любовном контексте обращение душа моя
подчеркивает силу любви в духе «не могу без тебя жить».
Помои – инструмент порчи, вода (водица) – средство
очищения.
Рогожка – грубая ткань, сплетенная из рогозы, высокой
болотной травы. Полотенце означает путь, дорогу, соединение, связывание.
Неизвестно, о какой лопате идет речь в песне (хлебные
лопаты наделялись фаллической символикой), правдоподобно, о деревянной и приближенной по форме к иконе, то есть
о прямоугольной или почти квадратной.
Борона как гребень часто употребляется в шуточных текстах. Гребень дарили невесте на свадьбе, поэтому предложение гребешка милому подтверждает замужний статус героини,
снимая подозрения в прелюбодеянии, и показывает ее особое
расположение к нему.
Лапти, особенно старые, могли служить орудием осмеяния и свидетельством неприязни к кому-то. Башмаки и кафтан носили купцы в XVIII в. и после введения Петром I европейского платья. Шуба – одежда всех русских; представители
высших сословий носили шубы из дорогих мехов.
На основании сказанного можно реконструировать ситуацию, описанную в «Во поле береза…», и составить портрет
песенной героини (результаты реконструирования и портретирования имеют интерпретационный характер).
Эмотивный зачин двойственен в смысловом плане, амбивалентен в эмотивном (позитивен и негативен одновременно) и нейтрален в сюжетном. Концептная цепочка поле – береза – белая – заломати – три – пруточки – гудочки – четвертая – балалайка задает две ситуативные версии и амбивалентное эмотивное «окружение». Нейтральность зачина – в отсутствии даже намека на то, как сложится жизнь молодой жены, возможно, поэтому он повторяется без изменений.
Версия 1 (необрядовая интерпретация).
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Незамужняя девушка (белая береза) решает выйти замуж (пойду погуляю как погуляю на свадьбе) и, стараясь обеспечить себе соответствующий жизненный путь (поле), загибает
ветки березы с целью совершения заговора на счастье (березу
заломаю).
Возможно, для его призыва или для отгона злых духов/сглаза, или для создания оберега срезаются три пруточка, а затем изготавливаются музыкальные инструменты, ассоциирующиеся с весельем и забавой, в том числе на свадьбе:
три гудочка и балалайка (скорее всего, трехструнные, хотя были в ходу и двухструнные). Прямого указания на то, что именно
из трех прутьев будут сделаны инструменты, в ЭП не находим.
Любопытно, что цифре три в русской азбуке соответствовала буква глаголь (ее название есть повелительная форма
наклонения глагола глаголати, «говорить, произносить речь»
[Этимологический словарь русского языка 1972, т. 1, вып. 4,
с. 85]). Три гудочка – правильный состав ансамбля (звук одного
гудка достаточно тихий, шум свадебной толпы его заглушает),
играющего на свадьбе, то есть метафорически «произносящий
речь» в честь молодых. Глаголем называлась и виселица в виде буквы «Г» [Даль 1989, т. I, с. 352]. То есть песенная цифра –
потенциальный носитель (не)радостного начала, как и три
струны, из которых можно извлечь и веселую, и грустную музыку.
Цифре четыре соответствовала буква добро. Само слово
вбирало также значения имущество, движимость, достаток,
хорошо и благо, точнее, «то, чего требует от нас долг человека» [Даль 1989, т. I, с. 443]. Именно игра на четвертом инструменте активизирует концепт долженствования, то есть «объективное принуждение поступать так, а не иначе» [Социологический энциклопедический словарь 2000, с. 97]. Этим и объясняется один и тот же сценарий осуществления утренних дел героини, связанных с обслуживанием (не)любимого мужа.
Неопределенность будущего героини подспудно усиливает императив глаголь, заключенный в цифре три. Интересен выбор именно ее, а не цифры два, которая, как и три, не
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нарушает песенного ритма и удобна для пения. На первый
взгляд, выбор цифры кажется непринципиальным. Но два – это
веди (от глагола ведети), то есть примерно «знаю» [Этимологический словарь русского языка 1968, т. 1, вып. 3, с. 36]. Отсюда, говорить – говорю, но не знаю, так ли будет.
«Цифровую интерпретацию» зачина предлагаем воспринимать как вероятностную в связи с невозможностью ее подтверждения или опровержения.
Действия героини по отношению к старому представлены хоть и в шуточном ключе, но с издевкой и безжалостно: помои сама по себе вещь неприятная, а если подана для порчи,
то тем паче; рогожка может покалечить кожу лица; лопата для
молитвы суть очень обидно; борона способна разодрать кожу
при расчесывании; лапотки и шубенка – убогие предметы. Отношение к милому полно искренней заботы и желания дать
ему самое лучшее: чистую воду; полотенце, связывающее супругов; икону; гребешок и не убогую одежду (башмачки, кафтанчик).
Версия 2 (обрядовая интерпретация).
Песенное Я сливается с Мы, где Мы – молодые и/или будущие жены.
Эмотивный зачин, если рассматривать ЭП как семицкую,
указывает на совершение обряда завивания березы и, не исключено, на использование срезанных прутьев в ритуальных
целях (прутьями с листьями как оберегами украшались дома,
а прутья без листьев, хотя иногда и с ними, применялись для
заговоров и изгнания злых духов). В зачине, по-видимому, заложено шутливое начало, если предположить, что именно из
трех пруточков будет сделано четыре инструмента, похожих на
игрушечные: смехотворно крошечных, схематичных и непригодных для извлечения музыкальных звуков. Такая балалайка
послужит способом осмеяния старого, но придаст веселья
и радости в контакте с милым.
Далее в ЭП сборный субъект Я (Мы) потешается над суровой жизнью замужней женщины, выставляя на посмешище
причину всех невзгод – постылого мужа. С этой целью вводятся
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яркие концепт-образы: помои, вызывающие отвращение от
одного слова; рогожка, ассоциирующаяся с подстилкой для собаки или половой тряпкой; лопата, которой так и хочется поддать муженьку; уродливо укрупненный образ гребня в виде
бороны; уничижительно жалкие шубенка и лапотки.
Возможно, эта часть ЭП – своеобразная острастка и/или
предостережение от заключения брака без любви или по сговору родителей. В заключительной части песни дается надежда на то, что девушка может выйти замуж и за любимого человека. Тогда все повседневные труды – не только в радость, но
и укрепляют семейные узы, знаком чего является полотенце.
Портрет единичного типичного субъекта или обобщенный образ песенного сборного Я рисуется так:
Я – молодая, замужняя женщина, почитающая традиционный образ жизни и правила домостроя. Суеверная. Умелица.
Смелая. Характер – веселый, заводной, непреклонный, непростой (юморной, но с издевкой). Музыкальная, играет на балалайке, любит веселье. Поведение – инициативное, активное,
двойственное: в зависимости от ситуации демонстрирует две
поведенческие модели.
Художественное представление концепт-образов.
Хороводная ЭП предназначена для исполнения а капелла (в русской музыкальной культуре преобладала песенная,
а не инструментальная традиция [Музыкальная энциклопедия
1982, т. 6, с. 71]). Хоровод – женский, собственно круговой
и, скорее всего, обрядовый. Достоверные сведения о хореографии этой ЭП, как и об использовании атрибутов (платочки,
березовые ветки), в доступной литературе отсутствуют. Движение в хороводе могло происходить по кругу, змейкой, по спирали, с перестраиванием, например, в две шеренги.
В ЭП «Во поле береза…» существуют два темповых пласта (названия условны) – певческо-исполнительский, подвижный, и хороводный, равный темпу шага и независимый от ритмического рисунка мелодии. На каждый шаг приходится один
такт мелодии: с первым шагом совпадают слова «Во поле
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бе…», со вторым – «…реза сто…», с третьим – «…яла». Отсюда
темп песни – иллюзорно подвижный.
Мелодия ведется в гармоническом миноре, в пределах
квинты, исключая ход на VII ступень, что указывает на более
позднее время создания песни (диапазон ранних, древних напевов не выходит за пределы секунды или квинты, о ладе вообще говорить не приходится [Вахромеев 1983, с. 156]).
Вследствие подвижного темпа разнообразие в мелодическую линию могло вносить лишь параллельное ведение голосов (пение в унисон, терцию, квинту), а не подголоски. Тоскливого настроя песни, подчеркнутого монотонным нисходящим движением в куплете и постоянно стремящегося к тонике,
не смогли нейтрализовать ни скачок на VII ступень, ни подвижный темп, ни мажорный доминантсептаккорд, ни непрерывное мелодическое движение, ни шутливый текст. Если же ЭП
спеть в медленном темпе, то во всей красе раскроется грусть,
подчеркнутая тягучей, щемящей душу мелодией.
Обобщая, отметим, что доминант-концепты грусть
и одиночество проявляются на всех уровнях их объективации.
Одиночество раскрывается через песенное один:
1. Образное один: одна береза; одно песенное Я (даже
если это сборное Мы) на одном жизненном пути (поле), хоть
и представленном в разном свете; одна Я – инициатор действия (пойду заломать березу); один благоверный, которого
нельзя поменять; одни и те же обязанности и действия, с которыми справиться должна Я одна; конкретное чувство, которое
испытываю Я одна.
2. Одно исполнительское сборное Я: текстовое – хоть
и четыре инструмента, но одна Я играю на одной балалайке;
собственно исполнительское – женский хор без мужчин, детей и женщин в возрасте (если это обрядовый хоровод) и музыкального сопровождения. Однообразное, параллельное, ведение голосов, что-то вроде два в одном.
3. Одно хороводное Я: однообразный женский состав
хоровода.
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4. Одно мелодическое начало, то есть повторение одной и той же мелодии на протяжении всей песни: в куплете
и в припеве; в эмотивном зачине и в повествовательной части;
при представлении семейной жизни в негативном и в радостном свете.
Грусть представлена с помощью:
- образа, навевающего грусть (некому заломати белую,
кудрявую березу, а это печально);
- контрастирующих (нерадостного и радостного) видений
нелегкой семейной жизни, а также неизвестности относительно того, какой вариант осуществится;
- разделения мелодии на голоса, укрупняющего унылость, словно две струны гудка, служившие непрерывно тянущимся бурдоном, как у волынки;
- однообразного тембра исключительно женских голосов;
- минорного лада и без конца нисходящей мелодии, что
создает эффект бессилия, метко выраженного фразеологизмом «руки опускаются». Эффект усиливают совершенно одинаковый ритм (две четверти) и те же самые звуки в конце каждой
текстовой строки (II ступень → тоника);
- мелодической, темповой и метроритмической монотонности, уравновешивающей преобладающее количество более мелких (восьмых) длительностей, «оживляющих» мелодическую линию и ритмический рисунок;
- мерного хороводного движения, возможно, дополненного движениями рук, но без включения игровых и плясовых
элементов;
- хороводного темпового пласта, так как темп шага (примерно 60 шагов в минуту) утяжеляет темп певческо-исполнительского пласта, тормозя движение музыки вперед, не позволяя ввести элементы агогики и развиться песенной «залихватскости».
Как видим, подвижная и на первый взгляд веселая песня
может эффективно вводить в заблуждение: даже воспринимаемая в качестве шуточной, она, однако, чисто радостных
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чувств, скорее, не вызывает. А все благодаря особенностям
экстрериоризации ее смыслов.
В заключение следует отметить, что концептный анализ
можно дополнить анализом композиционных приемов и поэтического языка ЭП. Тем не менее, раскрытие оригинальности
синтетических фольклорных жанров немыслимо без описания
всех средств объективации смыслов в конкретном произведении.
Одним словом, при исследовании русской ЭП в когнитивно-культурологическом дискурсе преференциальным представляется рассмотрение ее как неразделимого целого, которое есть результат и образец соединения трех уникальных
форм материализации смыслов: словесной, музыкальной и акциональной.
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Russian ethnic song in the cognitive-culturological discourse
The article proposes to use conceptual analysis as a method of studying folk song
in the cognitive-culturological discourse. Analyzing linguistic, musical and actional
aspects of emerging senses (meanings) in Russian folk song helps us clearly distinguish it as a synthetic genre and allows contemporary readers to decode unknown meanings. The application of the conceptual analysis to study folk songs
enables us to look at the content from a different perspective and to reconstruct
their cultural background and origins. The method of conceptual analysis applied
to the folk song “In the Meadow Stood a Little Birch tree”, which is discussed in
this article, showed that certain facts which are closely connected with the
meanings in the song can be analysed separately, irrespective of the researcher’s
interpretation. This, in turn, increases the objectivity of the study on folk songs.
Key words: folk song; concept; conceptual analysis.
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Исторические трансформации
русской вертепной драмы:
от литературы к фольклору и обратно
В статье устанавливаются параллели между этапами истории вертепного театра и соответствующими трансформациями текста русской вертепной драмы. Автор показывает, как вертепная драма объединила в себе пласты христианской книжной и языческой народной культур, и на разных этапах ее истории преобладает, чередуясь, то одна, то другая. По мнению автора, вертепная драма, возникнув в недрах христианской книжной культуры, со временем превращается в явление национального низового фольклора, в котором исчезают не только литературные, но отчасти и мистериальные черты.
Современный вертеп, однако, претерпевает обратную эволюцию: фольклорная составляющая в нем угасает, уступая место духу христианских мистерий
и литературному творчеству.
Ключевые слова: русский вертепный театр; рождественский вертеп; литература; фольклор; «Смерть Ирода»; средневековье; мистерия.

За звездою изумрудной
Тайной все идем тропой,
Простецы с душою мудрой,
Мудрецы с душой простой.
М. Кузьмин

Вертепная драма – это особое театральное действо, которое в течение более трех столетий с незначительными изменениями бытовало на территории Польши, Белоруссии, Украины, России как непременный атрибут Святок. В России и на
территории большинства областей Украины для нее использовалось название «вертеп», в Белоруссии «батлейка» (от слова
Bethleem – Вифлеем), в Закарпатье – «бетлегем», а в Польше
и прилегающих к ней областях Белоруссии – «шопка» (по названию укрытия для скота, в котором укрылось Святое Семейство). Вертепная драма разыгрывалась при помощи кукол
в специально устроенном театрике-вертепе. Вертеп по-славянски означает «пещеру», так в церковной поэзии называется место рождения Христа: «Дева днесь Пресущественнаго рождает,
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и земля вертеп Неприступному приносит...» (кондак праздника
Рождества). Вертеп представляет собой расписной ящик размером примерно в рост человека, состоящий из одного, трех,
а чаще всего двух этажей. Верхний символизирует сакральный
небесный, а нижний этаж – профанный земной планы бытия,
в которых разыгрывается вечная, знакомая каждому с детства
история Христова Рождества и сопутствующие ей потешные
сценки из народной жизни.
Такие вертепы на Святках носили по домам, ходили с ними и по ярмаркам. Чтобы ощутить атмосферу вертепного действа из перспективы XIX века, обратимся к детским впечатлениям известного театрального критика того времени Н.А. Полевого: «В Иркутске, где я родился и жил до 1811 года, не было
тогда театра, не заводили благородных домашних спектаклей.<...> Театр заменяли для нас вертепы. <...> Содержание
вертепной комедии было всегда одинаково: представляли
мистерию Рождества; в верхнем этаже устраивали для того
вертеп и ясли, в нижнем трон Ирода. Куклы одеты бывали царями, барынями, и вертепы важивали и нашивали семинаристы и приказные по улицам в святочные вечера, ибо только
о святках позволялось такое увеселение. Боже мой! С каким,
бывало, нетерпением ждем мы святок и вертепа! С наступлением вечера, когда решено “пустить вертеп”, мы, бывало, сидим у окошка и кричим от восторга, чуть только в ставень застучат, и на вопрос наш: “Кто там?” нам отвечают: “Пустите
с вертепом!” Начинаются переговоры: “Сколько у вас кукол?
Что возьмете?” Представители отвечают, что кукол пятьдесят,
шестьдесят, одних чертей четыре, и что у них есть скрыпка,
а после вертепа будет комедия. Мы трепещем, что переговоры
кончатся несогласием, покажется дорого... Но нет! Все слажено... И вот несут вертеп, ставят полукругом стулья; на скамейках утверждают самый вертеп; раскрывают двери его – мишура, фольга, краски блестят, пестреют; является первая кукла –
Пономарь, он зажигает маленькие восковые свечки, выбегает
Трапезник, с кузовом, и просит на свечку. Один из нас, с трепетом, подходит и кладет в кузов копейку. Пономарь требует де97
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лежа; сыплются шутки, начинается драка, и мы предвкушаем
прелесть ожидающего нас наслаждения. И вот – заскрипела
скрипка; раздались голоса – являются Ангелы и преклоняются
перед яслями при пении: Народился наш Спаситель, Всего мира Искупитель. Пойте, воспойте Лики во веки, Торжествуйте,
ликуйте, Воспевайте, играйте! Отец будущего века Пришел спасти человека! Нет, ни Каталани1, ни Зоннтаг2, ни Реквием, ни
Дон-Жуан не производили потом на меня таких впечатлений,
какое производило вертепное пение!» [ Полевой 1841, с. 2–3].
В приведенном фрагменте дано описание самого что ни
на есть традиционного вертепного действа, которое обыкновенно состояло из двух частей: вертепной драмы, изображающей события, связанные с Рождеством, и следующей за ней
комедийной части, наполненной терпким народным юмором.
Традиционное содержание вертепной драмы таково: царь
Ирод узнал от волхвов, что родился Христос, претендент на его
престол; желая избавиться от опасного соперника, он призывает воина и приказывает ему избить в Вифлееме всех младенцев «от двух лет и ниже»; воин выполняет приказ, но «одна
старая баба Рахиль не даёт своего дитенка бити». Рассвирепевший Ирод повелевает убить младенца Рахили. За злодеяния
Ирод платится жизнью: Смерть отрубает ему голову, а черти
тащат его труп в ад. После гибели Ирода – с пением, пляской,
колядками появляются, один за другим, на сцене цыган, еврей,
еврейка, москаль, венгерец, дед, баба, ксёндз (в польском вертепе) или пономарь (в украинском), – словом, все персонажи
театральной интермедии XVII и начала XVIII века. Эта двойственность вертепного театра, хотя и снижает градус сакральности и торжественности мистерии, с другой стороны, наполняет
праздник живым дыханием народной веселости и превращает
события Священного писания в события дня сегодняшнего, вовлекая в них всех присутствующих на празднике.
1

Каталани Анджелика (1780-1849) – знаменитая итальянская оперная
певица. Выступала во многих странах, в том числе в России в 1820 г.
2
Зонтаг Генриетта (1806-1854) – немецкая оперная и камерная певица.
В 1837 – 1843 гг. жила в Петербурге.
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История вертепа подобна полифонии, в которой слышна
перекличка различных культурных эпох и традиций. Принято
считать, что как вертепные, так и другие европейские христианские мистерии произошли из тематических раннехристианских богослужений, возникших в IV–VI веках. Некоторые исследователи не без основания полагают, что корни рождественских мистерий еще глубже, и отсылают ко временам античности. В самом деле, у Геродота среди описаний религиозных
праздников эллинов мы можем найти рассказ о маленьком
храме с позолоченным изображением солярного бога Гелиоса,
который перевозили на колеснице от одного храма к другому.
Классическая Греция знает уже театр марионеток, которые
приводятся в движение с помощью нитей [Фрейденберг 1988,
с. 14].
Еще ближе к вертепу древнегреческая пинака (древнегреч. πίναξ – доска), – приписываемый греческому изобретателю Герону Александрийскому механический переносной театрик, представлявший собой сцену, скрытую за дверцами, которую устанавливали на небольшой колонне. С каждым новым
открытием дверок, как бы разделяющим действие на акты,
зрителям открывалось новое изображение некоего сюжета из
жизни мифических героев и богов. Популярным сюжетом пинаки было, например, возвращение Одиссея из Трои [Фрейденберг 1988]. Очевидно, что и в переносном доме Гелиоса,
и в эллинской пинаке уже живет идея театрального вертепа,
зрелища, доступного каждому.
Однако не вызывает сомнения, что сам сюжет рождественской мистерии мог сложиться только в христианскую эпоху.
Можно согласиться с Борисом Голдовским, авторитетным современным исследователем кукольного театра, что первые
сценические представления с рождественским сюжетом появились в V веке, во времена папы Сикста III, задумавшего наглядно представить библейские сюжеты для не владевших грамотой простецов. Примерно тогда в храмах стали появляться
объемные панорамы Вифлеемского вертепа с Марией и Младенцем в яслях и склонившимися над ними животными. Отсю99
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да берет начало до сих пор процветающая в Европе, особенно
в Италии, традиция презепе3.
Здесь же и истоки литературной составляющей вертепной драмы. Тексты ранних христианских мистерий, вообще,
и рождественских, в частности, во многом представляют собой
фрагменты церковных служб. К наиболее древним из известных на сегодняшний момент текстов рождественских мистерий
можно отнести опубликованные в середине прошлого века
П. Полевым латинские рукописи рождественских церковных
служб “Рахиль” и “Поклонение волхвов”, относящихся к XI веку. Содержание этих служб очень близко к содержанию вертепных пьес, однако они тесно связаны с ходом основного богослужения и в нескольких местах прерываются молитвами
[Полевой 1865].
Приблизительно с пятнадцатого века вертепные пьесы
в Европе перешли под эгиду так называемого школьного театра, то есть театра, возникшего при духовных школах. В школьных театрах спектакли духовного содержания разыгрывались
в качестве упражнений в риторике. Также вертепная драма являлась одним из элементов празднования Рождества школярами. Пение рождественских кантов семинаристами или клириками у переносного святочного ящика с неподвижными фигурами или пьесы, разыгрываемые живыми актерами школьного
церковного театра, можно считать начальной стадией развития
вертепной драмы, первыми исполнителями которой были студенты духовных школ.
Постепенно рождественские мистерии с присущими им
элементами театральности, признаваемыми священством все
более неуместными в церковной ограде, были изведены сначала из храмов, а затем и из духовных школ в мирское пространство. Вертепное действо вышло на улицы.
Отсюда можно отсчитывать историю вертепа в привычном нам смысле слова, то есть народного театра с развернуты3

Презепе – (ит. «ясли») многофигурная композиция в деталях, представляющая события, связанные с Рождеством Христа.
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ми диалогами и устоявшимся набором персонажей. У восточных славян, по мнению большинства исследователей, народный вертепный театр возникает приблизительно к XVIII в. Существует известное и многими оспариваемое свидетельство
Еразма Изопольского [Изопольский1843, с. 65–66], видевшего
в Ставищах вертепную сцену, датируемую 1591 годом. Если довериться этому свидетельству, возникновение вертепа у восточных славян следует отнести к XVI веку.
Многие исследователи отмечают, что вертеп как театр не
мог появиться раньше Люблинской унии 1569 года, поскольку
вертепная драма есть некий своеобразный синтез католическо-православных традиций, который и составляет всю уникальность и неповторимость вертепной рождественской пьесы. Наглядность презепе, мистериальность и строгость канонических богослужебных текстов и кантов и присущие низовой
народной культуре простодушное и грубоватое веселье интермедий, – все это слилось в едином синтетическом действе, имя
которому – вертепный театр.
В России, в южных и центральных областях, вертеп
в XVIII веке игрался уже повсюду. Игрался он даже в Сибири,
куда был завезен выпускниками Киево-Могилянской духовной
академии. Но русский вертеп не стал «крестьянским» театром,
как на Украине и в Белоруссии, а сделался, по преимуществу,
зрелищем городских окраин и ярмарок. Принесенный в Россию, вероятно, из Польши через Белоруссию и Украину, вертеп
быстро обрусел (хотя отдельные украинские элементы время
от времени встречаются и в современных вертепах) и далеко
отошел от религиозного содержания. И теперь в этом шумном,
балаганном действе мало кто узнал бы собрата западноевропейских мистерий. В середине XIX века в Сибири он был даже
запрещен местным архиереем.
Вообще, это довольно старая тема – неприятие различных форм театральности со стороны представителей церковной иерархии. Известны на эту тему высказывания ранних отцов церкви. Уже Тертуллиан, Синезий, Климент Александрийский и другие «знают порочные подмостки марионеток с их ти101
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пичной обсценностью» [Фрейденберг 1988, с. 14]. Позже и вертепный театр часто вызывал порицания со стороны церкви за
явную профанацию «святости самого праздника изображением толкуемых событий без разбора в шинках и корчмах с несомненною поддержкою в народе невежества» [Степанов 1899,
с. 34].
Выйдя из храма и оказавшись в руках народных комедиантов, русская вертепная драма превращается в одну из разновидностей устной народной драмы. Любопытно, что даже
самые некогда известные из народных драм («Царь Максимилиан», «Лодка», «Шайка разбойников») сегодня интересуют
только фольклористов, а вертепный театр вновь процвел
и продолжает набирать популярность в современной культуре.
Итак, усилиями уличных артистов, стремившихся любыми путями привлечь на свои представления как можно больше
публики, “обмирщение” мистерий, в конце концов, дошло до
того, что от первоначального содержания вертепных представлений почти ничего не осталось, зато они обросли большим
количеством гражданских сцен, иногда довольно непристойного содержания. В структуре представления происходят существенные изменения: мистериальная часть повсюду сокращается за счет второй, комедийной. Если в XVII–XVIII вв. центральными были события, разворачивавшиеся на верхнем этаже
вертепа – «Рождество» – и нижнем этаже – «Царь Ирод», то
к концу XVIII в. центральной частью его становятся, в основном,
события «нижнего этажа»: драма о царе Ироде и сатирическая
кукольная комедия. В ХIХ в. вертеп, как отмечают А. Некрылова
и В. Гусев, «…совершенно освободился от религиозных сцен,
даже само имя Ирод оказалось забытым, и действия некоего
безымянного царя-тирана направлены против русского народа, судя по реплике кукольника, открывающего представление: “Начинается комедь, чтоб народу не шуметь, русский народ будем сверху пороть!”» [Некрылова, Гусев 1983, с. 37].
Первая часть вертепной драмы в течение ХIХ в., уменьшаясь в размерах, приобретает черты не столько религиозной,
сколько обличающей власти; черты народной, сатирической,
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пародийной комедии. Здесь показателен пример Торопецкого
вертепа (Псковская губерния), описанного М.И. Семевским
в 1863 году. Комедию разыгрывал кукольник Василий Михайлов – «мещанин, ремеслом башмачник». В его избе играет
скрипка. Публика платит за вход по копейке и занимает в избе
места. Сама изба разделена занавеской на две части: на одной
стоят скамейки для зрителей, на другой – два скрипача и стол
с прорезями, как у вертепа. Собственно истории Рождества
в этом представлении уже не было. Оно состояло, в основном,
из комических коротких сцен на темы жизни селения. В конце
спектакля вертепщик обращался к зрителям с просьбой не судить его строго и с поздравлением народа с праздником [Семевский 1863, с. 16].
Вертепная Торопецкая комедия включала в себя и пародии на духовные канты. Причем пародии такие непристойные,
что М.И. Семевский по цензурным соображениям опускает их
текст в очерке. Торопецкий вертеп уже существенно отошел от
принципов традиционной вертепной драмы. Вместо двухэтажного ящика-домика остался лишь стол с прорезями для вождения кукол. Полностью исчезла религиозная часть. Вместо царя
Ирода – просто некий Царь, вместо мистерии – социальная сатира.
Описанная выше история становления вертепного театра
может быть рассмотрена как история его трансформации из
феномена книжной культуры в явление фольклора. Здесь необходимо отметить, что в XVIII–начале XIX в. непреодолимого
разрыва между устной (народной) и книжной (школьной) зрелищными традициями не было. С одной стороны, словесное
творчество семинаристов опиралось на канон (а каноничность
характерна именно для фольклорного творчества), и они легко
насыщали витиеватыми силлабическими стихами повторяющиеся сюжеты и общепризнанные композиционные модели,
используемые в собственных произведениях. С другой стороны, крестьяне и средние слои городского населения были приобщены к книжной словесности через церковь, популярные
гравюры и лубочную литературу [Давидова 2002] .
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В конце ХIХ в. русский вертеп, как и многие другие виды
народного театра, теряет свою популярность. Октябрьская революция и последующая за ней культурная революция фактически привели к его полному исчезновению в России. Забытыми оказались и тексты вертепных представлений (с 1917 до
1980 не было опубликовано ни одного текста), и техника вождения кукол. В дальнейшем в советской атеистической культуре вертепный театр стал совершенно немыслим, играть вертеп
было по-настоящему опасно. Вот что пишет о первом увиденном ею вживую вертепе известная русская исследовательница
вертепного театра театральный художник Ирина Уварова:
«Еще в начале 1960-х на Святках я оказалась в Карпатах, в селе
Городжив. И видела, как школьники носили по селу в рождественское утро самодельный вертеп. Живой традиции эти ребята
не видели никогда! И рисовали – хоть плачь: на овечке точно
волчья шкура была с какими-то остьями. Вот чудовищной беспомощностью мне и запомнился их вертеп. Да еще тем, что я
знала: ребята отчаянно рискуют, занимаясь этим странным делом. В 1960-х на Западной Украине за святочные хождения
преследовали с милицией, загоняли в леса, в мороз… Дети не
развлекались, а шли на подвиг» [Уварова 2013].
В советские годы казалось, что живой народный вертеп
в России потерян навсегда, редкие вертепные ящики и комплекты кукол изредка можно было увидеть только в качестве
музейных экспонатов. Однако около тридцати лет назад снова
стали вспоминать об этом уникальном явлении культуры.
В 1980 Фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского решил
восстановить вертеп для программы Русский народный театр. Была поставлена задача: ничего не придумывая заново,
реконструировать подлинный вертеп, возвращаясь к истокам
народного театра. Покровский обратился за содействием к исследователю театра кукол, режиссеру Виктору Новацкому. Новацкий проделал огромную исследовательскую работу, изучая
музейные вертепные экспонаты, пытаясь понять и вдохнуть
жизнь в кукольную драму. Им была проделана скрупулезная
текстологическая работа: по крохам собрано все, что было
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опубликовано в начале XX века, добавлены фрагменты из двух
неопубликованных вертепных текстов, предоставленных сотрудником кафедры фольклора МГУ Э. Померанцевой. Найдены были и описания вертепных представлений, на которые
опирались в своей работе над спектаклем Дмитрий Покровский и его артисты: необходимо было восстановить и голосовые особенности вертепных актеров, оградив их от возможных
современных звучаний. И вертеп ожил, неожиданно проявив
свою глубинную сакральную природу. Вертеп Покровского
и Новацкого положил начало возрождению живого народного
театра в России. Вот как описывает один из первых восстановленных вертепов Ирина Уварова: «То был вертеп, одичавший,
как матрос после кораблекрушения, жалко прозябающий на
необитаемом острове и отвыкший от речи. Ящик этот, седьмая
вода на киселе гордым и пышным сооружениям, вертепам
о двух этажах, при нарядных куклах с крупными печальными
лицами… растерял абсолютно все, но все-таки помнил главное:
Христос родился» [Уварова 2012, с. 13].
С 1990-х возникает массовый интерес к возрождению
русского вертепного театра. В наши дни святочные фестивали
вертепных театров проходят во многих городах России (часто
вертепные спектакли ставятся по старинным восстановленным
текстам).
Сегодня в стране проводятся пять вертепных Рождественских фестивалей: в Москве, в Коломне, Санкт-Петербурге,
Владимире. В Москве существует театр Александра Грефа
«Бродячий вертеп». Учреждена даже Всероссийская Гильдия
вертепщиков, помогающая хранить старинные традиции. Вертепные театры множатся как грибы после дождя. «У кого нынче нет своего вертепа? Ах! У вас? И вы все еще считаете себя
культурным русским человеком?» [Столяров 2003].
Каждый исторический период накладывал свой отпечаток на содержание вертепной драмы. Куклы и сценография
вертепа в этом ракурсе необычайно интересны и заслуживают
особого рассмотрения. Однако в этой статье мы фокусируемся
по преимуществу на текстах, лежащих в основе вертепного
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действа, и их темпоральной трансформации. Что же представляет собой вербальный текст вертепной драмы, понятой как
явление фольклорной культуры? Какова его специфика
и структура? Современный исследователь народной культуры
П.Г. Богатырев выделяет следующие признаки фольклора: устность, коллективность, анонимность, традиционность, вариативность, художественность творчества [Богатырев 1971]. Без
сомнения, большая часть этих признаков имеет отношение
к вертепному театру.
Так, важным отличительным свойством вертепных пьес,
выдающим в них фольклорную составляющую, является то, что
в большинстве своем они не имеют автора. Пока вертеп сохраняет статус традиционного театра, тексты пьес создаются на основании канона, сложившегося в фольклорной зрелищной
культуре. Носитель этой устной культурной традиции (профессиональный вертепщик или святочный колядовщик) оказывается составителем текста пьесы, но при этом не столько ее автором, сколько исполнителем. Как всякий исполнитель традиционных текстов, он владеет арсеналом определенных готовых словесных формул и правилами их взаимной сочетаемости, знает сюжет и представляет себе, через какие мотивы
и образы он может быть передан в данной традиции [Богатырев 1971].
Характерной чертой вертепной пьесы является ее композиционное строение, представляющее собой последовательность варьирующихся малых сюжетных единиц (мотивов). Таковыми в вертепной драме, как правило, являются следующие
мини-сюжеты: ангельское возглашение Рождества, поклонение пастухов и волхвов, избиение Вифлеемских младенцев,
сцена с Иродом и Чернокнижником, плач Рахили, смерть Ирода. Особенностью вертепа как фольклорного театра является
также использование вертепщиками готовых общеизвестных
текстов: народных духовных стихов, молитв, религиозных песнопений [Полякова 2014].
Комедийная, наиболее далекая от книжной культуры,
часть пьесы состоит в основном из сцен торговли – осмеяния,
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лечения – битья, танца – поединка. В контексте народного
представления выделенные пары действий выступают как бинарные оппозиции: один из компонентов почти всегда тянет за
собой другой. Их взаимосвязь может быть определена как
внутреннее тождество, что связано с архаическими стереотипами народного мифологического мышления. Она, в отличие
от тяготеющей к канону мистериальной части, носит игровой
импровизационный характер.
Современные реконструкции вертепного действа затруднительно отнести к фольклору. В них скорее наметился очередной поворот к литературному книжному театру. Невзирая
на анонимность многих современных вертепных пьес, их не
приходится считать плодом фольклорной безавторской драматургии. В них может отсутствовать фольклорный игровой язык,
пьеса может быть переписана рифмованными авторскими стихами, может разрушаться даже каноническая композиция драмы.
Если в старинном традиционном вертепе было две части – сакральная и комедийная, причем «удельный вес» комедийной части был много больше части мистериальной, то в современных вертепных представлениях комедийная часть все
чаще опускается [Полякова 2014], так как очень трудно сыграть
ее сегодняшнему зрителю. Это – наивные и порою грубые шутки, чаще всего на национальные и бытовые темы. Смешить таким образом сегодня не принято. В современной культуре значительно изменились сами принципы эстетики смеха. Кроме
того, поскольку современные вертепы, как когда-то, несколько
веков назад, чаще всего устраиваются в недрах современных
воскресных школ, семинарий, приходов, в этом контексте грубоватая и задиристая, а иногда и скабрезная комедийная составляющая воспринимается как недолжное, неуместное
и разрушающее таинственность и камерность сакральной части вертепного действа.
Поэтому большинство театров, которые играют вертеп,
в конце представления чаще всего устраивают какие-то обрядовые игры или просто организуют совместное пение колядок,
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часто на разных языках. В театре «Бродячий вертеп», например, рождественская мистерия предваряется рассказом-песней христианских народов на разных языках, рассказом о персонажах, о том, что будет в вертепе. Грузинский язык и латынь,
песни – украинские, русские, французские. А после вертепа –
часто вместе со зрителями – поются колядки, которые существуют у всех славянских народов [Греф 2003].
В итоге, проследив многовековую, полную цветущей
сложности, историю вертепного театра, можно утверждать, что
вертепная драма объединила в себе пласты христианской
книжной и языческой народной культур, и на разных этапах ее
истории преобладает попеременно то одна, то другая. Исток
вертепного действа лежит в средневековой книжной христианской культуре, основанной на канонических библейских и богослужебных текстах. Затем, покинув церковную ограду и выйдя на улицы, вертеп постепенно обмирщается, пропитывается
эстетикой низовой народной национальной культуры, которая
начинает на этом этапе доминировать над мистериальной христианской составляющей. К началу XX века вертепный театр надолго угасает, а к концу того же века неожиданно процветает
вновь. Теперь в нем одерживает верх то его древняя мистериальная составляющая, то современная литературная, превращающая вертеп в свободный театрализованный рассказ о событиях Рождества. И все менее современный вертеп напоминает собой фольклорный театр.
Можно с уверенностью предположить, что нынешнее состояние вертепной драмы не последний виток развития вертепного искусства. Меняются времена, меняются вертепы. Одно остается неизменным – вертеп по-прежнему дарит нам
Праздник и драгоценное переживание чуда Рождества.
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Historical transformation of Russian puppet-show booth: from literature to
folklore and back
The paper established the parallels between the stages of history of puppet-show
booth and corresponding transformations of text of Russian puppet-show booth.
The author shows how the puppet-show booth combined the layers of Christian
books and pagan folk cultures. According to the author, the Nativity play emerged
in the depths of the Christian literary culture, eventually turns into a phenomenon of national folklore, in which not only literary, but partly also the mystery
features disappear. Modern nativity scene, however, undergoes a reverse evolution: its folk component fades away, giving way to the spirit of the Christian
mystery and literary creativity.
Key words: Russian puppet-show booth; Nativity scene; literature; folklore; The
Death of Herod; Middle Ages; mystery.

109

Карташева Наталья Валерьевна
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(Россия, Москва)

«Росс и мнением и делом …»:
Михаил Васильевич Ломоносов
как герой национальной мифологии
В статье на примере сформировавшегося в русской культуре образа М.В. Ломоносова рассматривается один из элементов национальной мифологии. Национальный герой аккумулирует в себе значимые в национальной культуре
ценности и воплощает стереотипные представления народа о себе самом.
Морфология образа героя национальной мифологии в целом соответствует
морфологии образа традиционного мифологического героя.
Ключевые слова: М.В. Ломоносов; русская культура XVIII–XX вв.; мифологический герой; национальная мифология.

Всякая культура выражает свои ценностные представления через мифологические сюжеты и образы, но если этническая культура опирается на архаику (то есть собственно мифы),
то национальная культура по мере своего становления формирует некую новую «мифологию», отбирая из исторического
опыта то, что созвучно ее ментальности. Таким образом, основными источниками для формирования национальной мифологии являются этническая традиция (традиции) и исторический опыт. По-видимому, именно архаика, присутствующая
в культуре в виде древнего мифа, и задает те архетипы, в соответствии с которыми из богатого исторического опыта народа
отбираются сюжеты и персонажи, наиболее отчетливо выражающие ценностные ориентиры нации на путях ее становления.
При этом «новая» мифология структурно и типологически схожа с собственно мифологией, так как является порождением все того же мифологического сознания, не исчезнувшего,
хотя и потесненного современными формами мышления. И так
же, как в древних мифах («собственно мифологии»), наибольшей «специфичностью для той или иной национальной традиции» обладают не сюжеты, а «конкретные персонажи мифа»
[Неклюдов 2000, с. 20]. Именно личность, во всей полноте сво-
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ей индивидуальности воплотившая национально-специфические качества и ценности, фиксируется в культуре как формула
идентичности.
Со всей очевидностью обнаруживается это в случае Михаила Васильевича Ломоносова. Многое сошлось в его судьбе,
в его характере: во-первых, подлинная народность, включающая в себя и практический опыт, основанный на интуитивном
знании законов природы, и народную религиозность – кроме
участия в богослужении и чтения церковных книг, было и близкое знакомство со староверами; во-вторых, разнородное образование – сначала проникновенное изучение патристики и вообще византийской традиции миропознания, затем – изумленное знакомство с новейшими открытиями секуляризующейся
западноевропейской мысли. Добавим к этому интерес Ломоносова к Востоку, его мечты об Индии. Но и общественная деятельность Ломоносова давала разнообразнейший материал
для осмысления – здесь и монархизм, и просветительство,
и свободомыслие.
По свидетельству современного фольклориста С.Ю. Неклюдова, «традиции национальной мифологии выражаются
посредством текста» [Неклюдов 2000, с. 20], поэтому судить
о том, каким вошел в национальную культуру М.В. Ломоносов,
какие свойства русского сознания он символизирует, можно
именно по художественным, философским и публицистическим произведениям XVIII, XIX и XX веков. И каждая эпоха, каждый период в развитии русской культуры создавали свои интерпретации образа М.В. Ломоносова. При этом текстов, посвященных Ломоносову, создано так много, что хотя бы назвать их в рамках одной статьи не представляется возможным.
Поэтому рассмотрим лишь некоторые из них.
Образ Ломоносова как героя национальной мифологии
создается по типу героического мифа. Прежде всего, в нем обнаруживаются такие признаки мифологического героя, как
универсализм и масштабность. Универсализм образа Ломоносова порожден самой жизнью, и разнообразие его дарований
лишь способствует закреплению в характеристике героя неза111
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урядности его натуры. «Этот человек знал все, что знали в его
веке: об истории, грамматике, химии, физике, металлургии, навигации, живописи, и пр. и пр., и в каждой сделал новое открытие, может, именно потому, что все обнимал своим духом»
[Одоевский: 1896, с. 774]. «Он все испытал и все проник» [Пушкин 1962, с. 11].
Происходит гиперболизация образа, подчеркивается исключительность его деятельности и сверхчеловеческие качества его характера. «Воображение и сердце … были источниками
его наслаждений и мучений, неизвестных, неизъяснимых
обыкновенным людям» [Батюшков 1977, с. 30]. «Сама наружность его была исполнена силы: широкие плечи, могучие члены, высокий лоб и гордый взгляд. В груди его жил пылкий до
бешенства дух, неукротимый характер, не знающая отдыха
деятельность…» [Аксаков 1981, с. 87]. «Образ его исполински
является нам, и этот исполинский образ возвышается перед нами во всем своем вечном величии, во всем могуществе и силе
гения, во всей славе своего подвига» [Аксаков 1981, с. 89]. Герой предстает как порождение природы: «И се, природа, твое
торжество» [Радищев 1938, с. 381]. И источником его силы является, разумеется, родная земля, девственная, дикая, суровая
и могучая. Русский Север как нельзя кстати подходит к этому
описанию, потому образы северной природы, «ледовитого»
моря очень часто сопутствуют образу Ломоносова, а если принять во внимание, что, по Юнгу, связь рождения и детства героя с изначальной материей часто выражается в присутствии
образов воды, архетипического символа хаоса, первичной текучести и т.п., то образы Белого моря неслучайно приобретают
особую выразительность:
Природы ужасы, стихий враждебных бой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады
Иль моря шумного необозримый вид
[Батюшков 1964, с. 186].
А семнадцатилетний Тютчев, со всем жаром юного сердца, так воспевал величие своего предшественника:
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И се! среди снегов Полунощи глубокой,
Под блеском хладных зорь, под свистом льдистых вьюг,
Восстал от Холмогор, – как сильный кедр, высокой,
Встает, возносится и всё объемлет вкруг
Своими крепкими ветвями;
Подъемлясь к облакам, глава его блестит
Бессмертными плодами.
И тамо, где металл блистательный сокрыт,
Там роет землю он глубокими корнями, –
Так Росский Пиндар встал! – взнес руку к небесам,
Да воспретит пылающим громам … («Урания»)
[Тютчев 1966, с. 22].

У Гоголя в очерке «В чем же наконец существо русской
поэзии и в чем ее особенность» «всю русскую землю озирает
он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не
налюбуясь ее беспредельностью и девственной природой»
[Гоголь 1952, с. 371].
Надо заметить, что герой национального мифа, при всей
его гиперболизации, все же не ницшеанский «сверхчеловек».
Скорее его можно сопоставить с выросшим на фольклорной
основе «раблезианским большим человеком», который, по определению М. Бахтина, «велик не в своих отличиях от других
людей, а в своей человечности, велик полнотой раскрытия
и осуществления всех человеческих возможностей» [Бахтин
1975, с. 390]. Ломоносов в русской культуре – герой именно
фольклорно-мифологический, его величие соприродно величию народа, и его достоинства – те же, что у всякого русского
человека, только в увеличенном, большем масштабе. В этом
смысле и недостатки его есть недостатки общие, а потому не
порицаемы, а понимаемы, и служат еще большему ощущению
родства. Так что байки о любви Ломоносова «к сивухе», сочинявшиеся еще недругами-современниками (см., например,
«Эпистолу от водки и сивухи к Л<омоносову>» [Неизвестный
автор 1972, с. 399]) нисколько не противоречат общему процессу мифологизации «большого человека» русской культуры.
И не случайно автор современной биографии Ломоносова Евгений Лебедев писал: «Ломоносов – из тех гениев, которые по113
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являются в истории народов не то чтобы раз в столетие или раз
в тысячелетие, а вообще – один только раз. Появляются, чтобы
показать соотечественникам, что кроется в каждом из них, но
и подавляется чуть ли не каждым из них» [Лебедев 1990, с. 11].
В статье «Мифы современного мира» М. Элиаде писал
об «общей человеческой тенденции: выставлять в качестве
примера историю одной человеческой жизни и превращать
исторический персонаж в архетип [Элиаде 1996, с. 49]. Но
скорее здесь происходит более сложное взаимодействие реальности и коллективного бессознательного, и преобладает
в этом в большей степени обратный процесс – из реальных обстоятельств судьбы и характера выдающейся личности выделяется и фиксируется то, что соответствует имеющемуся культурному архетипу.
Важнейшим моментом в создании символического образа национального героя является мифологизация его биографии. Известный американский исследователь мифологии
Дж. Кэмпбелл в своей монографии «Герой с тысячью лиц» реконструирует некий «мономиф» – универсализованную историю героя в виде единой цепи событий, начиная с ухода из дому, через приобретение сверхъестественной помощи, посвятительные испытания, овладение магической силой, и кончая
возвращением [Кэмпбелл 1997]. Но, пожалуй, первым в этой
цепочке должен стоять сюжет о рождении героя. «Рассказ о чудесном (во всяком случае, необычном) рождении героя, его
удивительных способностях и раннем достижении зрелости,
о его обучении и особенно предварительных испытаниях, различные перипетии героического детства составляют важную
часть героического мифа и предшествуют описанию важнейших подвигов, имеющих общее значение для социума» [Мелетинский 1991, с. 297].
Идея чудесного (во всяком случае, необычного) рождения героя реализуется в мифологизированной биографии Ломоносова, во-первых, через акцентирование мощи природы,
породившей русского гения, а во-вторых, через распространенное, хотя и абсолютно не подкрепленное фактически, преда114
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ние о том, что истинным отцом Михайлы Васильевича был ни
кто иной, как Петр I. И тут уже возникает целый круг фольклорно-мифологических сюжетов и образов – это и объяснение необыкновенных способностей героя, и объяснение его чудесного возвышения, и подтверждение его легитимности как наследника (в данном случае – идейного) и продолжателя дела
отца. Как правило, утаенный царский сын до поры терпит притеснения и унижения (те, кто должны были быть его рабами,
поносят и оскорбляют его), и здесь кстати приходятся имевшие
реальные основания истории о злой мачехе Ломоносова, о насмешках соучеников в школе и о притеснениях от «царевых
слуг» (чиновников).
Но все-таки более укорененным является представление
о Ломоносове как о «рыбацком сыне», выходце из низов.
(Кстати, в русских сказках «рыбацкий сын» оказывается гораздо талантливее «царского сына»). У разных авторов можно
встретить нарочитое принижение той среды, откуда родом Ломоносов:
Был темным русским селянином,
Возрос в лишеньях и труде: <…>
Пошлем же мы привет сердечный
И благодарны будем вечно
Той темной, низменной среде,
Среде, откуда нам явился
Науки новый первый свет …
[Алмазов: 1892, с. 80].

Разумеется, в таком представлении было явное преувеличение, однако оно заостряло контрастность жизненного пути
героя, а кроме того, усиливало трудности, которые ему полагалось преодолеть.
После сюжета о рождении традиционно следует рассказ
о необычном взрослении героя. Так, в целом ряде русских былин семилетний богатырь начинает обучаться грамоте, и «грамота ему во наук пошла», то есть необычайно быстро и легко
усвоилась. Далее следуют странствия героя, и этот момент тоже запечатлелся в культурном мифе о Ломоносове очень ярко.
В детской книге «Рассказы и стихотворения из русской исто115
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рии» К. Елпатьевского (1904 г.) читаем: «Был доклад на Москве
отцу ректору в академии: мальчик в лаптях и нагольном тулупе
явился и просит, и молится слезно принять его в классы учащихся. Нищий не просит так хлеба, как он просит науки и знанья…» [Елпатьевский 1904, с. 333]. (Любопытно, что у Гоголя
именно так, «в лаптях и нагольном тулупе», причем «страшно отзывавшемся тухлой рыбой», появляется в губернском
городе пророк, возвестивший об антихристе1. По-видимому,
здесь пародируется уже укоренившийся, благодаря «ломоносовскому мифу», образ выходца из низов, ставший культурным
стереотипом). Между тем мы помним, и это всегда было всем
известно, – Ломоносов пришел в Москву 19-летним парнем,
имевшим опыт как трудовой, так и иной деятельности – учился, помогал отцу в управлении хозяйством, ходил в море с артелью, едва избежал женитьбы – совсем не ребенок, не мальчик. И все же обаяние жизненного пути Ломоносова возникает
именно благодаря его «странствиям за тридевять земель»
с рыбным обозом.
Далее в судьбе мифологического героя следуют «посвятительные испытания» (в биографии Ломоносова это насмешки соучеников, лишения, заграничные странствия, включая
рекрутство в прусскую армию). Один из биографов отмечал,
что во время пребывания в Германии Ломоносову иногда приходилось жить впроголодь, и в эти моменты он, как блудный
сын из евангельской притчи, не мог не вспоминать о том, что
является единственным наследником вполне приличного состояния своего отца, в доме которого и наемные работники
всегда сыты. Еще один фольклорно-мифологический (и, по-видимому, реальный) момент биографии Ломоносова – вещий
сон, увиденный им на чужбине: в нем открывается подлинное
место трагической гибели его отца.
1

Первым использовал это выражение поэт Федор Глинка в своем юбилейном стихотворении (Глинка Ф. Мальчик в лаптях и нагольном тулупе // Утро.
Москва 1866. С. 411–414). Кстати, именно юбилейные тексты – стихи, статьи,
доклады, – особенно способствовали появлению «ломоносовского мифа».
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После испытаний и лишений приходит время совершать
подвиги. И здесь Ломоносов соединяет в себе черты традиционного героя – борца с иноземцами, защитника родной земли –
… беглый сын поморских рыбарей,
Слуга империи и в ней борец великий
За просвещение страны ему родной
Борец, – измученный бесплодною борьбой
С толпою пришлецов, принесших в край наш темный
Корысть и спесь учености наемной
[Полонский: 1896, с. 394]

и черты культурного героя, творца новых культурных ценностей. „Сколь трудно полагать основания!.. Я, однако, отваживаюсь на это...” [Лебедев 1990, с. 182] – признается Ломоносов
в одном из писем.
Но по мере расширения ломоносовского мифа русской
культуры его доминантой становится именно «полагание оснований», творение нового – деятельность Ломоносова как культурного героя. Ломоносов – «первый наш университет»
(А.С. Пушкин), «Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как
вступление впереди книги» [Гоголь 1952, с. 371], Ломоносов –
«отец наук российских» [Шергин 1989, с. 311], “Из памяти изгрызли годы, За что и кто в Хотине пал, Но первый звук Хотинской оды Нам первым криком жизни стал” [Ходасевич
1996, с. 370]. И в этом образ Ломоносова неизменно соотносится с образом царя-реформатора, творца новой России Петра I2. «Ломоносов – Петр Великий русской литературы» [Белинский 1948, с. 642]. Отблеск петровских реформ падает на всю
деятельность Ломоносова и придает ей характер первопроход2

В.М. Живов отмечал, что для своих современников «Ломоносов оказывается репликой Петра Великого в сфере литературы: Петр выступает как мифологический творец новой России, Ломоносов – как мифологический творец
новой русской литературы, продолжающий дело Петра и как бы от него получивший свою миссию» (Живов В.М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. –
Москва 2002, с. 75).
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ческий. И не случайно идея сыновства Ломоносова закрепилась в русской культуре. В.В. Розанов указывал на то, что Ломоносов единственный в полной мере воплощает петровский
дух. (Суть реформ Петра, по мнению Розанова, – дух деятельности, созидания. А их ошибочно истолковали как стремление
перенять как можно больше западных форм). Но при этом, если доминанта образа Петра – «Россию поднял на дыбы», если
Петр всегда воспринимается как реформатор, преобразователь, решительный борец со стариной, то Ломоносов, несмотря на «петровский» дух и новаторство его деятельности, все же
неразрывно связан с почвой, с русской традицией, и в национальную мифологию входит как плоть от плоти и кровь от крови русской земли, русского народа. «В Ломоносове мы видим
чисто великорусскую породу без всяких общечеловеческих
(космополитических) примесей, видим чисто русский ко всему
интерес и чисто русский во всем вкус, без осложнений, без навеваний: он весь и всегда стоял на своих ногах, прочный, крепкий» [Розанов 1915].
В конечном счете, переплетая реальность с вымыслом,
накладывая на исторические факты матрицу древних архетипов, русская культура закрепляла в образе Михаила Васильевича Ломоносова идеализированные представления русских
о самих себе: могучий, щедро одаренный природой, дерзновенный, не знающий меры в проявлении чувств (и в дружбе,
и в драке, и в разгуле, и в труде), умеющий постоять не за себя – за Дело, а его Дело, разумеется, – служение Отечеству.
И судьба его воспринималась как «символ и эмблема вообще
русской судьбы в самой России, «горя-гореваньица» русского
человека в своей же земле» [Розанов 1915].
Но при всей идеализации образ Ломоносова никак нельзя назвать ходульным, условным, литературным – многое
в нем подтверждается документально, а главное – этот образ
лишен статичности. В нем присутствует внутреннее напряжение, создаваемое двумя противоборствующими тенденциями,
теми тенденциями, которые вот уже несколько столетий держат в напряжении русскую культуру в целом. С одной стороны,
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это стремление сохранить Традицию, защитить ее от любого
посягательства, будь то «иноземцы» или собственные «враги» – корыстолюбцы, бюрократы, функционеры и прочие.
С другой стороны – неудержимый порыв к покорению времени и пространства, к открытию (или сотворению) абсолютно
нового мира, через отрицание косности и темноты вчерашнего
и сегодняшнего дня. По-видимому, Михайло Васильевич Ломоносов сохранит притягательность для русского сознания, по
крайней мере, до тех пор, пока в русской жизни сохранятся оба
эти стремления.
Так или иначе, говоря об образе Ломоносова в русской
культуре, мы неизбежно затрагиваем вопросы формирования
национальной мифологии. Одно из ключевых понятий, способствовавших мифологизации образа М.В. Ломоносова, – судьба.
Сюжет о восхождении от безвестности, нищеты (что не совсем
соответствовало реальности), социального низа к вершинам
общественного положения, известности, власти всегда имел
магическую привлекательность. В этом ключе образ Ломоносова дается и в юношеской литературе, где эксплуатируется назидательность жизненного пути человека, трудом и упорством
достигшего высоких целей. Так пытается прочитать его
и Н.А. Некрасов в своей «драматической фантазии». Причем он
как раз искажает и фактическую, и символическую биографии
Ломоносова, приписывая ему такие жизненные устремления:
«Ворочусь я ученый, умный, ото всех почтен, с чинами и богатством…» [Некрасов 1983, с. 7–20]. В конце произведения
мечты Ломоносова сбываются, «Теперь я тот же дворянин! –
восклицает он, – «горжусь я тем, что, сын крестьянской, Известен я царице стал и от нее почтен вниманьем» [Некрасов
1983, с. 7–20]. В своем более известном хрестоматийном стихотворении «Школьник» Некрасов корректирует образ – здесь
уже не идет речи о корысти и честолюбии героя, «архангельский мужик» стремится не к чинам и богатству, а к «широкому
поприщу» науки.
О «поприще» пишет и Н.В. Гоголь в уже упомянутом нами очерке: «Что такое Ломоносов, если рассмотреть его стро119
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го? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди» [Гоголь 1952, с. 370]. Гоголь вновь
выдвигает идею служения Отечеству как основную линию
в биографии Ломоносова. Но здесь речь идет не о служении
царям или гражданственности как ее понимали просветители,
а о созидании «сияющей будущности» «любезной сердцу его
России».
С Н.В. Гоголя начинается традиция рассмотрения личности и деятельности М.В. Ломоносова в русле истории и философии культуры. По мнению Гоголя, творческие силы Ломоносова пробудились потому, что он стал свидетелем «богатырского потрясения всего государства, которое произвел царьпреобразователь» [Гоголь 1952, с. 369]. «Сюжет о Ломоносове» и сам его образ предстают как символическое выражение
тех многообразных изменений, что происходили в русской
культуре в послепетровскую эпоху. Почти одновременно
с очерком Гоголя пишет свое диссертационное исследование
«Ломоносов в истории русской литературы и русского языка»
Константин Сергеевич Аксаков: «Предмет этого рассуждения –
русская литература, и собственно одно, по преимуществу важное, историческое лицо ее – Ломоносов, лицо, с которым связано все ее предыдущее и последующее» [Аксаков 1981, с. 32].
У Аксакова Ломоносов стоит на границе двух сфер, двух эпох
русской жизни и, как ключ, отпирает для России ее будущее.
Основания ломоносовского мифа в русской культуре закладываются в конце XVIII века. Русские просветители, отказываясь видеть в Ломоносове одописца par excellence, создают
идеологически пристрастную интерпретацию его образа. Становится важным происхождение Ломоносова: его природная
одаренность и успехи рассматриваются как подтверждение незаурядных дарований русского крестьянина, его недюжинной
воли. Тогда же возникает и тема судьбы, жизненного пути Ломоносова – то, что впоследствии выйдет на первый план в интересе к нему. Михаил Никитич Муравьев написал в 1774 году
«Слово похвальное Михайле Васильевичу Ломоносову», где,
среди прочего, пишет о желательности напечатания трудов,
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«где б явился в удивленных очах многочисленных сограждан
не один в нем стихотворец, не один вития, не один природы
испытатель, мудрец и мира гражданин, но честный человек,
сын Отечества, ревнитель добрых дел, рачитель общественного блага, Росс и мнением и делом» [Муравьев 1962, с. 37].
В этом же ключе написано «Слово о Ломоносове»
А.Н. Радищева [Радищев 1938, с. 379]. Для него Ломоносов –
воплотившийся идеал просвещенного русского народа. Он
подробно прослеживает биографию Ломоносова, отмечает
и его природную гениальность, и источники, способствовавшие его формированию, например, знакомство с церковной
и древнерусской литературой. Достижения Ломоносова рассматриваются Радищевым не как успех уникальной личности,
а как проявление прогресса в русской жизни, явившегося следствием петровских реформ. Радищев полемизирует с Шуваловым и другими авторами, подчеркивающими исключительность ломоносовского дарования. У Радищева лучшие качества
натуры Ломоносова – те же, что определяют суть народного
характера: «твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении – суть качества, отличающие народ российский» [Радищев 1941, с. 146]. Представление о Ломоносове как воплощении лучших качеств русской натуры отныне закрепится в национальной культуре и станет одной из основных характеристик его образа.
Говоря о мифологизации образа Михаила Ломоносова,
невозможно обойти вниманием самое, пожалуй, гениальное
произведение о нем – антологическую эпиграмму Александра
Сергеевича Пушкина «Отрок»:
Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям!
[Пушкин 1980, с. 342]

«Отрок» был написан 10 октября 1830 года, ровно через
сто лет после приезда Ломоносова в Москву (напечатано
в «Северных цветах» на 1832 год). Вообще, А.С. Пушкин хорошо знал биографию и поэзию Ломоносова, много писал о нем.
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Но это четверостишие интересно тем, что вводит фигуру Ломоносова в «укрупненный» культурный контекст. Жанр антологической эпиграммы отсылает нас к античной поэзии и тем самым придает сюжету некий вневременной характер; сам сюжет – призвание рыбака – принадлежит другому контексту –
евангельскому; а церковнославянизмы воссоздают стилистику
русской поэзии эпохи М.В. Ломоносова и вообще атмосферу
русской «древности». А. Жолковский обращал внимание на использование синонимических пар «невод – мрежи», «мальчик – отрок»; это, по мнению исследователя, отражает ломоносовскую теорию «трех штилей». Но эти пары имеют и смысловое наполнение – отрок, уловляющий умы с помощью мрежей иных, противопоставляется мальчику, расстилающему
невод.
В четырех пушкинских строках, кроме соединения важнейших пластов русской культурной мифологии (евангельского, античного и древнерусского), мы обнаруживаем и ряд отличительных моментов «ломоносовского мифа». Это трудовое
детство; отец (покинутый); суровый климат («студеное море»)
как указание на источник природной мощи героя; избранничество, призвание свыше и, наконец, служение («иные заботы»):
«помощник царям» (в первоначальном варианте – «помощник
Петру») и «уловление умов». Последнее наиболее интересно:
просветительская деятельность Ломоносова («уловление
умов») благодаря аналогии евангельскому «уловлению душ»
получает самое высокое звучание.
Глубокий и недежурный интерес к М.В. Ломоносову
в русской культуре проявился в художественно-биографических произведениях, публицистике, текстах по истории науки,
в литературоведческих исследованиях, юбилейных докладах,
научных сообщениях. Становился Михаил Васильевич и героем
драматургических произведений, например, в водевиле (!)
князя Шаховского «Ломоносов, или Рекрут стихотворец»
(1816 г.) или в драматической повести Николая Полевого «Ломоносов или Жизнь и поэзия» (1843 г.). А в 1840 году молодой
Некрасов захотел попробовать силы в драматургии и написал
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«драматическую фантазию» «Юность Ломоносова», в которой
дал весьма своеобразную трактовку образа главного героя.
Простое (и далеко не полное) перечисление имен авторов, писавших о Ломоносове только в XIX веке, говорит о многом:
Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, А.С. Пушкин, К.С. Аксаков, Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский,
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Н.А. Некрасов, Д.И. Писарев, А.С. Хомяков, С.П. Шевырев, Н.А. Полевой,
Я.П. Полонский, Ф.М. Достоевский (он считал Ломоносова
«бесспорным гением») … Русская мысль на пути самопознания
обращается к Ломоносову в поисках примет национальной
идентичности. Одновременно его образ становится достоянием массового сознания, чему, конечно же, способствует детская литература – рассказ о «рыбацком сыне из Холмогор» часто встречается в школьных хрестоматиях и сборниках для домашнего детского чтения.
Целый ряд вопросов, важнейших для русского общества
первой половины XIX века, так или иначе был связан с личностью русского гения. Это и значение деятельности Петра I;
и взаимодействие России и Запада; и проблема сохранения
культурных традиций, самобытного русского мышления; и возможность преодоления разрыва между дворянской и крестьянской культурами России – все эти проблемы удивительным
образом напрямую относились к Ломоносову. Он как будто заключал в судьбе своей и в самой своей натуре возможности
синтеза, который, не будь у нас Ломоносова, казался бы невозможным. Но постичь этот синтез было трудно. Славянофилы
считали его представителем самобытной национальной культуры, а западники – мощным реформатором русского образования, литературы и науки на пути европеизации России. И то,
и другое было правдой, но и те, и другие зачастую не могли
принять фигуру Ломоносова во всей ее полноте и противоречивости. И именно мифологизация образа Михаила Васильевича Ломоносова явилась тем путем, который синтезировал разнородные интерпретации и создал цельный образ националь123
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ного героя, символически объединившего в себе важнейшие
национально-значимые качества.
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Mikhail Lomonosov as a hero of national mythology
The article explores the image of M.V. Lomonosov developed in Russian culture as
one of the elements of the national mythology. A national hero accumulates the
significant values of the culture and embodies the stereotypical self-conceptions
of the nation. The morphology of the hero of national mythology generally corresponds to the morphology of the traditional mythological hero.
Key words: M.V. Lomonosov; Russian culture of the 18-20th centuries; mythological hero; national mythology.
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Историко-типологическая школа
в российском эпосоведении – взгляд индолога
Автор статьи предлагает считать результаты работы некоторых росскийских
литературоведов и фольклористов ХХв. сложившейся научной школой: историко-типологической, на основе используемого метода исследования. Применение ее идей к материалу, который дает индийская фольклорно-литературная традиция, уже показало свою эффективность и может считаться вполне надежным инструментом исследования тех памятников, работа над которыми пока только начинается.
Ключевые слова: фольклористика; эпосоведение; историко-типологическая
школа; индийский эпос.

Изучение эпоса является одним из важных направлений
в современном литературоведении и фольклористике. Эпос
рассматривается как важнейший этап в развитии художественного мышления многих народов. Он стоит у истоков и питает
как национальные литературы, так и другие проявления культуры, оказывает значительное влияние на язык и систему ценностей народа. Эпос как текст – это не только предмет изучения фольклористики и литературоведения, но и фактор формирования культурного контекста этноса. Издавна внимание филологов привлекали героические поэмы Гомера, средневековые эпосы Европы; более поздние подражания им – авторские
эпические поэмы Шота Руставели, Мильтона, Тассо, Камоэнса
и Лонгфелло – по достоинству входят в сокровищницу мировой
литературы. И европейские исследователи, когда в ХVIII веке
впервые познакомились с индийскими эпическими памятниками «Махабхаратой» и «Рамаяной», стали рассматривать их
именно через призму хорошо знакомых и любимых «Илиады»
и «Одиссеи».
В связи с этим особое внимание к исследованиям в области эпоса издавна уделялось российскими и советскими учеными. Вклад, который они внесли, представляет особую ценность, так как это – результат научной работы нескольких поко-
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лений, проверенный временем, отточенный на богатом фактическом материале. Ведь они занимались изучением не только
античных и европейских памятников, но и работали над богатым наследием русских былин, эпических памятников Центральной Азии и Индии. Исследование письменных памятников естественным образом дополнялось изучением их устного
бытования.
В данной статье поставлена цель охарактеризовать в общих чертах развитие одного из направлений в российском эпосоведении, а именно историко-типологическую школу. Необходимо четко представлять себе, какое направление мысли является в данной области наиболее актуальным и перспективным на настоящий момент, поскольку изучение эпических
фольклорно-литературных памятников продолжается, в частности, и на индийском материале. Исследуются не только классические санскритские эпопеи «Махабхарата» и «Рамаяна»,
но и сравнительно недавно введенные в научный оборот самобытные литературные памятники на живых индоарийских
и дравидийских языках: Сказание о Сири-деви, О трех близнецах, Мале-Мадешвара, Сказание о героях Палнару, Сказание
о битве при Боббили, Сказание о Катамараджу [Напр. Honko
1998, Brenda E.F. Beck 1982 и др.].
С точки зрения автора, применение на этом новом материале идей и методов, выработанных российской историко-типологической школой, представляется удачным и плодотворным.
Любопытно, что ситуация, сложившаяся в области фольклористики в индийской научной среде ко второй половине
ХХ в., удивительно напоминает ситуацию конца ХIХ–начала
ХХ вв. в Европе и России: подъем интереса к живым эпическим
традициям, энергичное собирание, запись и публикация народных эпико-героических песен, начало их серьезного научного осмысления. После того, как в 1947 году Индия стала независимым государством, начали публиковаться переводы
и исследования «малой эпической традиции» как в самой Индии, так и за ее пределами. В них произведение анализируется
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не только как фольклорно-литературный памятник, связанный
с определенными стратами общества и отражающий характерные черты определенных временных периодов, но и как инструмент передачи традиции, типологически близкий другим
эпосам региона.
Фольклористика как научное направление оформилось
в Европе в первой половине ХIХ века, под влиянием романтического течения в философии науки и искусстве, и была результатом деятельности собирателей – любителей народного словесного творчества. В Германии это известные Вильгельм
и Якоб Гримм, в Карелии – Элиас Леннрот. В России среди собирателей фольклорных сюжетов можно назвать В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Ф. Гильфердинга. Первым
направлением молодой науки была мифологическая школа,
которой придерживались Ф.И. Буслаев и А.Н. Афанасьев. Позже появилась теория заимствований, антропологическая теория, географо-историческая, или «финская» школа. К концу
ХIХ в. В России имеются два основных направления, созданные
А.Н. Веселовским и В.Ф. Миллером.
Историческая школа, основанная В.Ф.Миллером, искала
исторические основы фольклорных произведений в событиях
прошлого, которые дали начало тому или иному сюжету. Метод академика А.Н. Веселовского можно назвать сравнительно-историческим. Этот метод возник в области языкознания
и «был перенесен и в области мифологии, народной поэзии,
так называемых странствующих сказаний, а с другой стороны,
применен к изучению географии и юридических обычаев.
Крайности… не должны разубеждать нас в состоятельности самого метода: успехи лингвистики на этом пути подают надежду, что и в области исторических и литературных явлений мы
дождемся если не одинаково, то приблизительно точных результатов» [Веселовский 1940, с. 47]. По словам А.Н. Пыпина,
он стремился проникнуть в прошлое «не путем поэтической
идеализации, а с реальными историческими фактами в руках»
[Пыпин: 1891, с. 272, цит. по: Топорков 1997, с. 330].
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А.Н. Веселовский стремился «перекинуть мостик» между
народной словесностью и собственно литературой и в то же
время найти строгий филологический метод. Он пишет: «…Перехода от поры бессознательно-поэтического творчества к искусственной поре мы не видим; только смутно осознаем преемство, но нигде не в состоянии проследить его фактически.
Это идеальная задача истории человеческой мысли; в тесном
смысле это задача истории литературы» [Веселовский 1938,
с. 38].
Заслуга А.Н. Веселовского, автора «Исторической поэтики», состоит в том, что он поставил изучение народного эпоса
на почву сравнительного изучения устных и книжных преданий
в разных литературах. Главным объектом рассмотрения
А.Н. Веселовского был именно русский эпос («Южно-русские
былины» 1881–1884) и русские духовные стихи – уникальный
фольклорный жанр, близкий эпосу.
А.А. Потебня, один из выдающихся русских философовлингвистов, полемизировавший с Веселовским по мифологии
природы, в книге «Мысль и язык» сформулировал подобную
цель в области словесности: «Показать на деле участие слова
в образовании последовательного ряда систем, обнимающих
отношение личности к природе…» [Потебня 1989, с. 155].
А.А. Потебня не только видел взаимосвязи языка и мышления, но и допускал конструктивное влияние языка на человека и культуру и утверждал, что «история человеческого духа
должна быть изучаема в документах языка» [Потебня: 1899,
с. 5]. Труды этих выдающихся русских филологов стали вехой
на пути развития фольклористики. Работая с богатым эмпирическим материалом, они совершили ряд открытий в области
художественного творчества: осмыслили текст как многоуровневое единство, в котором самые глубокие слои связаны с метаисторическими и надэтническими реалиями [Топорков
1997, с. 406].
В начале ХХ в. набирает силу так называемая «русская
школа фольклористики», в рамках которой исследователи активно собирали произведения народного творчества, в кото129
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рых видели уходящее проявление живой культуры. В заслугу
им ставится стремление наиболее точно записывать тексты,
систематически собирать данные об условиях бытования
фольклора, особенностях его исполнения, о процессах обучения певцов, о связях с обрядово-социальной стороной действительности. К этому периоду относятся первоклассные фольклорные издания, вошедшие в золотой фонд науки. Тексты в изданиях публиковались по исполнителям, сопровождались биографическими сведениями и характеристиками творческих
особенностей исполнителей. Дореволюционные традиции развивались в 20–30-е годы ХХ века, когда искали, записывали
и издавали творчество выдающихся мастеров фольклора, старались создать исчерпывающие сборники по сказителям, регионам, социальным слоям.
К 1936 году историческая школа сходит со сцены и уступает место типологическому подходу. Одним из первых попытался применить такие принципы к изучению русских былин
А.П. Скафтымов в работе «Поэтика и генезис былин» (1924). Он
стоял у истоков уже советской фольклористики, и его книга ознаменовала поворот в изучении эпоса от поисков исторических
аналогий к изучению былин как художественного целого,
к взаимосвязи сюжета и идейности, к специфике эпического
историзма.
Основоположником современной фольклористики вообще и собственно историко-типологической школы можно считать выдающегося исследователя В.Я. Проппа. Его также считают своим предшественником литературоведы-структуралисты.
Самая известная его работа – «Морфология сказки» (1928).
В ней он положил начало структурно-типологическому изучению нарратива, выделив постоянные повторяющиеся элементы – функции персонажей. В работе «Исторические корни волшебной сказки» (1946) В.Я. Пропп показывает, что структура
сказки носит характер инициации, не связанный с каким-либо
конкретным историко-культурным контекстом. Опираясь на этнографические данные и рассматривая разные типы сказов,
В.Я. Пропп показывает процесс разложения тотемно-инициа130
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ционных представлений и превращения сакрального устного
предания в сказку. Он приходит к выводу о единстве происхождения волшебной сказки. Ему принадлежат также фундаментальные историко-типологические исследования былин («Русский героический эпос», 1955), обрядового фольклора («Русские аграрные праздники: опыт историко-этнографического исследования», 1963) и других фольклорных жанров. В.Я. Пропп
обосновал теорию, согласно которой былинный эпос возник
задолго до образования государства и отражает разложение
родового строя.
В работе по русскому героическому эпосу В.Я. Пропп дал
разработанное научное определение эпоса. Основными чертами эпоса являются: героическое содержание, описание высоких идеалов поведения для данной эпохи, музыкально-песенное исполнение, определенная метрическая структура и художественное обобщение. Там же В.Я. Пропп полемизирует с исторической школой, толкующей содержание былин как «испорченную летопись», показывает, что признаки, лежащие
в основе изучения старой исторической школой – имена, географические названия, мелкие детали, – имеют случайный характер и могут меняться. В.Я. Пропп подчеркивает, что для корректного сопоставления и понимания былин недостаточно
прочитать 2–3 текста на каждый сюжет, но необходимо прочитать все имеющиеся записи, прочитать и сравнить их, а после
этого – сделать вывод об идее произведения; что необходимо
рассматривать былины как художественное целое, подчиненное определенной задаче. Важным преимуществом, с точки
зрения В.Я. Проппа, явилось и само существование Советского
Союза, так как фольклористика получила невиданные возможности собирать и обрабатывать эпосы разных регионов: Сибири и Дальнего Востока, Средней Азии, Закавказья, Украины
и Карелии.
Значительный вклад в развитие историко-типологической школы внес русский советский лингвист и литературовед
В.М. Жирмунский. До 1946 года он занимался анализом немецкой литературы и диалектологии, разбором поэзии симво131
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лизма и проблем стихосложения. Как лингвист В.М. Жирмунский является одним из наиболее значительных представителей Ленинградской грамматической школы, большое внимание уделявший (преимущественно на материале германских
языков) проблемам исторических изменений грамматического
строя, немецкой диалектологии.
Начиная с 1947 года выходит ряд его работ: «Узбекский
народный героический эпос» (1947), «Введение в изучение
эпоса „Манас“» (на правах рукописи, 1948; напечатано в кн.
«Киргизский героический эпос Манас», 1961), «Эпическое
творчество славянских народов и проблемы сравнительного
изучения эпоса» (1958), «Сказание об Алпамыше и богатырская сказка» (1960), «Огузский героический эпос и «Книга Коркута» (1962), которые выдвигают на первый план историко-типологическое сравнение фольклорных памятников. На базе
тюркского эпоса В.М. Жирмунский разработал проблемы генезиса героического эпоса и роли богатырской сказки в его формировании. В.М. Жирмунский сочетал историко-генетическое
и историко-типологическое сравнение с глубоким изучением
фактов этнографии, этнической и политической истории, что
позволило ученому поднять на высшую ступень теорию эпоса
в целом и стать одним из самых авторитетных специалистов по
эпосу в современном мире.
Продолжателем идей академика А.Н. Веселовского
и учеником В.М. Жирмунского был Е.М. Мелетинский. Человек
непростой судьбы, по масштабу своей творческой деятельности он стоит в одном ряду с такими выдающимися филологами
современности, как В.Н. Топоров и М.Л. Гаспаров. Центром его
научных интересов был генезис и развитие повествовательных
традиций при особом внимании к архаической словесности, ее
этнокультурной обусловленности. Он работал над анализом
основных жанров эпического и сказочного фольклора с самых
ранних форм, отраженных в бесписьменных культурах. Исследования затрагивали тюрко-монгольский, карело-финский,
нартский эпический фольклор, творчество народов Австралии
и Океании. С позиций историко-типологической школы он
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предпринял изучение Старшей Эдды – письменного сборника
исландских эпических песен, что позволило выявить его устное
происхождение. Первая монография Е.М. Мелетинского «Герой волшебной сказки: Происхождение образа» (1958) посвящена сказке. Продолжая исследование по жанровому определению волшебной сказки, он объединяет определенные
В.Я. Проппом сказочные функции в более крупные структурообразующие единицы для более точного жанрового определения. Таким образом, Е.М. Мелетинский выделяет пять групп
волшебных сказок. Схема движения сюжета во многом соответствует линии развития от мифа к сказке: демифологизация
и усиление интереса к личной судьбе. Ученый внес свой вклад
в изучение происхождения и формирования повествовательных традиций в монографии «Происхождение героического
эпоса. Ранние формы и архаические памятники», 1963.
Основной труд Е.М. Мелетинского, переведенный на несколько языков и получивший международный резонанс, «Поэтика мифа» был издан в серии «Исследования по фольклору
и мифологии Востока» (1976). В ней предпринято рассмотрение мифологии начиная с архаических форм до проявления
мифологизма в литературе ХХ века. Продолжая рассмотрение
исторической динамики развития эпических традиций,
Е.М. Мелетинский обращается к анализу средневекового романа, параллельно с занятиями медиевистикой в сравнительно-типологическом аспекте. Результатом этой работы явилась
монография «Введение в историческую поэтику эпоса и романа» (1986, переведена на итальянский язык). Здесь описаны закономерности развития эпических жанров от архаических истоков до литературы Нового времени – программа, пунктиром
намеченная в свое время еще А.Н. Веселовским. В определенный момент Е.М. Мелетинский, увлекавшийся точными науками, обращается к разработке методов структурно-семиотического анализа в литературоведении. Он ведет свой собственный семинар по проблемам структурного описания волшебной
сказки, развивает идеи В.Я. Проппа в соответствии с новой методологией того времени. Особенностью его работы стал
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именно взаимодополняющиий синтез исторической типологии
и структурного подхода. В связи с этим была разработана модель анализа семантики мотива и сюжета (на примере палеоазиатского мифологического эпоса о Вороне). От мифологической семантики мотива Е.М. Мелетинский переходит к исследованию и формулированию концепции фольклорных архетипов – «О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов» (1994). Е.М. Мелетинский показал движение
словесного искусства от мифа и обряда к эпосу и литературе.
Принципиальное продолжение и творческое развитие
идей историко-типологической школы явилось в творчестве
Б.Н. Путилова, ученика и активного сторонника В.Я. Проппа,
ученого, фольклориста и путешественника. Б.Н. Путилов –
крупнейший знаток фольклора и эпоса восточноевропейских
и балканских славян, народов Океании (Новая Гвинея), а также
творческого наследия и жизненного пути Н. Миклухо-Маклая,
один из основных организаторов Международных Лордовских
чтений по фольклористике, специалист по мировому эпическому наследию. Б.Н. Путилов не просто использовал и развил
идеи своих предшественников, но последовательно выстроил
собственную теорию фольклора. Кроме того, ему пришлось
противостоять упрощенным трактовкам историзма былин так
называемой неоисторической школой и даже разоблачать
подделки в пропагандистском духе.
Б.Н. Путилов писал об «Исторических корнях волшебной
сказки» В.Я. Проппа: «Эта книга потрясла меня и перевернула
многие мои представления… Я стал горячим сторонником и последователем Проппа в самом понимании фольклора и действительности… Я должен был пройти школу Проппа, чтобы
в итоге обрести самостоятельность позиции, идей, методов»
[Путилов Б.Н. Автобиография. Цит. по: Земцовский 2005, с. 35].
Примерно с 60-х годов увлечение идеей В.М. Жирмунского
о значимости типологических принципов в изучении фольклора совпало с занятиями сербо-хорватским фольклором. Таким
образом, созрело исследование по исторической типологии
русского и южнославянского эпоса – «Русский и южнославян134
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ский героический эпос: Сравнительно-типологическое исследование» (1971).
Творческое наследие Б.Н. Путилова огромно: оно включает более 450 наименований, в том числе 12 монографий. Работа по публикации трудов продолжается до сих пор.
Если проследить главное в подходе Б.Н. Путилова к исторической тематике в фольклоре, то оно может быть схематично cведено к нескольким положениям [Земцовский 2005,
с. 57–61]:
1. Автор сосредоточивается на живом эпосе, зафиксированном непосредственно фольклорной традицией.
2. Историчность эпических героев должна рассматриваться не в плане наличия реальных прототипов, но в плане соответствия самому эпическому времени.
3. Историзм эпоса нельзя вычленить из художественной
системы, в ней реальное слито с идеальным. Былина изначально не заключает конкретно-исторического содержания. Поэтому историзм эпоса и летописи различен.
4. Эпический герой приходит в историю из архаического
мифа, а не возвращается в миф из летописи, как считали неоисторики.
5. Процесс развития эпоса проходит определенные стадии, общие у многих народов, независимо от наличия культурных контактов: от архаического эпоса к героическому, и далее
к религиозно-дидактическому или историческому эпосу.
6. Там, где миграционисты видели передачу сюжета,
Б.Н. Путилов обнаруживает действие универсальных эпических
закономерностей, типологической общности процесса эпосотворчества.
7. В типологическом плане эпос имеет свой возраст: он
либо предшествует другим типам, либо продолжает их, либо
находится на одном уровне.
8. Эпический мир автономен по отношению к реальному
миру. Это художественная реконструкция с учетом всей предшествующей традиции и накопленного исторического опыта.
Результатом является существование двух идеологических
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и культурных кодов, которые принципиально не могут существовать в одном художественном пространстве.
9. Эпос существует как художественная форма, способная
к «самореализации» и развитию, как бы вне воли человека.
Специфика эпоса являет единство эпического мира и эпического языка как реальности особого рода.
Б.Н. Путилов не был сторонником строгого разделения
на историко-типологический и структурно-типологический подход, но был убежден, что для исследования необходим выход
за узкие этнические рамки. В сфере исследования эпоса
Б.Н. Путилов разработал эффективную методологию исследований, которая дает широкие возможности исследования в национальных эпосах взаимоотношений общего и локального,
параллельности и преемственности, вариативности и мифологического подтекста [Путилов 1976].
В изучении эпоса революционный сдвиг осуществили
американские исследователи М. Пэрри и А. Лорд, суммировавшие результаты своих исследований техники Гомера и современного эпоса народов Югославии в монографии «Сказитель»
(1960). Интересно, что А. Лорд ссылается на труды некоторых
известных ему русских эпосоведов ХIХ–начала ХХ века:
А.Ф. Гильфердинга, В.В. Радлова. В России эта теория была воспринята с глубоким пониманием, сторонниками ее стали
Б.Н. Путилов. Е.М. Мелетинский, Ю.А. Клейнер. Первые попытки приложить теорию Пэрри-Лорда с ее концепцией формульного строя к санскритскому эпосу начались уже в 60-х, а к настоящему времени факт устного происхождения «Махабхараты» и «Рамаяны» можно считать надежно установленным. Исследования индийского эпоса в свете теории устного эпоса начались в Москве – филолог-классик П.А. Гринцер и в Петербурге – санскритолог Я.В. Васильков. Важным событием стал выход монографии П.А. Гринцера «Древнеиндийский эпос: генезис и типология» (1974), в которой предпринято обстоятельное
исследование эпоса с позиций теории устного эпоса и российской историко-типологической школы. В своем исследовании
он определяет «Махабхарату» как классический героический
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эпос, частично трансформировавшийся в поздний, религиознодидактический.
Параллельно в Петербурге Я.В. Васильковым и С.Л. Невелевой в течение нескольких десятилетий воплощался проект
полного перевода «Махабхараты» на русский язык, и в связи
с этим назрела необходимость переосмыслить и скорректировать определение, данное П.А. Гринцером. Итогом многолетней практической работы над санскритским текстом с использованием методологического аппарата Б.Н. Путилова и вехой
в индологии стала монография Я.В. Василькова «Миф, ритуал
и история в Махабхарате» (2012). Фундаментальный анализ
языка и поэтической системы древнеиндийского эпоса принадлежит С.Л. Невелевой. Итог ее кропотливых изысканий и перевода содержится в книге «Махабхарата: художественный язык
древнеиндийского эпоса» (2010). В этом исследовании С.Л. Невелева приходит к важному выводу об особенностях метафоры
в классическом индийском эпосе: хотя метафора и «утрачивает
слитность составляющих ее образов, тем не менее, еще сохраняет память о мифе» [Невелева 1991], в ней еще настолько живы мифоритуальные представления, что ее следует связывать
с древнейшим слоем эпической поэтики.
Все это позволило предложить новое типологическое определение «Махабхараты» как памятника, прошедшего стадию классической героики, но сохранившего ряд существенных особенностей, присущих эпосу на архаической стадии,
причем не в виде пережитков, а актуально существующих как
в поэтике данного памятника, так и в мировоззрении. Помимо
уточнения типологического определения «Махабхараты»
и сопоставления ее с индоевропейскими эпическими памятниками, может оказаться полезным сравнение с живыми индийскими эпосами архаического типа и постановка вопроса о том,
что это один из ряда эпосов Индии [Васильков 2012, с. 340].
Таким образом, труды Б.Н Путилова дают основания считать историко-типологическое направление сложившейся научной школой, а применение ее идей и методов к материалу,
который дает индийская литературная традиция, уже показало
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свою эффективность и может считаться вполне надежным инструментом исследования тех памятников, работа над которыми пока только начинается.
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Жак Деррида о соотношении
философии и литературы
Данная статья посвящена решению проблемы соотношения философии и литературы Жаком Деррида. Выявление формальных различий между философским и литературным текстом не позволяет чётко разграничить эти две
области, в результате чего возникает необходимость сущностного определения специфики литературы и философии. В результате исследования автор
показывает, что литература и философия не имеют собственной сущности, но
имеют общее, трансцендентное обеим дисциплинам, условие возможности – то, что Ж. Деррида назвал первописьмом. Благодаря этому мы можем
говорить о своеобразном синтезе единства и различия литературы и философии, в котором размываются, во многом, условные границы между наукой
и мифологией, воображаемым и реальным.
Ключевые слова: литература; философия; мифология; первописьмо; деконструкция метафизики; метафоризм философского языка; мифологизм философии.

Введение
Лингвистический поворот, произошедший в философии
в первой половине ХХ века, повлёк за собой глобальные смещения в основах понимания мира и человека. Углубление
в структуры языка и попытки описать через его призму фундаментальные основания отношений между миром и человеческим сознанием породили на свет новые течения в философии.
Среди этих новых течений, хронологически, самое позднее, но,
в логическом смысле, итоговое – постмодернизм.
Постмодернистский подход к поискам предельных оснований достаточно радикален, и, возможно, именно с этим связана неоднозначность оценок этого философского течения: философское исследование структуры языка и соотношения языка с миром вышло к проблеме языка самой философии и к постановке вопроса о его статусе в отношении к другим языкам,
претендующим на истинное описание реальности (языки наук), а также к языку литературы, чей пафос, наоборот, состоит
в описании воображаемых событий.
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Вопрос о границах между философией и литературой
превратился для постмодернистов в вопрос о «легитимности»
философии как особой области знания, в которой возможно
ставить и решать вопросы об Истине мира.
Наиболее радикальное решение обозначенной проблемы предлагает Ж. Деррида. Его суровый вердикт традиционной философии кажется, с одной стороны, абсолютно безапелляционным, а с другой – самопротиворечивым. Рассмотрим
его подробнее.
1. Ж. Деррида о различиях и сходствах между философией и литературой
Традиционно разницу между литературой и философией
искали на уровне приёмов построения текста. Так, философский текст, как правило, отличается особой строгостью, систематичностью изложения, концептуальностью и логичностью.
Литературный текст, напротив, насквозь метафоричен, его основные характеристики – это образность и выразительность.
Ж. Деррида говорит о философии и литературе, как о явлениях динамически различающихся. В статье «Есть ли у философии свой язык?» он отмечает, что различие между философским и литературным текстом, как двумя типами текста, конечно, невозможно игнорировать: «Я никогда не уподоблял так
называемый философский текст тексту так называемому литературному. Мне кажется, что различие между двумя этими типами не устранить» [Деррида, 2012а, с. 90]. Но он критикует
традиционный формальный подход к разделению литературы
и философии и подчёркивает, что границы между литературой
и философией гораздо сложнее, чем об этом принято думать,
игораздо «менее естественны, менее внеисторичны и заданы».
В этом отношении бесполезно искать различие между
ними на уровне таких особых приёмов, которые используют
философия и литература, как последовательность и доказательность, образность и «литературность» или даже вымышленность, поскольку все эти приёмы могут быть в равной сте141
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пени использованы как в литературном, так и в философском
текстах. «Не думаю, что модус “доказательности” и даже вообще философии чужды литературе. Точно также, как у любого
философского дискурса есть “литературные” измерения и измерения “вымышленности”, точно также и во всяком тексте,
определяемом в качестве литературного, как уже и самом,
в общем и целом, современном понятии литературы, работают
какие-либо философемы» [Деррида 2012а, с. 93], – пишет
Ж. Деррида. И поэтому традиционный подход к определению
литературы и философии, как двух самостоятельных и специфических видов письма,по мнению Ж. Деррида, во многом поверхностен, недостаточно глубок: ведь именно на этом уровне
философия и литература могут сливаться до полной неразличимости.
Различия между литературой и философией необходимо
искать намного глубже, что Ж. Деррида и делает. Он ищет сущностную специфику литературы и философии, которая подчиняет себе выбор тех средств, которые обусловливают формальные различия между литературным и философским текстами.
2. Специфика метафизики
Ж. Деррида называет традиционную философию метафизикой. Философия как метафизика обретает свою специфику
в самом своём пафосе, который заключается в искренней вере
философов в силу разума, логосакак в средство достижения истины бытия. Эта вера проявляет себя в том, что Ж. Деррида назвал «логоцентризмом». Ж. Деррида определяет понятие логоцентризма так: «это европейское, западное мыслительное образование, связанное с философией, метафизикой, наукой,
языком и зависящее от логоса. Это – генеалогия логоса. Это не
только способ помещения логоса и его переводов (разума,
дискурса…) в центре всего, но и способ определения самого
логоса в качестве центрирующей, собирающей силы» [Жак
Деррида в Москве 1993, c. 76–77].
Исходя из пафоса, который западная метафизика сама
себе определила и который она возвела в свой непреложный
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принцип, философы выбирают для себя идеальные средства
философствования – устную речь и так называемое «фонетической письмо», – наиболее близкие к логосу. Логоцентризм, как
вера в единство логоса и бытия, и фоноцентризм, как вера
в единства голоса и логоса, с точки зрения Ж. Деррида, легли
в основу всей европейской философской традиции, сформировав так называемую лингвистическую модель. В рамках этой
модели закрепилось противопоставление голоса и письма, речи устной и речи письменной. И голос, и письмо представляют
собой субстанции выражения – это две формы существования
означающего. Однако по отношению к означаемому они всегда считались неравноправными. Голос (устная речь) исконно
рассматривался как абсолютно «прозрачная субстанция выражения», в которой истина и логос выражаются в чистом, незамутнённом виде. Более того, голос, считалось, был источником
совершенно уникального опыта, в котором означающее почти
полностью стиралось и происходило «стихийное самопорождение означаемого внутри Я ... в стихии идеальности или всеобщности» [Деррида 2000, с. 136]. Этот опыт иначе назвали непосредственным опытом бытия, в котором «слово как таковое
переживается как простейшее и неразложимое единство означаемого и голоса, понятия и прозрачной субстанции выражения» [Деррида 2000, с. 136].
Что касается письменной речи, то к ней, начиная с Сократа, характерно отрицательное отношение, как к продукту побочному, несамостоятельному, вторичному, как к «копии копии». Более того, в письме видели опасность для истины, опасность для логоса. Ж. Деррида в своей работе «Диссеминация»,
ссылаясь на Платона, связывает понятие письма с понятием
фармакона (pharmakon). Слово фармакон скрывает в себе
двойственный смысл: с одной стороны, его можно перевести
с греческого в положительном значении – словом лекарство,
снадобье; но с другой стороны, это слово имеет и отрицательное значение – яд. Подобно фармакону, письмо, с точки зрения метафизики, обладает двойственной природой: оно столь
же полезно для истины, сколь и опасно. Письмо можно ис143
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пользовать как лекарство для памяти, увеличивая её возможности и силу. Но письмо может внезапно обернуться ядом,
проявляя себя как «повторение без знания», оно полностью
исключает необходимость в запоминании и тем самым уничтожает память.
Однако для Ж. Деррида очевидно, что представление
о письме как о «копии копии», как о вторичном образовании,
ничем не оправдано. Логоцентризм и фоноцентризм не имеют
никакого объективного основания вне самих себя, метафизика
использует их как произвольныедопущения, которые, подобно
любым другим несамоочевидным и недоказуемым гипотезам,
могут и должны быть отброшены. В этом Ж. Деррида видит
свою философскую миссию, которую он осуществляет при помощью так называемого метода деконструкции.
3. Необходимость деконструкции
Отдельно хочется остановиться на понятии деконструкции, чтобы прояснить возможные неточности в его понимании
и в последующем использовании. Сам Ж. Деррида весьма щепетильно относился к определению данного понятия, поскольку оно вызвало волну критики и непонимания в философских
кругах. Сначала необходимо сказать, что деконструкция не является методом как таковым. Ж. Деррида открыто говорит, что
деконструкцию нельзя понимать как заданный набор возможностей, правил, приёмов или инструментов, которые можно
было бы применять по отношению к любой возможной ситуации или новому объекту. Деконструкция лишена той универсальности, которая присуща методу в чистом виде. Данное утверждение усиливается Ж. Деррида, который подчёркивает,
что деконструкция совершается вовсе не на уровне формальной логики. Поэтому мы почти нигде не найдём у него употребления данного понятия в единственном числе: деконструкции совершаются повсюду, пишет Ж. Деррида, они все локальны, все зависят от особенностей той системы, по отношению
к которой они применяются.«Деконструкция должна быть единичной и зависеть от различных конкретных условий, в кото144
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рых она возникает» [Жак Деррида в Москве 1993, с. 74]. Что касается предметного определения понятия деконструкции, то
оно вполне отвечает своей этимологии: разборка целого. Изначально данное понятие не подразумевало никакого особого
смыслового оттенка и использовалось Ж. Деррида только как
французский эквивалент немецких понятий «Destruktion»
и «Abbau». Сейчас данное понятие имеет смысл интерпретировать как такое событие, в результате которого структура, претерпевающая деконструкцию, выходит за пределы самой себя
в результате целенаправленной предельной радикализации её
собственных сущностных основ с последующим выходом к неким более фундаментальным принципам, условиям возможности.
Ж. Деррида начинает деконструкцию именно с деконструкции логоцентризма и фоноцентризма, «с попытки избавить
опыт мысли от господства лингвистической модели» [Жак Деррида в Москве 1993, с. 69]. Ж. Деррида связывает сближение
логоса и голоса с бессознательными интуициями первых философов, для которых субстанция голоса наилучшим образом соотносилась с идеальностью смысла, поскольку в акте слушания
собственной речи реализуется идеальное (непрактическое) отношение к объекту, в котором сам субъект переживает и себя,
и бытие как непосредственное наличие. Подобный психологизм входит в противоречие с претензиями на объективность
философского знания, отказ от которых для Ж. Деррида остаётся единственным возможным выходом. Отказ от фоноцентризма и логоцентризма – первый этап деконструкции, на котором
происходит уравнивание письма и голоса в их оторванности от
истины бытия: «вторичность, которую всегда считали признаком письма, на самом деле относится ко всякому означаемому
как таковому – причём это происходит “всегда уже”, с самого
начала» [Деррида 2000, с. 120].
На следующем этапе деконструкция становится деконструкцией самого письма. Её цель состоит в том, чтобы найти за
«рабским фонетическим письмом» классической метафизики
письмо «суверенное», первичное письмо. Можно сказать, что
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у Ж. Деррида есть два понятия письма, одно из которых принадлежит к традиции западной метафизики, в нём отражён
«рабский проект сохранения жизни – или её призрака – в присутствии» [Деррида 2004, с. 419], а второе существует вне метафизики, стремится уничтожить «рабский заговор слова и бытия». Для обозначения письма во втором смысле – суверенного письма – Ж. Деррида использует понятие первописьмо (прото-письмо, архи-письмо в разных переводах), подчёркивая его
особое значение: «первописьмо – более фундаментальное, нежели то письмо, которое казалось лишь “восполнением речи”»
[Деррида 2000, с. 120]. Суверенное первописьмо выходит за
пределы логоса, и в этом выходе осуществляется великое
«эпохе эпохи смысла», «абсолютный выход за рамки любой
эпистемы, любой философии» [Деррида 2004, с. 424]. Первописьмо, в этом смысле, Ж. Деррида рассматривает как «изначальную и самую сокровенную возможность» любого языка,
будь то язык философии, язык науки или язык литературы, как
«(перво)начало любой языковой деятельности» [Деррида
2000, с. 164].
4. Метафоризм философского языка и мифологизм философии
Язык метафизики, как и сама метафизика, также нуждается в деконструкции. «Философия выговаривается и пишется
на естественном языке, – пишет Ж. Деррида, – и вот внутри
этого-то естественного языка и в его использовании различные
модусы, различные приёмы и навязывают себя насильно в качестве философских» [Деррида 2012а, с. 93–94]. Метафизика
создаёт свой язык из естественного языка, и в этом смысле философы похожи на «точильщиков, которые точат медали и монеты, чтобы стереть с них экзерг, год и изображение» [Деррида 2012б, с. 243], только вместо монет у них слова. Философемы очищаются от своих первоначальных смыслов и возводятся
в ранг вневременных и внепространственных категорий, чья
ценность становится абсолютной. Благодаря этому они будто
бы приспосабливаются к вневременности и абсолютности ис146
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тины, субстанцией выражения которой они должны быть. Подобный процесс стирания первоначального смысла слова, введённого в обращение в философский дискурс, Ж. Деррида называет «износом». Износ – результат забвения изначальной
метафоричности философского языка и философских истин.
В этом смысле, философские «истины – это иллюзии, о которых
забыли, что они суть иллюзии; метафоры, которые были затасканы и которые потеряли свою чувственную силу» [Деррида
2012, с. 251]. Само это определение звучит парадоксально
в свете этимологии слова истина (алетейя, то, что противится
забвению).
Ж. Деррида использует и другой термин, наряду с термином «износ», – «палимсест» – наслоение смыслов один на другой. Деконструкция языка метафизики требует, с одной стороны, восстановления палимпсеста, но вовсе не с целью восстановить некий первичный смысл (тогда перед нами возникла
бы всего лишь очередная символическая концепция языка), но
для того, чтобы показать, что нет никакого первичного смысла
и нет никакой первичной истины, которая скрывалась вы в недрах философемы. Иными словами, всякая философема есть
метафора в абсолютном смысле, метафора, чей первообраз
потерян в бесконечной цепи стираний.
В этом бесконечном следе первосмысла, чья сущность
и заключается в стирании, в отсутствии первосмысла, философия теряет свою самопровозглашённую специфику и свою сущность, которая тоже оказывается стёртой. И здесь уже вся западная метафизика обнаруживает себя в качестве мифологии,
в качестве властной системы, возводящей саму себя в абсолют:
«фонетическое письмо, место великой метафизической, научной, технической, экономической авантюры запада, имеет
свои границы в пространстве и во времени, и эти его границы
обнаруживаются как раз в тот момент, когда оно силится навязать свои законы тем областям культуры, которые до сейпоры
им не подчинялись» [Деррида 2000, с. 124].
Ж. Деррида называет философию «белой мифологией»
в двух смыслах: во-первых, это мифология западной культуры,
147

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

мифология белого человека, который назвал её разумом, логосом и забыл о том, что это мифология, а во-вторых, её первоначало стёрто, но остаётся действующим, как «вписанный белыми чернилами невидимый рисунок, прикрытый в палимпсесте» [Деррида 2012б, с. 247]. Этим стёртым первоначалом и является первописьмо.
5. Специфика литературы
Литература, в отличие от философии, не претендует на
то, чтобы выражать истину бытия, она изначально позиционирует себя как «движение вымысла». Специфика литературного
текста, в отличие от текста философского, складывается вокруг
авторского замысла. Литературный текст изначально и открыто
создаётся как вымышленный, он не претендует на истину, в отличие от философии. Его ценность конституируется не относительно реальности, но относительно идеи целостности авторского текста, выстроенного по законам жанра и в соответствии
с авторским замыслом, – в этом и состоит пафос литературы.
Однако Ж. Деррида показывает, что сущность литературы ускользает от нас и от возможности определения точно также, как ускользает сущность метафизики. Целостность литературного текста на самом деле оказывается только поверхностным эффектом, который рассеивается при внимательном рассмотрении.
Термин «рассеивание» Ж. Деррида использует для описания процесса отчуждения литературного текста, который
происходит в каком-то смысле задолго до создания текста.
В этом смысле автор не до конца является автором того, что
как бы само написалось. Текст, словно оживая, выходит за
свои собственные границы, смысловые, логические и временные. «Полисемия оказывается бесконечной /…/ конечное чтение или конечное письмо остаётся неспособным исчерпать
изобилие смысла» [Деррида 2007, с. 315]. Смыслы произвольно множатся и смещаются, нарушая границы текста. «Книга не
начинается и не заканчивается, – пишет Ж. Деррида, – самое
большее – она делает вид» [Деррида 2007, с. 334]. Здесь обна148
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руживает себя «яд письма», который обращает всякий текст
в текстуру, в то, что Деррида называет «гименом», – тотальность субстанции рассеивания, которая предшествует любому
тексту как некой единичности. Поэтому любая текстовая последовательность «каждый раз включает в себя какой-то другой
текст» [Деррида 2007, с. 399], одна складка гимена сменяется
другой adfinitum.«Всё заражено, всё обладает значением. Никакое начало не даёт необходимых гарантий непричастности»
[Деррида 2007, с. 419]. Более того, ничего не существует до
текста, в том числе и авторский замысел. Текст – это голос без
автора. Иными словами, голос автора исчезает, фигура автора
рассеивается, и на её месте мы угадываем след отсутствующего начала – след протописьма.
Таким образом, целостность литературного текста и его
границы размывается за счёт описанной выше внутренней автономии языка и присущей его элементам многозначности. Авторский замысел тонет в тотальной диффузии смыслов. Литература тем самымтеряет свою сущность точно так же, как и философия.
Итог
В ходе изложения было показано, каким образом
Ж. Деррида производит последовательную деконструкцию философии и литературы, результатом которой становится выход
к письму (письму во втором смысле – первописьму). Философия и литература представляют собой эффекты письма,
и в этом заключается источник их сходства. Однако в том же
письме заключается источник их сущностного различия, поскольку как философия, так и литература располагаются по отношению к письму асимптотически, то есть не пересекаются ни
с письмом, ни друг с другом. Письмо выступает как условие
возможности философии и литературы, условие неналичное,
уже всегда стёртое. Стёртое в историческом и в философском
смысле: это, с одной стороны, ностальгия по некоей извечно
утраченной сущности, поскольку, как мы видели, и литература,
и философия обретают свою сущность и специфику вовне себя,
149

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

в противопоставлении себя друг другу. С другой стороны, это
отсылка к синкретизму мифологии – той первой области письма, где и литература, и философия, наука и искусство существовали в неразрывном единстве и, одновременно, ещё не существовали.
Вопрос о статусе философии самого Ж. Деррида философ
предвосхищает в одной из глав своей работы «Поля философии»: выход к предельным основаниям метафизики открывает
путь к её возрождению в новом статусе – в виде «мета-метафизики» или метафилософии. Условия возможности построения
такой области знания выявит время.
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Jacques Derrida on the relationship of philosophy and literature
This article is devoted to Jacques Derrida’s solution of the problem of correlation
between philosophy and literature. Identifying formal differences between philosophical and literary text, we cannot clearly distinguish these two areas, that is
why we need an essential definition of the specificity of literature and philosophy.
The author shows that literature and philosophy do not have their own entity, but
they have a common transcendental condition of possibility which Derrida calls
“archi-ecriture”. Because of this we can talk about a kind of synthesis of unity and
difference between literature and philosophy, which wash out conventional in
many respects boundaries between science and mythology, between the imaginary and the real.
Key words: J. Derida; literature; philosophy; mythology; archi-ecriture; deconstruction of metaphysics; metaphoric philosophical language; mythologised philosophy
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II
МИФОЛОГИЧЕКИЕ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ
ОБРАЗЫ И МОТИВЫ
В АВТОРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Левашов Виктор Степанович
Забайкальский государственный университет
(Россия, Чита)

Пушкин и народная мифология
В статье раскрыто содержание понятия «народная мифология», охарактеризованы этапы изучения русской / славянской народной мифологии в российских этнографии и фольклористике. Показав причины интереса русских писателей-романтиков к народной фантастике, автор рассматривает эволюцию
отношения Пушкина-писателя к славянской народной мифологии, определяет роль произведений несказочной прозы в его творчестве.
Ключевые слова: А.С. Пушкин; фантастика; народная мифология; мифологические рассказы; несказочная проза; романтизм; баллада.

К элементам фантастики в творчестве А.С. Пушкина обращались многие исследователи. Одни – попутно (Д.Д. Благой,
Г.А. Гуковский, Б. Мейлах), другие – более обстоятельно (Н. Измайлов, А. Слонимский). Делались попытки связать её с символизмом (М.О. Гершензон, В. Ходасевич), вывести из мистики
(С.В. Штейн), отыскать её народные истоки (Р.М. Волков, Е. Полякова), раскрыть её «чрезвычайно многоликую специфику»
(И.В. Семибратова). Однако один из истоков пушкинской фантастики, несомненно, требует специального изучения. Это – народная мифология.
В настоящей статье под народной мифологией понимается сложный комплекс языческих представлений русского, украинского, белорусского и других славянских народов о демонических «существах» – неиндивидуализированных духах природы; хозяевах – хранителях лесов, полей, рек, земных недр;
о духах, связанных с земледелием, фауной, флорой, с человеческим жилищем, двором, дворовыми постройками, – леших,
водяных, русалках, домовых, кикиморах; о людях, обладающих сверхъестественными способностями, – колдунах, ведьмах; о вещих снах, приметах и т.п.
В христианском сознании народа вера в нечистую силу
мирно уживалась вплоть до ХХ в. в виде «поверий» – многочисленных «свидетельских показаний», часто «страшных» устных рассказов о домовых, леших и прочих персонажах «низ-
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шей» мифологии. С нею были связаны и многочисленные обычаи, обряды, обереги, приметы. Эта «низшая» народная мифология в пушкинское время становится одним из источников
фантастической литературы.
Тема «Пушкин и народная мифология» как специальная
тема исследования не поднималась никем, хотя попутных выходов на неё, отдельных соприкосновений с ней можно отыскать великое множество. Причины такого, казалось бы, поразительного невнимания к этой теме вполне объяснимы.
В 10–30-х гг. XIX в., в эпоху расцвета романтизма, в русской литературе широко используются мотивы и образы народной мифологии. Примерно в это же время – в последней
трети XVIII – первой трети XIX вв. – выходят первые работы по
славянской мифологии (труды М.И. Попова, М.Д. Чулкова,
А.С. Кайсарова, Г.А. Глинки, М.П. Строева, М.И. Касторского,
И.П. Сахарова и др.).
Во второй половине XIX в. русская/славянская мифология
становится объектом внимания возникавших одна за другой
отечественных научных школ – мифологической, миграционной, сравнительно-исторической. Это было наглядным проявлением стремления филологов поставить изучение мифологии
на подлинно научную академическую основу, разработать новые методы её исследования.
Отголоски, элементы, факты мифологических (языческих) представлений славян исследователи той поры искали
в разных, преимущественно архаических, жанрах фольклора:
в сказках, былинах, легендах, преданиях, в обрядовой поэзии,
а также в обычаях и «поверьях» народа. Всё это приводило
к активизации собирательской работы, к постепенному накоплению ценного материала, необходимого для формирования
научного представления о славянской мифологии.
На основе этнографических записей появляются специальные работы, посвященные «живым народным представлениям» о демонических персонажах низшей мифологии, авторы
которых (С.В. Максимов, К.Д. Логиновский, В.Н. Добровольский, Д.К. Зеленин и др.) вслед за А.Н. Афанасьевым делают
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попытку обобщить суеверные воззрения народа, представить
народные поверья как неотъемлемую составную часть его духовной культуры. Тогда же производятся и первые целенаправленные записи мифологических рассказов – возникает, наконец, понимание закономерной принадлежности их к «народной словесности». Собиратель Н.В. Ончуков обращает внимание на то, что в устной традиции они составляют особую самостоятельную категорию фольклорной прозы. «Между совершенно реальными рассказами, характеризующими быт Севера, – подчеркивал он, – есть рассказы из области чудесного,
преимущественно касающиеся верований в невидимый мир,
злых или безразличных к человеку духов, чертей, леших, водяных и проч.» [Ончуков 1909]. Братья Б. и Ю. Соколовы вводят
в научный оборот термин «быличка», который белозерские
крестьяне в обиходе применяли к подобным рассказам.
Теперь нашей фольклористике предстояло сделать следующий шаг – осмыслить и исследовать их, причем не просто
как свидетельства суеверных воззрений (поверий) народа, но
как явление его художественного творчества, определить их
место в системе жанров несказочной прозы, изучить их жанровую специфику и т.п. Однако исследование мифологических
рассказов как самостоятельного явления устной народной прозы было заторможено на десятилетия, так как после Октября,
в период создания новой, «пролетарской» («социалистической»), культуры, целенаправленного внедрения в массы материализма, марксистской идеологии, «культурное наследие
прошлого», в том числе и устное народное творчество, было
пересмотрено «под социально-политическим углом зрения».
В таких условиях собирание и изучение суеверных рассказов
было совершенно немыслимо, поскольку в ту пору беспощадно вскрывалась «реакционная сущность всяческих попыток
идеализации религиозных и прочих пережитков в идеологии
народных масс» [Русское народное поэтическое творчество
1954, с. 33]. Всем этим в целом обусловлен тот факт, что тема
«Пушкин и народная мифология» не подвергалась специальному изучению.
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Лишь после первой «оттепели» (1956) жесткая регламентация в науке и творчестве постепенно смягчается. Обостряется
внимание фольклористов к народной устной прозе. Обосновывается чёткое деление её на два вида – сказочную и несказочную, разграничиваются жанры каждого вида народной устной
прозы, выявляются их сходство и различия, разрабатывается
классификация, начинается углубленное изучение их, в том
числе и мифологических рассказов как специфического художественного явления.
Появляются новые работы по русской/славянской мифологии, переиздаются наиболее значительные старые труды,
ставшие библиографической редкостью. Таким образом, накапливаются научные наработки, необходимые для более глубокого понимания своеобразия использования её писателямиромантиками – Жуковским, Катениным, Пушкиным, Бестужевым-Марлинским, Сомовым, Гоголем и др.
В конце XVIII – начале XIX вв. «на почве развивающегося
романтического движения» в европейской литературе, а вслед
за ней и в русской, возникает и скоро получает распространение повышенный интерес к народной фантастике, или, как говорили тогда, к «чудесному».
В литературе эпохи романтизма использовались все разновидности несказочной фантастики, но наиболее широко –
фантастика поверий. Став объектом внимания сначала баллады, она скоро проникает и в другие жанры, а в 20-е – 30-е гг.
становится основой романтической повести.
Нельзя думать, что в то время поверья бытовали лишь
в сельской среде, были свойственны мировоззрению только
крестьянства, которое-де преимущественно и составляло понятие «народ». «В XIX в., – подчеркивает исследовательница русских поверий М.Н. Власова, – мир народных поверий был отнюдь не чем-то отстраненным и пережиточным даже для высокообразованных городских жителей. Связь между крестьянским и «городским» мироощущением ещё не разорвана: народные поверья, суеверия – часть сказочного мира детства
многих городских жителей России XIX в. Этот волшебный дет155
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ский мир во многом определял и своеобразно окрашивал научные и художественные интересы выраставших обитателей
помещичьих усадеб, деревень, небольших городков» [Власова
1995, с. 7]. Иначе говоря, и многие приметы, и основные персонажи народной демонологии были достаточно хорошо известны представителям разных сословий русского общества. Поэтому «сверхъестественное чудесное» произведений, основанных на фантастике народных поверий, воспринималось читателями не как досужий вымысел, игра поэтического воображения авторов, а как нечто свое, знакомое с детства.
Первоначально романтики, обращаясь к народной демонологии, опирались лишь на самые общие, распространенные
представления о мифологических персонажах, сосредоточивали внимание на экзотике этого свежего для русской литературы материала, увлекались игрой остросюжетных ситуаций, нагнетанием атмосферы таинственности, изображением трагизма столкновения человека с темными силами. Более глубокое
осознание фантастики поверий приходит с более обстоятельным, более глубоким изучением богатства их содержания, что
становится возможным в результате обращения писателей непосредственно к самой устной традиции, к их «живому» бытованию в простонародной среде (так поступают А.С. Пушкин,
О.М. Сомов, Н.А. Маркевич, Н.В. Гоголь и др.).
Народная фантастика привлекала внимание писателей
не сама по себе как таковая, хотя и становилась важным принципом организации сюжета, усиления таинственности, занимательности произведений. Прежде всего, она давала представление о наивных суевериях народа, о своеобразии его этики
и морали, о его понимании добра и зла, становилась инструментом более глубокого познания его духовных ценностей
и социальной жизни.
В произведениях романтиков потусторонний мир представал как средоточие зла, как мир, враждебный человеку,
жестокий, таинственный, непостижимый. Человек при желании мог попасть в этот мир, как попадает в него по «подсказке» шинкаря, который «зашиб много умом», герой «Пропав156
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шей грамоты» Гоголя; мог воочию наблюдать всё многообразие мерзкой нечисти, собравшейся на свой шабаш, как это делает герой повести Сомова «Киевские ведьмы». Но чаще романтики описывают проделки разных неперсонифицированных представителей темных сил – домовых, кикимор, чертей,
леших, ведьм и т.д., которые обладают способностью к оборотничеству, способностью мгновенно перемещаться в пространстве или летать по воздуху, творят мелкие пакости, стараются
совратить человека и, завладев его душой, приводят к гибели.
Жертвами нечистой силы, как правило, становятся люди, поддающиеся низменным страстям – властолюбию, корысти, жадности. Обычно полученное из рук нечисти золото не приносит
никому счастья, оборачивается «черепками», «сором», а не устоявшие перед соблазном герои «теряют себя», сходят с ума,
гибнут. Только добродетельные, честные люди, живущие «по
правде», неподвластны нечисти. И даже раскаявшиеся в своих
проступках или греховных помыслах получают прощение
(«Страшное гаданье» А.А. Бестужева-Марлинского). В то же
время авторы фантастических произведений показывают и замечательные качества простого народа – добропорядочность,
трудолюбие, доброту, отзывчивость.
Несмотря на то, что в произведениях романтиков чудесные происшествия, необыкновенные случаи столкновения человека с нечистью рисовались как явления, якобы происходившие в реальной действительности, а демонологические персонажи наделялись чертами правдоподобия, авторы в заключение нередко сами же разрушали созданную ими атмосферу таинственности, ужаса, объясняя описанный «случай» сном
(«Майская ночь, или Утопленница» Гоголя), неумеренным пристрастием к вину («Нежданные гости» М. Загоскина) или больным воображением подвергшегося душевному расстройству
героя («Перстень» Е. Баратынского). Более того, некоторые писатели изображение нечисти переводили в комический план,
а то и вообще подавали повествования о всякой «чертовщине»
как народные «байки», и тем самым отвергали всяческие суеверия, представляя их как досужие россказни.
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Нельзя не отметить, что во время господства романтизма
появляется новое направление в русской литературе – реализм, вступающий с романтизмом в борьбу. «Но борьба с романтизмом не означала нигилистического отношения к его эстетическим ценностям. Борьба с ним была одновременно и освоением его достижений» [Макогоненко 1982, с. 4.]. В реалистических произведениях 30-х гг. тоже встречается фантастика,
но уже несколько иная, творчески переосмысленная, хотя
в принципе не утратившая генетической связи с народной.
В основном она используется как художественный прием обличения пороков современного общества – чинопочитания
и карьеризма армии чиновников, сражающихся за «доходные
места» («Нос» Гоголя); бездуховности и бездушия новой породы людей, движимых неуемной жаждой наживы, безудержным стремлением любыми путями, не останавливаясь ни перед подлостью, ни перед кровавыми преступлениями, сколотить капитал («Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Живой мертвец»
В. Одоевского и др.).
Таким образом, в литературе 1810–1830-х гг. приемы использования фантастики народных поверий постепенно обогащаются, усложняются, совершенствуются, становясь действенным средством художественного отображения действительности. Показательной иллюстрацией этого процесса может служить эволюция отношения Пушкина к фантастике народных
поверий, нашедшая отражение в его творчестве.
Обращение Пушкина к фольклору, к языку народа, его
жизни, быту, обычаям, суевериям все исследователи связывают с задачей создания новой, подлинно национальной литературы, решение которой было невозможно, с одной стороны, без осмысления и использования мирового художественного опыта и, с другой – решения проблемы «народности»,
ставшей предметом оживленных дискуссий среди его современников. Одной из важных составляющих понятия «народность литературы», по мнению поэта, является отражение «образа мыслей и чувствований» народа [Пушкин 1962–1966, т. 7,
с. 38–39], то есть его мировоззрения, мироощущения, миропо158
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нимания, чем, собственно, и обусловлено обращение Пушкина
(как, впрочем, и многих других писателей-романтиков той поры) к народным поверьям – к народной мифологии.
К фантастике народных поверий Пушкин обращается не
так скоро, как, казалось бы, можно было ожидать, – лишь
в 1819 г., после окончания Лицея, став уже признанным стихотворцем. Его первые «мифологические» произведения (лирическое стихотворение «Домовому» и баллада «Русалка») по сути дела ничем не отличались от подобных романтических произведений других авторов той поры. Созданные в фольклорнопоэтическом плане, они отображали общеизвестные представления об этих популярных персонажах народной демонологии
и строились исключительно на основе важнейших приписываемых им функций. Несмотря на их «русский колорит», подлинной народности в них ещё не было. Проблема создания национальной простонародной баллады уже назрела, но для решения её требовалось достаточно глубокое осмысление, прежде
всего, самого′ исходного материала – народных поверий
и в первую очередь важнейшей составляющей этого понятия –
суеверных устных рассказов как самостоятельного специфического художественного явления устного народного творчества.
В 1819 г. Пушкин для этого ещё не был готов.
Нельзя забывать, что в то же самое время в обществе было весьма заметно внимание к «движениям таинственных сил
души», ко всему мистическому, иррациональному, необъяснимо «чудесному». Всё это становилось предметом размышлений, а подчас и жарких дискуссий среди современников Пушкина, в том числе и людей его круга. Позже, по справедливому
замечанию И.С. Чистовой [Чистова 1990, с. 263], Пушкин вспомнит об этом и найдет нужным отметить в романе «Евгений
Онегин», что «влекло к размышлению» Онегина и Ленского
и «подвергалось их суду»:
Меж ими всё рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
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И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Всё подвергалось их суду.
[Пушкин 1962–1966, т. 5, с. 38]
Не избежал соблазна прикоснуться к «тайне жизни
и смерти» – познать свою судьбу – и Пушкин. Поэтому обращение его к мифологическому сюжету летописного предания
о смерти князя Олега («Песнь о вещем Олеге») оказалось не
случайным. Думается, оно было продиктовано, прежде всего,
личными мотивами – всё более укреплявшейся в сознании поэта верой в правдивость предсказания гадалкой Кирхгоф его
собственной судьбы. Раздумья о предопределенности человеческой судьбы, возможности её прозрения / предсказания
и фатальной неизбежности свершения ложились на «подготовленную почву» – на знание им подобных сюжетных схем,
встречающихся в античной мифологии и литературе. К сожалению, современники поэта (читатели и критики), а затем и исследователи его творчества в «Песне о вещем Олеге» увидели
лишь сугубо историческую балладу, что, конечно же, обедняло и в итоге искажало понимание её смысла. Представление
о судьбе в мифолого-языческом истолковании надолго сохранится в сознании Пушкина и найдет преломление в дальнейшем – в ряде его прозаических произведений.
Важную роль в формировании понимания Пушкиным
своеобразия мифологического художественного мышления народа сыграла Михайловская ссылка. Изучение повседневного
быта народа, его обычаев и обрядов, этики и морали, «склада
ума» и характеров своих собеседников – дворовых, крестьян,
ярмарочного люда, монастырской братии, собирание произведений разных жанров устного творчества – всё это давало Пушкину-художнику такой ценный материал, значение которого
для дальнейшего его творчества поистине невозможно переоценить. Пушкин-собиратель обогащал Пушкина-художника,
Пушкина-мыслителя. Пушкин приходит к убеждению, что
«тьма обычаев, поверий и привычек» [Пушкин 1962–1966, т. 7,
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с. 39–40], присущих народу, составляют неотъемлемую часть
его мировоззрения, его традиционной культуры. Поэтому он
проявляет искренний интерес к народным приметам, к магии
святочных гаданий, к вещим снам, хотя и относится к ним с немалой долей иронии, оценивая как суеверия. Его собственная
оценка этих воззрений народа, нашедших художественное
отображение в ряде стихотворений, в романе «Евгений Онегин» и в некоторых повестях, выражена настолько определенно, настолько чётко, что приписывать эти воззрения самому автору, как это делают некоторые исследователи [Штейн 1931],
совершенно несправедливо. Обычно он использует их либо
в качестве средства характеристики персонажей своих произведений (например, Татьяны Лариной в «Евгении Онегине»),
либо в качестве приемов и средств художественной выразительности при обрисовке картин реальной действительности
(например, картины метели в «Бесах»).
Собирание и осмысление Пушкиным суеверных (мифологических) рассказов сыграло особую роль в подготовке поэта
к решению проблемы создания подлинно простонародной национальной баллады.
Нельзя забывать, что в пушкинское время и ещё долго,
вплоть до конца XIX века, мифологические рассказы не воспринимались как самостоятельное специфическое явление народной художественной культуры. Разумеется, какие-то общие
представления об основных персонажах народной демонологии (о домовых, русалках, леших, водяных и пр.) имели едва ли
не все люди той поры независимо от их сословной принадлежности, но относились к ним как к персонажам сказочным, персонажам неких досужих баек, выражающих суеверные воззрения народа. До Михайловской ссылки не разграничивал сказочные и мифологические персонажи и Пушкин (что наблюдается в стихотворении «Сон», в прологе к поэме «Руслан и Людмила»). Однако обращение к сказкам и народным «поверьям»
в их «живом» бытовании дало ему возможность уточнить и углубить своё понимание фольклорной прозы.
161

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

Пушкина по праву можно считать первым собирателем
мифологических рассказов – быличек и бывальщин. Прослушав и записав от Арины Родионовны вместе со сказками ряд
суеверных рассказов, он сразу же почувствовал, что это особые
«сказки», совершенно не похожие на все остальные.
Если михайловские записи (1824) представляли собой
фиксацию в предельно сжатом, схематичном виде лишь сюжетов подлинных суеверных устных рассказов, то записи начала
1830-х годов (о «странном происшествии» «в одном из домов,
принадлежащих ведомству придворной конюшни», и о вещем
сне бывшей кормилицы Екатерины II) можно считать уже полноценными записями типичных устных рассказов. Нет сомнения, что знакомство Пушкина с суеверными устными рассказами не было ограничено только этими зафиксированными им
материалами. Скорее всего, ему были известны и какие-то другие рассказы на другие мифологические сюжеты. Однако в сохранившихся бумагах Пушкина сведений об этом нет. Нет, к сожалению, и каких-либо конкретных суждений, замечаний Пушкина об этих рассказах ни в статьях, ни в письмах, ни в его
дневниковых записях. Но сам характер использования их Пушкиным в своих авторских произведениях в конце 1820-х – начале 1830-х годов дает возможность судить о том, какое представление сложилось у него об этом материале.
Прежде всего, можно утверждать: Пушкин приходит
к пониманию того, что эти суеверные рассказы – не сказки. Хотя никакого жанрового определения или единого отличительного наименования этим «не сказкам» он не даёт, называя их
просто «слухами» («есть в народе слух ужасный»), «происшествиями» («в городе говорят о странном происшествии»), «любопытными анекдотами» («Вигель рассказал мне любопытный
анекдот»). Вместе с тем он осознаёт их некую смысловую и художественную общность, отличающую их от собственно сказок. Недаром, работая над «Бесами», Пушкин отбрасывает намеченные им в черновике сказочные образы, почувствовав,
что они противоречат образам мифологическим, уже придав162
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шим своеобразную смысловую и художественно-эстетическую
окрашенность всему произведению в целом.
Пушкин чутко улавливает главное отличие суеверных
рассказов от собственно сказок – обрисовку необыкновенных
«происшествий», «слухов» как достоверных, правдивых случаев из жизни, в том числе подачу в них фантастического как неотъемлемой составляющей бытия. Этот принцип Пушкин неукоснительно выдерживает во всех своих «мифологических»
произведениях конца 20-х – начала 30-х годов. Он реалистически обрисовывает бытовую обстановку, характеры героев, их
социальную принадлежность, язык; в подробностях, с выделением отдельных, наиболее значимых деталей изображает суть
«происшествия» и всё необыкновенное, чудесное подает, казалось бы, тоже как некую естественную «закономерность» реальной действительности. То есть в основу этих произведений
он кладет принцип изображения действительности, характерный для устного мифологического рассказа, обеих его разновидностей – и былички, и бывальщины. Однако подача Пушкиным фантастического в то же время заметно отличается от подачи фантастического в быличках и бывальщинах: в отличие от
народных суеверных (мифологических) рассказов, изображающих фантастическое как достоверность, как правду, Пушкин
в своих «мифологических» произведениях фантастическое подает с видимостью достоверности («Гусар»), либо дает понять
читателю, что он лишь пересказывает то, о чем в народе «говорят» («Утопленник»), либо описанному им «чудесному» случаю даёт сугубо реалистическое объяснение («Всем красны боярские конюшни»), а то и просто выносит свою собственную
авторскую оценку фантастического за рамки содержания стихотворения («Бесы») в виде пояснения к его заглавию («Шалость»).
Гораздо большее разнообразие приемов творческого использования мифологического материала представляет Пушкин в цикле «Песни западных славян». Но это был уже следующий шаг в его поэтическом «мифологическом» творчестве.
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Таким образом, произведения, созданные на основе мотивов и образов народной мифологии, в творческом наследии
Пушкина занимают особое место. Они составляют достаточно
солидный условный цикл произведений, в состав которого входят и лирические стихотворения («Домовому», «Бесы»), и баллады («Русалка», «Песнь о вещем Олеге», «Всем красны боярские конюшни», «Утопленник», «Гусар»), цикл вольных переводов из «Гузлы» Мериме («Песни западных славян»), пьеса
«Русалка», повести «Метель», «Гробовщик» и др. Подходы
А.С. Пушкина к народной мифологии, характер её использования поэтом в авторском творчестве, трактовка им образов мифологических персонажей, оценка тех или иных народных суеверий были далеко не однозначными и на разных этапах его
творческого пути имели свои особенности. Эти аспекты творчества А.С. Пушкина заслуживают отдельного монографического
исследования [Левашов 2009].
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A.S. Pushkin and folk mythology
The paper deals with the concept of ‘folk mythology’ and describes the stages of
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author shows the reasons for the interest of Russian writers of romantic fiction to
folk fiction, examines the evolution of the Pushkin’s relationship to the Russian/Slavic mythology, defines its role in his work.
Key words: A.S. Pushkin; folk fiction; folk mythology; mythological stories; popular
beliefs; romanticism, ballad.

167

Шеховцова Татьяна Анатольевна
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
(Украина, Харьков)

Сказочно-мифологическая поэтика
«детской» прозы Л. Добычина
В статье рассматриваются особенности использования сказочных топосов,
ситуаций и персонажных функций в «детской» прозе Л. Добычина. В художественной структуре произведений обнаруживаются сюжетные элементы, образы, мотивы, пространственные модели и ценностные установки, связанные со сказочно-мифологической традицией и образующие особый подтекстный слой.
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В условиях ужесточающейся идеологической цензуры
второй половины 1920–30-х годов русские писатели, которые
не могли или не хотели стать «советскими», нередко обращались к «детской» тематике, стремясь использовать любые возможности для публикации. В начале 1925 года К. Чуковский основал детский отдел при издательстве «Кубуч» (Комиссии по
улучшению быта учащихся) и начал заказывать книги авторам.
С предложением «написать что-нибудь об индейцах» новоиспеченный издатель обратился и к Л. Добычину, который после
некоторых колебаний ответил согласием: «Кажется, я напишу
рассказ об индейцах. Это будет про козу» [Добычин 1999,
с. 255]. Представления писателя о литературе для детей оказались весьма своеобразными, однако он явно старался учесть
требования жанра. В его первом «детском» рассказе «Лидия»
центральным персонажем становится коза, намечена перспектива «хорошего конца», введена «пионерская» и «школьная»
тематика, выдержана оптимистическая тональность. Просматривается «игровая» установка автора: в основу развязки положено неожиданное открытие, забавная нелепость (в финале
выясняется, что «Лидия» – имя козы и что первоначально эту
козу звали «Жоржиком», а затем переименовали). Рассказ, однако, имеет «взрослый» подтекст: как явствует из письма Добычина к М. Слонимскому [Добычин 1999, с. 274], имя козе да-
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но в честь Лидии Сейфуллиной, к которой писатель относился
весьма иронически. Правда, об этом непосвященному читателю неизвестно, и «Лидия» оказывается рассказом с утерянным
«ключом».
В дальнейшем Добычин неоднократно пытался писать
для детских издательств, хотя отличия его рассказов от привычной детской литературы были очевидны как для самого автора, так и для первых его читателей. Получив очередное произведение Добычина, К. Чуковский записывает в дневнике:
«Новый рассказ Добычина “Лешка” – отличный, но едва ли
пригодный для печати. (Он прочит его для детей)» [Добычин
1999, с. 471]. Сам Добычин еще до начала работы над «Лидией» писал Чуковскому: «Коза, о которой я Вам писал, мне является, после Савкиной (название предыдущего рассказа. – Т.Ш.)
я возьму ее за рога и напишу про нее историю. Пригодится ли
она для детей, не знаю. Впрочем, теперь и нет детей, а Детские
коммунистические отряды Имени Товарища Ленина» [Добычин 1999, с. 257]. Последняя фраза многое объясняет в авторской концепции этого произведения, равно как и других «детских» рассказов Добычина.
Рассказ «Лидия» начинается с описания внешности героини – хозяйки козы. Добычин строит портретную характеристику с учетом особенностей и приоритетов детского видения.
Первое предложение как бы отчленяет часть (руку) от целого
(тела): «На руке висела корзинка с покупками» [Добычин 1999,
с. 60]. Однако эта та «часть», которая наиболее интересна
с детской точки зрения: в корзинке могут быть покупки, подарки и т.п. В дальнейшем ориентация на «детское» сохраняется:
Зайцева разглядывает картинку на флаконе и ест мороженое,
ее белые усики соответствуют семантике фамилии. «Взрослое»
же сознание фиксирует название одеколона и цену мороженого.
Вслед за героиней появляется другой персонаж – молоденький вожатый, сопровождающий отряд пионеров. Пушок
на его щеках контрастирует и с «солидными» командными интонациями, и с усиками Зайцевой. Намечается перенос призна169
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ков, ведущий к стиранию различий между мужским и женским, взрослым и детским.
Если вожатый и Зайцева представлены персонифицированно, то пионеры – некая безличная многоножка, марширующий автомат. Взгляд вожатого как бы отсекает ноги от туловищ, но эта «часть» воспринимается и функционирует как самостоятельное множественное целое. В автоматическое движение не включена только одна «белобрысая девчонка» (видимо, не пионерского возраста), которая ассоциативно соотносится с Зайцевой по цвету и по жесту («поскакала»).
Юных персонажей в «Лидии» немного, однако в поведении взрослых постоянно обнаруживаются черты «детскости»:
они называют козла «козликом», радостно и едва поспевая
друг за другом сбегаются «к утопленнику», глазеют на изображение «деникинских зверств», восторженно умиляются описанию рая из учебника («Рай был прекрасный сад на востоке.
Прекрасный сад!» [Добычин 1999, с. 61]). Как детям, им хочется сразу всего: они ходят в «Закусочную всех холодных закусок» и вспоминают, что пробовали «все ликеры». Герои подетски непосредственны, любопытны и бессердечны. Они не
обременены нравственными и интеллектуальными ценностями, не замечают собственной ущербности и неполноценности
окружающего мира. В ироническом дискурсе повествователя
картина мира выглядит иной: вместо рая теперь на востоке
(в Китае) революция, а от сада осталась груша (даже не яблоня!), и калитка в него обычно заперта.
Мир оказывается несовершенным, расчлененным, дефектным. Эти константные признаки обозначены целым рядом
образов: «Из земли торчали головы закопанных»; «клок черной афиши с желтой чашей»; «с дерева сорвало ветку»; «перед
приютом сидели дефективные» [Добычин 1999, с. 62]. Мир,
изображенный Добычиным, – своего рода «приют для дефективных», в роли которых выступают и люди, и предметы. Средоточием этих аномалий оказывается «Закусочная всех холодных закусок», где Зайцева и некая девица находят приют во
время дождя. Вопреки вывеске, вместо еды на столе – «ладонь
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с окурками» и «две розы без ножек», плавающие в блюдечке.
Тем не менее «Закусочная» приобретает черты сказочной избушки. Гипербола, заложенная в названии, порождает ассоциации со скатертью-самобранкой. Мотив еды не случаен:
«настоящий» сказочный домик, как отмечал В. Пропп, «уже
своим видом иногда выдает себя за дом еды» [Пропп 1986,
с. 67], герои приходят туда «хлеба-соли ести». Хозяйка с распущенными волосами в окружении страшноватых и необычных
предметов («знаков смерти») вполне годится на роль бабыяги, хозяйки сказочного домика, связанной, как известно, с миром мертвых [Пропп 1986, с. 71]. Правда, «смертные» атрибуты никого не пугают, опять-таки как в сказке, где расчленение/членовредительство воспринимается как нечто достаточно обыденное и почти всегда обратимое.
В отличие от сказочной героини, которой полагается гостей «напоить-накормить», хозяйка закусочной угощает их только квасом. Печь – один из главных атрибутов сказочной избушки – утратила свои функции, и ее чинит печник – волшебный
помощник. Огонь (мужское начало) временно побежден превосходящей силой воды (женской стихии): над закусочной льет
дождь, у хозяйки – распущенные мокрые волосы, одна из посетительниц – мокрая девица в облепившей грудь кофте. Печь,
порождающая хлеб, является материнским символом, поскольку она «формой и функцией символизирует плодоносную
материнскую утробу» [Дикманн 2000, с. 75]. Эротическая и материнская символика вписываются в «брачный» сюжет, центральным персонажем которого оказывается коза. Зеркальным отражением этого сюжета становится стремление владелицы козы к сближению с представителем власти – вожатым
(соответствие сказочным сюжетам поиска невесты или жениха). Посещение «избушки» приносит неожиданную удачу (да
и само появление «сказочного домика» на пути героини может
рассматриваться как чудо). Перешагнув за порог «волшебного
домика», Зайцева видит, как пионервожатый с хворостиной
в руке выпроваживает на улицу козла. Героиня получает возможность реализовать два своих заветных желания – явное
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(найти «козлика» для козы) и скрытое (приобщиться к новым
веяниям, олицетворением которых становится вожатый – аналог сказочного «водителя душ»). Переход к «бестиарным» персонажам (вслед за козлом вскоре появится и коза) также может быть мотивирован сказочной традицией: яга, как известно, – хозяйка лесного царства и его животных, она может ездить верхом на козле [Топорков 1989, с. 126], а в некоторых
сказках роль яги в избушке играет козел [Пропп 1986, с. 70].
В финале рассказа центральными фигурами становятся
козел и коза. Символика «козьего» связана с разграничением
мужской и женской особей [Мифы 1991, с. 118]. Коза олицетворяет собою плодовитость, материнство, заботу о пропитании, она – кормилица, а ее рог – символ плодородия и изобилия. Жест женщин в первой главке («почесали у нее между рогами» [Добычин 1999, с. 61]) выглядит почти как ритуальное
действие. По признаку «белого» коза сближается с другими
«женскими» персонажами: Зайцевой (белые усики), девчонкой (белобрысая), Свистунихой (в белом платочке), становясь
своего рода олицетворением «женского».
Козел в зоосимволике – чаще всего отрицательно трактуемый персонаж. Это воплощение похотливости, сексуальности, жизненной силы, а нередко и разрушающих тенденций
[Бидерманн 1996, с. 118]. В мифологических и восходящих
к ним традиционных представлениях нередко подчеркивается
бесполезность и непригодность козла, некая его сомнительность, несакральность [Мифы 1991, с. 663]. В соответствии
с христианской символикой, козел – персонификация нечистоты и низкого вожделения, козлы – аналогия грешников в евангельской проповеди Христа о судном дне. Козлиный облик, по
мнению средневековых христиан, принимает дьявол.
У Добычина семантика «козлиного» осложняется «коммунистической» принадлежностью козла. Сцена, когда вожатый хворостиной выпроваживает козла за ворота, напоминает
и о «козле отпущения» – символе искупления чужих грехов
и недостатков. На «козла отпущения» переносилась общечеловеческая вина, и его, как носителя всей греховной нечистоты
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людей, прогоняли в пустыню (Лев., 16: 22–26). За этим, кстати,
следовало омовение, так что пролившийся над персонажами
«Лидии» дождь может рассматриваться и как иронический
аналог очищающей влаги.
Парность персонажей также оказывается значимой. Мотивы удвоения, соединения, совокупления и зачатия проходят
через весь рассказ. Ключевая фраза «Водили к козлику?» дополняется шуткой молодых людей («где тебя сделали?»).
В этот же ряд включаются прогуливающиеся парами солдаты,
муж и жена Зайцевы, кнопки, купленные героиней, две розы
в блюдечке, ведра в руках у Свистунихи. Эротические мотивы
прослеживаются в описании вбежавшей в закусочную девицы
(«Косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от
грудей прилипавшую кофту» [Добычин 1999, с. 63]) и в постепенном «раздевании» вожатого (в первой главке он появляется с засученными рукавами, в последней – босиком и без пояса).
В добычинской картине мира мотивы «жизни» (умножения, порождения, слияния) дополняют и восполняют мотивы
«смерти» (ущербности, расчлененности). «Знаки смерти» разбросаны по всему тексту: утопленник, «деникинские зверства»,
головы закопанных, пепельница и розы в закусочной. Центральное место в этом ряду занимает водоворот – воронка небытия, граница между жизнью и смертью. Форма круга сближает водоворот (место, откуда нет выхода) с блюдцем, в котором плавают изувеченные розы – символ разрушенной красоты. С другой стороны, мотив круга символизирует целостность
мифопоэтического космоса, представая во множественных репрезентациях – луна, выкрутасы облаков, крокетные шары,
желтая чаша на афише, кнопки, блюдечко, радуга, вальс, ведра
и т.д. Круг воплощает идею вечного движения и вечного совершенства (сниженный вариант этого совершенства – круглые
бока «сакрализованной» козы, белый цвет которой может рассматриваться как воплощение абсолютной полноты бытия или
его светлых начал). В известном смысле автор «Лидии» следовал рецепту Сейфуллиной: намечал «перспективы». В письме
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к М. Слонимскому вскоре после окончания рассказа Добычин
писал: «…одно высокопоставленное лицо учило меня приобретению перспектив. Под перспективами оно подразумевало «не
одно же плохое, есть хорошее». <…> о Сейфуллиной. Вы угадали: я ее очень люблю. В особенности – за перспективы» [Добычин 1999, с. 276].
Финал рассказа – вершина его абсурдно-сказочных метаморфоз. Под звуки вальса (парного танца) появляется белая
коза, как будто священное животное, привлекая к себе всеобщее внимание: «Важная и белая, раскачивая круглыми боками
и задрав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза»
[Добычин 1999, с. 63]. Ее имя повторяется четырежды, получая
неожиданный числовой отклик в вывеске с четырьмя шапками – неизвестно, из какого меха (о мифологических коннотациях имени Лидия см.: [Лощилов 2004, с. 199]). В окне лавчонки
висит ранец (скорее всего, из кожи). С введением этих косвенных «знаков смерти» сказка вновь готова стать «страшной» (в
особенности, если вспомнить о «козле отпущения»). Однако
последняя фраза задает травестийный мотив: «Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала. – Не женское
имя, – объясняла она» [Добычин 1999, с. 63]. Уподобления
и взаимопереходы человеческого и животного, мужского
и женского, взрослого и детского словно бы компенсируют
«дефекты бытия», воссоздавая целостность жизни. На фоне повальных и бессмысленных переименований послереволюционных лет (неоднократно высмеянных в других рассказах Добычина) эта закономерная смена имени выглядит как крохотная и забавная попытка восстановить тот естественный порядок вещей, в который включены ребенок и животное, дождь
и радуга, дерево и ветер, как сказочная перспектива возвращения утраченной гармонии мира.
Кроме «Лидии», к «детским» произведениям Добычина
можно отнести рассказы «Лешка», «Чай» и «Отец», также отражающие мироощущение ребенка, ориентированные на детское сознание и обыгрывающие соответствующую тематику.
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Своеобразным эталоном для Добычина при работе над
«детскими» рассказами были, по-видимому, сказки К. Чуковского. Обычно скупой на похвалы, начинающий автор писал
Чуковскому: «Я читал Вашу книжечку про умывальник – это
очень мило, поэтому и говорю, что не рискну на индейцев»
[Добычин 1999, с. 254]. Классические сказки Чуковского («Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха» и др.) интересны не
только своим непосредственным «детским» содержанием,
воспроизведением детского взгляда на мир, но и потенциальной возможностью «взрослого» прочтения. В сказках Чуковского присутствуют сатира, пародия, игра, нередко обнаруживается политический подтекст; они опираются на фольклорные
и мифологические традиции. Их мир «в своем потенциальном
“взрослом” содержании является своеобразной моделью Вселенной» [Неелов 1976, с. 65]. Одной из содержательных доминант художественного мира Чуковского является страшное, но
это страшное неотделимо от смешного [Кузьмина 1995, с. 58],
потому что мир сказок изначально добр.
Перечисленные особенности в той или иной степени
присущи всем «детским» текстам Добычина. Разумеется, писатель создает собственную художественную вселенную, наделяя ее неповторимыми чертами. Жизнь в этом мире далеко не
всегда развивается по сказочным законам, но «память» жанра
в нем еще жива. В художественной структуре рассказов обнаруживаются сюжетные элементы, образы, мотивы, пространственные модели и ценностные установки, связанные со сказочно-мифологической традицией и образующие особый подтекстный слой. Герои этих произведений, как и сказочные персонажи, не изображаются психологически, не представлены как
личности. Следует заметить, что воплощение темы детства
в прозе Добычина, как правило, связано с использованием сказочных элементов и структур, даже если создаваемый текст вовсе не рассчитан на юного читателя, как повесть «Шуркина
родня». Исключением является только роман «Город Эн», в котором герой-ребенок до такой степени подчинен взрослому
окружению, что сказок не читает и в сказке не живет.
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Три основных топоса, определяющих структуру художественного пространства в малой прозе Добычина, – дом, сад
(лес) и река. В «детских» рассказах этим топосам приданы характерные «сказочные» черты. В «Шуркиной родне» сказочные мотивы проступают в описании дома, куда попадает ребенок (на это впервые обратила внимание Э. Гольдина [Гольдина
1998, с. 61]): «Он был бревенчатый, крытый железом. К дороге
он был обращен тремя окнами. Дверь и два окна были сзади»
[Добычин 1999, с. 201]. Как и в других случаях, сказочный канон выдержан частично: у избушки на курьих ножках обычно
нет «ни окон, ни дверей», но вход в нее – непременно с противоположной стороны. Чтобы войти в дом, Шурке нужно либо
обойти его, либо, как в сказке, заставить «избушку» повернуться.
Избушка яги олицетворяет собою вход в царство смерти.
Ее посещение соотносится с обрядом инициации: герой, пройдя через испытание смертью, становится другим человеком,
переходит в новое состояние. В «Лидии» перспектива «смычки» с новой властью получает ироническое освещение: вожатый соотносится то с марширующими и обезличенными пионерами, то с козлом – животным, имеющим в фольклорно-мифологической символике чаще всего негативное толкование.
В финале рассказа сказочный мотив превращения реализуется
в перемене имени козы, что знаменует хотя бы временное торжество женского, природного, матерински порождающего начала.
Мотив посвящения присутствует и в других «детских»
рассказах. В «Лешке» маленький герой устремляется опять-таки за пионерами, которые направляются в лес под ритуальную
дробь барабанов и в сопровождении телеги с квасом (вспомним угощение, предложенное хозяйкой закусочной): «Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала
сзади. Вслед! С мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакивая: – В лес!» [Добычин 1999,
с. 87]. Очевидна связь этого описания со сказочными мотивами
увода детей в лес; заблудившихся и брошенных детей; леса
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как входа в иное царство, иной мир. Только появление матроса – сказочного избавителя – отвлекает Лешку от пионеров
и заставляет последовать за ним на речку. Для матроса река –
естественная стихия, для Лешки – пока запретная. В мифологическом пространстве эта водная преграда служит границей магической области, ведьминого леса. О лесной опасности мать
не предупреждает, но лес и вода объединены в песне женщин
об утопленнице: «Платье бедняги за корни цепляется, ветви
вплелись в волоса» [Добычин 1999, с. 88]. Видимо, не случайно
одним из сквозных мотивов рассказа становится мотив волос,
связанный, прежде всего, с матерью: она чешет волосы перед
осколком зеркала и перебирает пальцами в кудлатых волосах
сына; женщины повязывают головы, чтобы не намочить волосы во время купания. В данном контексте актуализируется символика волос как источника магической силы, в том числе
и эротически-женской.
В рассказе «Чай» переход в новое состояние связан с переводом из детского сада в школу. Топосы дома и сада здесь
удваиваются и накладываются друг на друга. Оставляемый
дом – «детский сад» – окружен настоящим садом, где растут
яблоки. Прощальное чаепитие соотносимо с угощением сказочного героя на его пути в тридесятое царство. Внешний сад
оказывается аналогом волшебного леса; пройдя через него, герои попадают в полный опасностей взрослый мир. Сказка становится «страшной». Спасение героям сулят только волшебные яблоки (благодаря которым люди начинают любить друг
друга) или сказочное царство. Почти во всех «сказках» Добычина существует некая волшебная далекая страна, царство чудес,
земля обетованная. В «Лидии» это восток – место, где когда-то
был рай, а теперь обитают «революционные» китайцы.
В «Лешке» – «Трансваль», о которой поет матрос. В «Чае» –
Америка из рассказа докторши: «Там, говоря по телефону,
можно видеть собеседника. Там тротуары двигаются, там ступени лестниц подымаются с идущими по ним. – Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей
177

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей» [Добычин 1999, с. 108].
Взрослое сознание отторгает правду, похожую на сказку.
Детское – хочет, чтобы сказка была правдой. Мечта о лучшей,
счастливой земле скрашивает существование Шурки, увидевшего в кино «иную» жизнь: «Он думал о красивом городе, который ему только что показывали, и о том, что хорошо бы было жить там» [Добычин 1999, с. 229]. Воплощением мечты становится сказочная Самара, куда в конце концов убегает десятилетний герой: «Вот бы в Самару попасть, – сказал Шурка. –
Там, верно, не то, что здесь» [Добычин 1999, с. 245]. Показательно, что в «Шуркиной родне» – одном из последних произведений Добычина, где сгущается ощущение беспросветности
и безысходности жизни, – сказочные мотивы создают лишь обрамление сюжета. Это зачин – приход героя в мир, где не действуют сказочные законы и где ему слишком рано приходится
стать взрослым, и финал – бегство из этого мира в город-мечту.
Наиболее последовательно сказочные закономерности
прослеживаются в рассказах «Отец» и «Лешка». В окончательной редакции второй рассказ получил название «Матрос». Переименование было не случайным. В обоих произведениях заглавие сосредоточивает внимание на взрослом, который находится в центре детской вселенной. Для Лешки – это матрос,
для мальчишек из первого рассказа – их отец. Оба взрослых
персонажа наделены сходными чертами: сильные, мускулистые, они побеждают водную стихию и выступают в роли защитника маленьких героев (с отцом не страшно даже на кладбище, матрос «спасает» Лешку, отвлекая от «увода» в лес).
Пространственная модель рассказа «Отец» состоит из
трех топосов: поселок – кладбище – речка. Пройти к реке можно лишь через кладбище – царство мертвых, возбуждающее
детские страхи: «Мертвые лежали под землей. В разбитое
окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть, рука могла оттуда
протянуться» [Добычин 1999, с. 86]. Материнское царство
предстает как царство смерти, отец же олицетворяет жизнь
и защиту. По дороге на речку проходят через кладбище не ос178
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танавливаясь, задерживаются же здесь на обратном пути, взяв
силу у воды. Воплощением сказочной силы становится пароход – аналог волшебного змея, существа одновременно огневого и водяного: «шумело колесо, шипела пена, след в воде
кипел» [Добычин 1999, с. 85]. С появлением парохода река
разливается как море, о его приближении предупреждают рев
гудков и дым.
Поведение отца придает ему сходство с пароходом
и с животным: «Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на
четвереньках. Мальчуганы ездили на нем» [Добычин 1999,
с. 85]. Победа над сказочным чудовищем и над страхами приводит к счастливому финалу: «Стало хорошо, когда пришел
отец. Приятно было идти улицами, мягкими от пыли. <…> Ларьки светились. Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В городском саду пожарные
отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали,
наслаждаясь» [Добычин 1999, с. 86]. «Взрослая» и «детская»
точки зрения в финале совпадают. В мире воцаряется гармония: играет музыка, общаются люди и животные, отец и сыновья понимают друг друга без слов.
Сходным образом строится сюжет в «Матросе». Описание одного дня из жизни мальчика имеет подтекстную сказочную логику: через преодоление отлучений, запретов и испытаний герой приходит к награде. Изначально ребенок «брошен»
(«мать дежурила») и отъединен от взрослого мира. Сказочная
мотивировка этого отъединения – «неумытость» («Фу, – покосилась Трифониха, – поросенок!» [Добычин 1999, с. 87]). Возможно, здесь вновь сказалось влияние Чуковского. Недовольная реплика соседки ассоциируется с известными строками из
«Мойдодыра»: «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок!» Добычин недаром хвалил именно эту сказку. «Мойдодыр» был близок ему выбором темы и персонажа, который является персонификацией одной из стихий сказочного мира –
воды. Кстати, к матросу перешли из «Мойдодыра» не только
функция избавителя и родство с водой, но и мочалка, которую
он укрощает, как крокодил у Чуковского.
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Водная стихия, играющая в творчестве Добычина ведущую роль, присутствует в «Матросе» и в свободном, и в «прирученном» виде: это река и бочка с водой, на которой удается
прокатиться Лешке. Добычин трансформирует сказочный мотив «герой в бочке»: бочка не спущена на воду, а наполнена
водой, мальчик находится не внутри, а на бочке. Путешествие
верхом на бочке – сказочной повозке – может рассматриваться
как знак удачи, избранничества: «Завидовали бабы, <…> кондукторша в очках <…> и четыре жулика» [Добычин 1999, с. 87].
Водовоз (хозяин бочки) воспринимается ребенком как
положительный герой, поэтому он отмечен связью с хлебом
(кусает «от фунта ситного»). «Хлебный» мотив становится
сквозным в рассказе. Этот мотив имеет вполне реальную подоплеку (мальчик почти все время голоден), но приобретает сказочно-аксиологический оттенок. В Лешкином мире ситный –
высший критерий и высшая ценность. На руке матроса (в глазах Лешки – сказочного героя) вздуваются мускулы, «как крученый ситный у Силебиной на полке» [Добычин 1999, с. 88]. Облачка, пролетающие по небу, тоже напоминают ситный. Сам
автор подчеркивал ведущую роль этого мотива: в письме к Чуковскому он называет «Лешку» «рассказ про ситный» [Добычин 1999, с. 262]. Верхнюю позицию в семейно-этической иерархии занимает мать – кормилица и защитница. Она налагает
и снимает запреты («не ходить на речку»), ее участие делает
вполне домашней сцену, как будто заимствованную из сказки
о людоедах: «Во дворе, разостлав одеяла, сидели соседки. Качали маленьких детей, тихонько напевали и кухонными ножами искали друг у друга в голове» [Добычин 1999, с. 88]. Мотив
смерти открыто присутствует только в песне женщин, напоминая об опасностях, связанных с водной стихией. Матрос – покоритель этой стихии – плавает один, женщины же купаются
только вместе, защищая тем самым себя и детей. Однако архетипическая материнская фигура может выступать не только помогающей, утешающей, но и демонической, разрушительной
силой, в том числе «пожирающей матерью» [Дикманн 2000,
с. 56, 71], на что намекает уже упоминавшаяся «идиллия» с ку180
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хонными ножами. Кроме того, в финале мать исчезает, бросив
ребенка, и он остается один («Мать потерялась. Маленьких
в кинематограф не пускали. Лешка заревел» [Добычин 1999,
с. 89]). Сюжет рассказа можно интерпретировать и как переход
из материнского царства в отцовское, из мира Матери в мир
Отца (заместителем которого выступает Матрос).
Концовка рассказа вполне соответствует сказочному канону. Потерявший мать и не попавший на бесплатный сеанс
Лешка все-таки дожидается награды: он слушает песню матроса об экзотической стране Трансваль и получает сладкий пирог
от Трифонихи. Полученное от дарителя вознаграждение, как
и полагается в сказке, не зависит от внешних характеристик героя. Лешка остается грязным, даже пройдя через купание-омовение, которое приобретает скорее ритуально-сказочный характер.
Финальная сцена рассказа почти идиллична: в мире устанавливаются тишина и гармония, взрослые и ребенок существуют в согласии друг с другом и мирозданием («любуясь звездочкой») и жуют пироги, которые появляются из почти сказочной сумки с тигром. Мотив еды объединяет уже не мать и сына, а героя и первоначального антагониста (Трифониху). Последняя фраза рассказа приобретает достаточно прозрачный
философско-этический подтекст, становясь символическим
обозначением жизни и судьбы: «Сидя на ступеньках, он стал
есть, пихая в рот обеими руками: пирог был сладкий, а руки –
соленые от грязи и горькие от той травы, которую он рвал, когда шел с матерью на берег» [Добычин 1999, с. 89]. Соленое
и горькое – вкус морской воды и слез – размыкают перспективу финала, внося в него элемент амбивалентности. Неоднозначной оказывается и семантика берега: его можно истолковать как спасительный берег, берег-оплот (что подтверждается
образом матери) и как символ тревожного и опасного будущего, грядущих перемен.
Внешне соблюдая обязательное для детской литературы
требование финального благополучия, Добычин награждает
своих героев, но в то же время показывает зыбкость и непроч181
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ность этого благополучия в мире, устроенном не по-сказочному. «Волшебные» законы не всегда действенны даже на уровне детского сознания. И все же добычинские «сказки» – своеобразная дань восхищения тому «детскому», которое смогло
устоять во взрослом мире, привнося в него прекрасную утопию – веру в чудо, согласие и любовь.
Библиография
Бидерманн Г. Энциклопедия символов / пер. с нем. В.М. Вальков [и др.]. Москва 1996.
Гольдина Э.Г. Детство в прозе Л. Добычина // Добычинский
сборник. – Вып. 3. Даугавпилс 1998.
Дикманн Х. Сказание и иносказание: юнгианский анализ волшебных сказок. Методы аналитической психологии / пер. с нем.
Г.Л. Дроздецкой и англ. В.В. Зеленского. Санкт-Петербург 2000.
Добычин Л. Полн. собр. соч. и писем. Санкт-Петербург 1999.
Кузьмина М.Ю. Страшное в сказках К. Чуковского // Проблемы
детской литературы и фольклор. Петрозаводск, 1995.
Лощилов И.Е. Новелла Л. Добычина «Лидия» (Опыт интерпретации) // Добычинский сборник – 4. Даугавпилс 2004.
Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. – Т. 1. Москва 1991.
Неелов Е.М. Переступая возрастные границы… (заметки
о «взрослом» содержании сказок К.И. Чуковского) // Проблемы детской литературы. – Петрозаводск 1976.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Ленинград
1986.
Топорков А.Л. Откуда у Бабы Яги ступа? // Русская речь. –
1989. – № 4 (июль-август).
Fairy-tale and mythological poetics of l. Dobychin’s children prose
The paper considers the distinguishing features of using fairy-tale toposes, situations and the functions of characters in L. Dobychin's ‘children’ prose. We show
that, in the artistic structure of the works, it is possible to discover the plot
elements, images, motives, spatial models, and the value attitudes connected
with fairy-tale and mythological traditions which form a special undertone layer.
Key words: I. Dobychin; fairy tale; folklore; topos; motif; mythopoetics; children’s
prose.
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Актуализация архетипа трикстера
в романе М. Горецкого “Виленские коммунары”
Доказывается, что произведение является одним из первых романов классической белорусской литературы, в котором вместе с элементами социальнополитического, социально-бытового, хроникального и автобиографического
романных дискурсов отчетливо просматривается стилистика авантюрно-приключенческого романа, что актуализирует архетип трикстера в произведении.
Ключевые слова: М. Горецкий; роман; дискурс; литературный образ; мифологема; трикстер.

Современные литературоведы давно отказались от мнения, что мифология – это архаичное мировоззрение первобытного общества. Еще в 1920-е годы А. Лосев утверждал, что
«всякая живая личность есть миф» [Лосев 1991, с. 91], соответственно почти каждое литературное произведение несет в себе отпечаток мифологии, если не открыто, то в скрытой форме,
через проявление архетипных особенностей в литературных
персонажах. Произведения М. Горецкого не являются исключением. Исследователями уже обращалось внимание на «комплекс Прометея» [Белая 2008, с. 47] и проблему самоидентификации героя в прозе М. Горецкого. В. Конан акцентировал
внимание на мифологических фрагментах в произведениях
М. Горецкого: «У подавляющего числа его рассказов и драматических иконок аутентичные мифы и мифологемы органично
вписываются в контекст соответствующего сюжета, диалога,
монолога и в поток сознания героев, усиливая драматический
подтекст сюжета» [Конан 2009, с. 135]. Однако есть произведения, где мифологические сюжеты скрыты от читателя, носят
имплицитный характер. Ярким примером в данном случае является роман писателя «Виленские коммунары», созданный
в реалистической парадигме и представляющий случай усложненного нарратива, непрямой речи, эзопова языка в связи
с цензурой 1930-х годов. Автору романа был принципиально
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важен реальный историко-культурный смысл, который он
транслирует, а не намеренная ориентация на миф, как у представителей литературы постмодернизма. Использование мифологического архетипа у М.Горецкого скорее неосознанное,
продиктованное особенностью мышления творческого человека, сознание которого освоило и синтезировало множество
культурных эпох. Наиболее четко объясняет подобное слияние
мифа и литературы Ю. Лотман.
В своей работе «Литература и мифология» он проводил
идею о взаимодействии мифологического и логического мышления в сфере искусства как общей особенности мышления
людей, как постоянного фактора человеческой культуры. Так,
миф – это определенная стадия развития сознания, которая исторически предшествовала возникновению письменной литературы и сильно изменила ее. Поэтому «литература имеет дело всего лишь с разрушенными, реликтовыми формами мифа
и сама активно способствует его разрушению. Миф попадает
в художественные литературные тексты в виде бессознательных, незаметных для самого автора обломков, которые потеряли свое первоначальное значение и оживают только под рукой исследователя» [Лотман 2002, с. 727].
Ю. Лотман предлагал представить «мифологию» и «литературу» не как два образования, которые никогда не «соприсутствовали» в один промежуток времени, идя друг за другом,
а рассматривать их в качестве двух тенденций, которые взаимодополняют друг друга, при этом каждая «исконно понимает
наличие второй и только в контрасте с ней осознает себя
и свою специфику». «Тогда “мифологическая стадия” предстанет перед нами не как период отсутствия литературы, а в качестве периода безусловного доминирования мифологической
тенденции в культуре» [Лотман 2002, с. 728].
Появление героев-двойников в литературе, по Ю. Лотману, – это непосредственное влияние мифологии, а точнее, мифологического стиля рассказа на литературу: «Появление персонажей-двойников – результат дробления мифологического
образа, в ходе чего различные имена Единого становились раз184
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ными лицами, – создавало сюжетный язык, средствами которого можно было рассказывать о человеческих событиях и осмылять человеческие поступки» [Лотман 2002, с. 732]. Свою
мысль исследователь иллюстрирует примерами из произведений Плавта, Сервантеса, Ф. Достоевского, которые наделялигерояспутником-двойником.
Т. Шамякина также утверждает, что «мифологический
трикстер – далëкий предшественник средневековых мошенников, хитрецов, героев авантюрно-мошеннических романов,
различных комических двойников (это, например, многочисленные персонажи “Декамерона” Джованни Боккаччо (ХV в.),
Тиль Уленшпигель из одноименного романа бельгийского
классика Шарля де Кастера (ХІХ в.), Остап Бендер из дилогии
Ильи Ильфа и Евгения Петрова (ХХ в.). В белорусской литературе черты трикстеров имеют боги в травестийных поэмах “Энеида наизнанку” и “Тарас на Парнасе” (ХІХ в.); на трикстера похож Крючков из “Пинской шляхты” Винцента Дунина-Марцинкевича (ХІХ в.), а Юрий Братчик из романа “Христос приземлился в Гродно” Владимира Короткевича (ХХ в.) проявляет себя то
как культурный герой, то как трикстер» [Шамякина 2008,
с. 188–190]. Таким образом, феномен трикстера зафиксирован
в авантюрных романах. Потомками этого персонажа можно
считать Гаргантюа и Пантагрюэля Ф. Рабле, Тиля Уленшпигеля
Ш. де Кастера и даже Швейка Я. Гашека. Образ трикстера – это
образ, который пришел в литературу из мифологии, по сути
своей он является противоположным образу культурного героя, того мифического персонажа, который принимает непосредственное участие в создании мира, а потом и в обустройстве жизни. Е. Мелетинский отмечает: «Демонически-комический дублëр культурного героя наделяется чертами плутаозорника (трикстера). Культурные герои часто прибегают к хитрым трюкам для достижения успеха в самых серьезных деяниях (так Прометей обманывает богов при дележе мяса) <...>
В типе трикстера как бы заключен некий универсальный комизм, распространяющийся и на одураченных жертв плута,
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и на высокие ритуалы, и на асоциальность и невоздержанность
самого плута...» [Мелетинский 1994, с. 26–27].
П. Радин, антрополог, который впервые ввëл понятие
«трикстер» в научный обиход, утверждает: «Фигура трикстера
представляет собой позавременный прообраз, корень всех
авантюрных созданий мировой литературы, который охватывает все времена и культуры. Он не сводится только к литературной сути, он выше всего, чем ограничены смертные трикстеры... Благодаря его историям становится очевидным, что бесстыдная ложь – неотъемлемое качество мира, которая имеет
позавременные корни» [Радин 1999, с. 244].
В своих размышлениях Ю. Лотман приходит к выводу,
что «различные исторические эпохи и типы культуры выделяют
различные события, личности и тексты как мифогенные. Наиболее явным (хотя и наиболее внешним) признаком такой мифопорождающей роли является возникновение циклов текстов, которые распадаются на изоморфные, свободно наращиваемые эпизоды. Мифологическая сущность подобных текстов
проявляется в том, что избранный ими герой оказывается демиургом некоего условного мира, который, однако, навязывается аудитории в качестве модели реального мира» [Лотман
2002, с. 735].
Исходя из вышеприведенных мнений различных исследователей, можно с уверенностью утверждать, что архетип
трикстера мог актуализироваться и в белорусской литературе.
Исторический период 1905–1917 гг., период революционных
перемен, и является тем мифогенным событием, которое сыграло «мифопорождающую» роль не только для белорусской,
но и для всей советской литературы. В связи с вышеприведенным высказыванием Ю. Лотмана большой интерес для исследователей представляет роман М. Горецкого «Виленские коммунары» – цикл небольших «образков» (как называл их писатель), историй о том, как белорусскому народу приходилось
выживать во время судьбоносных перемен, революционной
борьбы. Несмотря на то, что героя романа М. Горецкого нельзя
в полной степени назвать «демиургам определенного условно186
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го мира», в образе Матея Мышки отчетливо проявляются черты культурного архетипа трикстера. Однако при употреблении
понятия «трикстер» в отношении персонажа романа ХХ века
нужно хорошо осознавать, что связь с мифологией здесь довольно условная, а само понятие «трикстер» достаточно трансформированное, хотя в современном литературоведении оно
и выступает оперативным.
Понятие имеет некоторые отличия не только от сформированного в мифологии, закрепленного в психологии, но и от
воплощенного в авантюрном романе через образ пикарро.
Так, М. Липовецкий, профессор университета Колорадо, дает
следующее определение: «Советский трикстер, несмотря на
близость к плуту, все-таки не плут: от плута он отличается, вопервых, тем, что даже если у него (или у нее) и есть меркантильный интерес, то он явно меркнет перед артистизмом и театральностью поступков героя. Во-вторых, – и это, пожалуй, более важно, – пикарро, как правило, зависит от хозяина, и его
мобильность определяется сменой хозяев, тогда как трикстер –
абсолютно независимый персонаж» [Липовецкий 2009].
Таким образом, образ Матея Мышки не является прямым воплощением архетипа трикстера, а репрезентирует его.
Так, Матей Мышка – не мошенник, не проходимец, у него нет
намеренного желания обмануть, украсть или предать, а когда
он, иногда, и решается на мелкие, осуждаемые с точки зрения
традиционной морали поступки, то делает это с такой непосредственностью и искренней мотивированностью, что даже
не возникает желания укорять его. Так, в одном из эпизодов
романа показывается, что Матей забирает дрова для согрева,
которые принадлежали его отцу, но отец – идеологический
враг, меньшевик; в другом эпизоде говорится, что он живет
с Юзей, которая имеет мужа, Ромуся Рабейку, но при этом
Мышка ухаживает за ее сыном Наполеона и помогает по хозяйству в экономически сложный период. Такие незначительные, мелкие поступки главный герой совершает на протяжении всего произведения, при этом М. Горецкий создает вокруг
него такое художественное пространство, в котором Матей
187

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

Мышка не кажется мошенником, циником, а, наоборот, вызывает положительные эмоции, сочувствие к своей непростой
судьбе.
М. Горецкий прибегает именно к такому способу отражения действительности, создает именно такой образ в связи
с потребностями времени, ведь «советский трикстер» «наиболее адекватно воплотил силу цинизма, необходимого для выживания в непонятных и непрозрачных социальных условиях
советского общества, которые постоянно меняются, отражая –
в комической, увлекательной форме – ту реальную социальность, которая возникла в результате большевистского эксперимента и которая не вписалась в бинарные структуры как
официального советского, так и неофициального дискурсов»
[Липовецкий 2009]. М. Горецкий, как непосредственный очевидец революционных событий и жертва репрессий, точно передал в романе ту атмосферу, в которой вынужден был жить. Несмотря на то, что роман «Виленские коммунары» писался для
печати, автор нашел возможность не только передать дух эпохи, но и в социально-бытовых и политических «оброзках» создать такой многогранный художественный образ, который,
с одной стороны, выступил героем революции, а с другой стороны, через свои наивность и непосредственность показывал
реальную историческую ситуацию, проявлял весь цинизм эпохи.
Таким образом, литературный трикстер советского времени отличается от мифологического, однако существуют определенные черты, которые подчеркивают общую природу образа. Принимая во внимание результаты современных исследований о трикстере, можно выделить следующие наиболее
важные характеристики, которые проявляются в советской литературе: «советский трикстер» амбивалентен, выполняет
функцию медиатора, он лиминальный, склонен к театральности, прямо или косвенно связан с сакральным контекстом.
В той или иной степени эти черты присущи и образу Матея
Мышки.
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Как уже говорилось, для архетипа трикстера характерны
амбивалентность и лиминальность. Это означает, что трикстер
всегда находится за пределами морали, поскольку, как отмечает М. Липовецкий, имеет способность «“не влипать” в какуюнибудь одну систему ценностей, нарушать, разрушать и неуважительно высмеивать границы между ппозициями, в том числе и сакральными» [Липовецкий 2009]. Лиминальность трикстера проявляется в способности находиться между позициями, определенными и предписанными законом, в соответствии с этим трикстер – всегда человек дороги, а его социальная
позиция невообразимо изменчива. Все эти характеристики
присущи и Матею Мышке – трикстеру по воле судьбы, приключения которого начинаются почти с младенчества, а путешествие не заканчивается никогда: в юности Мышка переходит
с работы на работу, во время немецкой оккупации с интересом
наблюдает то за поляками, то за немцами; попадает то в лагерь для военнопленных в Беловеже, то в тюрьму, а между
всем этим с любопытством следит за политической борьбой
многочисленных партий в революционном Вильнюсе. Главный
герой физически переходит не только с места на место, но
и интеллектуально путешествует по идеологиям, предложениям и обещаниям многих партий революционного Вильнюса.
Такая форма путешествия – удачная находка М. Горецкого, которая дает возможность писателю в выгодном для него свете
показать многопартийную идеологическую борьбу за власть
в Вильнюсе и определить роль маленького человека в большом политическом вихре.
Так, М. Горецкий искусно манипулирует советским и несоветским дискурсом при создании образа Матея Мышки,
с одной стороны, насыщая его речь советскими фразеологизмами, с другой стороны, создавая такой контекст, который
полностью их дискредитирует. «Дзе я працую, там маë
і ўсë…» – таким эпиграфом начинается глава «Клуб на Вороней», в которой повествуется, как Матей Мышка вместе с жителями Вильнюса собирал книги в Рабочий клуб. «Своë» состояло из тех книжечек, которые русские, когда уходили, «кінулі
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ў горадзе ў поўным бяззладдзі. Дык рабочыя, ходзячы на работу, калі бачылі, што валяецца без гаспадара, цягнулі яе на Варонюю… І так, патрошачку-патрошачку, сабралася ў нас на Вароняй бібліятэка ў некалькі тысяч тамоў» [Горецкий 1985, c. 216].
Так с чужого, брошенного не по своей воле в городе без досмотра, возникало «маë», и этот пример – только нежный
намëк на советские методы давления и манипуляций, о которых некогда вслух заявлял М. Горецкий в драматической зарисовке «Красные розы» (1926). Но Матей Мышка делает свое
дело на пользу большевистской идее честно и безупречно, наивно думая, что всë действительно будет ему на пользу.
При этом «революционер» Мышка не спешит отдавать
предпочтение какой-либо партии,он всегда где-то между полюсами, идеологиями, конкретными системами ценностей.
Так, он посещает собрания в Рабочем клубе наВороней, но
верно подчеркивает, что лекторы тянули каждый в свою сторону, при этом тут же апеллирует к большевистским устойчивым
выражениям: «Пры ўсім тым, абуджалі яны ў рабочых масах
сацыяльную свядомасць, не давалі драмаць класаваму пачуццю. І рабочыя праз іх рабіліся больш пісьменнымі, больш
развітымі людзьмі» [Горецкий 1985, c. 216]. Эти прочные советские словосочетания в контрасте с трагедийным сюжетным содержанием романа являются примером заданной М. Горецким макаронической речи персонажа.
Мышка критикует организаторские способности политиков, но одновременно с этим во время восстания, стоя на страже с карабином, сам выступает революционером-романтиком,
грезы которого далеко в небе. В его мыслях явно проявляется
наивное обожествление власти, вызванное в сознании простых
людей большевистским всемогуществом, смешанное с усталостью от всего, что происходит, и как результат этих мыслейрассуждений звучит в конце пафосный утопический перифраз:
«А можа быць, там, у іх ёсць ужо такія дасканалыя прылады,
што бачаць яны на нашай зорачцы-Зямлі не толькі вялікія сінія
акіяны, чорныя плямы мацерыкоў, але і трубы фабрык
і паседжанні Саветаў… І можа быць – даўно ўжо прайшлі яны
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наш шлях. І даўно ўжо няма ў іх ні бедных, ні багатых, ні эксплуатаваных, ні эксплуататараў, ні нацый, ні рэлігій, ні войнаў
і турмаў, ні голаду і ўсіх нашых пакут <...> і можа быць усімі
сіламі хочуць яны нам дапамагчы. Пасылаюць нам адтуль свае
веды і свой досвед. Але мы не ўмеем прыняць ад іх тых вясцей.
І сваімі сіламі робім тое, што вядзе чалавецтва да шчасця»
[Горецкий 1985, c. 297].
М. Горецкий мастерски иронизирует над напыщенными
лозунгами и стереотипами, в которых идеализируется война.
Так, Матей Мышка должен радоваться (словно шутливый Писаревич), что его с покалеченной рукой мобилизуют, что «не
думаўшы, не гадаўшы,трапіў» Мышка, «крыварукі на войну...
І на такую, дзе і галавы не шкода: калі трэба, дык і трэба! А самае-то важнае, калі жыцця свайго для справы не шкадуеш. Тады нічога і не баішся. Тады і змагацца лёгка, і нават ісці на
смерць – прыемна!» [Горецкий 1985, c. 316]. В отличие от компетентной авторской позиции, наивный персонаж, возможно,
хочет засвидетельствовать свое геройство, влезть в какую-нибудь авантюру, чтобы вернуться оттуда новым человеком, не
«криворуким», не сыном меньшевика, а героем времени –
и революция выглядит здесь величайшей авантюрой. Такая
способность героя впитывать в себя противоположные идеологически-культурные элементы (сначала он радуется, что попал
на войну, потом мечтает о мирном пути решения проблем)
и при этом создавать компромиссные, прежде всего для себя,
ситуации предопределена именно архетипными свойствами
трикстера как медиатора-парадоксалиста.
Образы, созданные писателем, не соответствуют представлениям об идеальных персонажах современной М. Горецкому советской литературы. Автор подчеркивает, что организаторы пролетарского движения смотрели на своих представителей с четкой прагматичностью. Об этом свидетельствует фрагмент диалога между Кобакам и Мышкой:
– Аб чым задумаўся? – кажа ён [Кобак. – В.Г.]. – Кінь
журыцца. Справы нашыя не кепскія. Па-першае, мы
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іх усё ж ткі добра праўчылі. А па-другое, “пралетарыям няма чаго губіць, апрача сваіх ланцугоў”.
– Аднак жа лепей жыць, чым паміраць, – запярэчыў
я, от так сабе, дзеля свае прывычкі казаць “але” або
“аднак” насупроціў сказанага [Горецкий 1985,
c. 323].

Читателю понятно, что возражение персонажа совсем не
формальное, поскольку один из самых известных большевистских лозунгов, который, как принято считать, был призывом
к свободе угнетенного класса, в приведенном контексте является своеобразным философским оправданием возможной
смерти.
Матей Мышка проявляет желание и способность выживать в сложное время большевистской реструктуризации.
М. Горецкий создает такое дискурсивное поле, в котором происходит обыгрывание большевистских лозунгов и прокламаций через введение их в нестандартный контекст, и способствует этому мастерски созданный образ Матея Мышки – трикстера по своей сути, назначение которого – показать те политико-идеологические противоречия, которые дискредитировали
понятие «гуманизм» в советское время. С одной стороны, маленькому человеку предлагали большое и светлое будущее,
с другой же стороны, отправляли его на верную смерть. Это
противоречие и рождает Мышку-трикстера – человека, который, в принципе, согласен «получить» лучшую жизнь и даже
прилагает для этого усилия, но одновременно и понимает, что
в этих предложениях есть что-то искусственное, что «идти на
смерть не страшно, но не очень приятно»; что «лучше жить,
чем умирать», даже если «кроме цепей и терять нечего». Таким образом, трикстер Матей Мышка вскрывает и обыгрывает
социально-политические парадоксы большевистской системы,
а точнее, той системы ценностей, на которой она базировалась.
Таким подходом к художественному отражению действительности М. Горецкий приближается к Я. Гашеку, «создателю» чешского трикстера – солдата Швейка, героя романа «Приключения бравого солдата Швейка» (1921–1923). Как и Швейк,
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«грубый среди всеобщей грубости» [Малевич 1986, c. 15], Матей Мышка выступает наивным и иногда меркантильным среди всеобщей народной наивной веры в то, что своими руками
под чужие слова можно построить собственное счастливое,
светлое будущее. И, если веры в собственные силы уже не хватало, появлялась банальная жажда выживания, при которой
меркантильные интересы преобладали над иллюзорной верой
в изменения жизни к лучшему. М. Горецкий, как и Я. Гашек, через образы своих героев выступает против всей той общественной системы, в которой было потеряно уважение к человеку
как наивысшей ценности жизни, которая превратила его в системное средство реализации крупных проектов и тем самым
нарушила традиционный образ жизни, породив хаос. Хаос же,
как известно, более всего способствует проявлению способностей к выживанию, которые в определенном смысле превращают людей в авантюристов – потомков архаического образа
трикстера. Романы «Виленские коммунары» М. Горецкого
и «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека – яркое тому подтверждение.
Как отмечает М. Липовецкий, «важное свойство трикстеров вообще и советских трикстеров в частности определяется
их необходимой – прямой или косвенной – связью с сакральным контекстом. Эта свойство и отличает трикстера от банального мошенника-проходимца» [Липовецкий 2009]. Однако
о какой сакральности можно рассуждать, рассматривая роман
«Виленские коммунары» или «Похождения бравого солдата
Швейка»? Кажется, невозможно дать логический ответ на это
вопрос. Но, если отойти от стандартного понимания сакрального как синонима слова «божественное, святое» и осознать, что
в период господства большевистской идеологии к любому проявлению религиозного относились отрицательно, понятие «сакральность» приобретает иной, специфический смысл. Как утверждает французский философ Ж. Батай, «основой сакрального является состояние интимизации субъекта с миром, под которым имеется в виду освобождение от власти “вещественности ”, понимается не только зависимость от материальных объ193
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ектов, но и преобразование самого человека в одну из вещей»
[Батай 2003, с. 51]. Таким образом, трикстеры сами способны
создавать «сакральное», и проявляется это обычно в актах растраты, обжорства, непринадлежности, безразличия, в свободе
поведения.
Понятно, что в контексте романа М. Горецкого «Виленские коммунары» нельзя вести речь об актуализации ритуалов
патлача, которые имели проявление в произведениях более
позднего советского периода, но нельзя не заметить стремления сосредоточить внимание читателя на проявлениях витальной сферы жизни героя, который даже «родился в Масленицу»
[Горецкий 1985, c.155]. Писатель довольно подробно описывает «акты обжорства» Матея Мышки: «З’еў я талерачкі чатыры
майго ўлюбëнага бульбянага супчыку, заскваранага салам, і кавалачак любовага мяса з паўкіло. Аказваецца, для мяне спецыяльна і зварылі <…> І з’еў я яшчэ дзве смачныя-смачныя катлеты на масле, з салодкім салатам у смятане, а на закуску –
поўную глыбокую талерку чырвонага кісялю, салодкага, як цукар, і з халодным малаком. Наеўся так, што кісель еў ужо без
хлеба. Бо не ведаў жа я, што будзе надбаўка, і налëг быў спачатку на хлеб: умалоў з паўкіло сітнага і з паўкіло белага. Ну
і смагла ж напіўся: апаражніў шклянак з пяць салодкае гарбаты, з малінавымі канфітурамі…» [Горецкий 1985, c. 209]. Даже
если блюдо было не очень хорошим, Матей Мышка говорит
о нем с особой нежностью.
Возникает ощущение, что еда – это и есть то собственносозданное Мышкино сакральное, то, ради чего он и живет. Так,
даже во времена голода Матей находил удачные слова, чтобы
описать свои бедные блюда:суп из грача, который оказался
««нічога, як курацінка, толькі трошку прыпахвае птушыным
гняздом, і мяса худаватае» [Горецкий 1985, c. 242]; крысиное
мясо, до которого тоже понемногу привык, при том что мать
такую еду так и не восприняла. «Дык мы з Юзяю, – апавядае
Мышка, – стараліся есці пацука, калі маці і Яні не было ўдому.
Наеўшыся, клаліся мы адпачыць, – нібы мяса пацучае збліжала
нас» [Горецкий 1985, c. 245].
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Таким образом, Матей Мышка, несмотря на то, что военные события, тесно переплетенные с революционными, вносили серьëзные коррективы в обычный образ жизни, живет
в системе собственных ценностей, защищая собственную свободу (как физическую, так и идеологическую) как величайшую
сакральнасць. Он – человек, склонный быть свободным от всяких партийных идеологий до тех пор, пока точно не разберется, что ему ближе, а определяться Матей Мышка не спешит.
Даже после тюремного заключения Мышка остается, как
показывает М. Горецкий, обычным человеком. Автор не идеализирует персонажа, не возвышает его до героя-большевика.
Он вновь умышленно, макаронически смешивает политические интересы и бытовые нужды Мышки. Так, Матфей после
тюрьмы вроде бы и «покатился в первую очередь на Варонюю» [Горецкий 1985, с. 296], но не для того, чтобы узнать политические новости, а чтобы поесть, и «за один присест съел
пять обедов» [Горецкий 1985, с. 296]. Ел бы и больше, да боялся, что заболеет. И даже во время защиты, сидя в клубе наВороней, Матей вместе с товарищем Кобакам нашли время, чтобы подкрепиться: «А які смак! Мяса кавалачкамі, з белым застыглым тлушчыкам, і лаўровыя лісткі» [Горецкий 1985, c. 296].
Однако и здесь Матейотличается особым аппетитом: «З’елі адну банку, ëн (Кобак – В.Г) адчыніў другую. Мне сорамна, што я
накладаю болей, чым ëн. І я еў і разважаў, што, мусіць, ëн
заўседы есць патрошку, і вось – такі здаровы, чырвоны. А я
заўседы з’ем усе датла, што пападзецца, і мне заўсëды хочацца
есці, і я худы і бледны. Чаму гэта так? Прырода такая ці
ў страўніку што-небудзь не ў парадку?» [Горецкий 1985, c. 323].
Если взять во внимание то, что это мысли человека, который
находится в оборонительной позиции во время наступления
поляков, можно с уверенностью утверждать, что Матей Мышка – человек-индивидуалист, одиночка по своейсути, у которого частные интересы доминируют над коллективными. Как отмечает М. Липовецкий, «свобода в трикстеровской интерпретации оказывается одновременно священной и циничной»
[Липовецкий 2009]. Однако природа этого цинизма заложена
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в самой общественной системе, а поведение Матея Мышки,
его характер – всего лишь результат безразличного отношения
к человеческой жизни, безответственного распоряжения людскими судьбами, доминирования общественного над индивидуальным. Если представители правящих классов используют
рядового человека в своих целях, не заботятся о его судьбе, то
человек сам должен заботиться о себе, что и делает Матей
Мышка. Таким образом, Матей Мышка, трикстер по своей сути – это иллюстрация борьбы собственного «я» с социальным,
невообразимым и слабоочерченным «мы» в период установления большевистской идеологии. Именно такая концепция
в описании событий революционного Вильнюса была определяющей для М. Горецкого.
В подобном отражении исторических реалий отчетливо
чувствуется присутствие двух сознаний – сознания писателя,
свидетеля революционных событий, и Матея Мышки, героярассказчика, той маски, которой позволено нарушать общепринятые порядки. Два голоса, два сознания гармонично вплетены в исторический контекст произведения – тот инструмент,
который сделал возможным существование одного из первых
советских трикстеров в белорусской литературе. Можно утверждать, что голос М. Горецкого – это голос недалекой послереволюционной истории, а голос Матея Мышки – голос реального «маленького человека», рожденного в хаосе революции
и вынужденного при этом жить.
Благодаря элементом смеховой культуры в романе определенным образом снижается и избыточная пафосность в изображении революционных событий. Т. Шамякина отмечает:
«Миф ироничный и к жертвам трикстера, и к нему самому, если он терпит поражение» [Шамякина 2008, с. 189]. Возможно,
в этом заключается ответ на вопрос: почему М. Горецкий иногда иронизирует и над своим героем, и над исторической ситуацией вообще? Иронизирует над героем не столько автор,
сколько само время, что вынуждает людей действовать нестандартно, нетрадиционно. Матей Мышка пытается найти себя в новой жизни, открыть в себе «нового героя», о котором
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так много писалось в романах 1920–1930-х годов. Однако создать литературный образ «нового человека» революции оказалось гораздо проще, чем сформировать его в реальной жизни.
Мышка – дитя революции, этим он приближается к трикстеру, ведь поведение ребенка и трикстера в определенном
смысле похожи. Цель трикстера – осознание себя как личности, поиск собственного пути, накопление опыта, отделение от
родителей (кстати, Мышка очень хотел отделиться от матери
и именно поэтому не очень переживал, что попал в Белавежу),
передача опыта следующим поколениям. Всë это характерно
и для героя романа М. Горецкого: он ищет себя в жизни, перебирает политические партии, занимается самоанализом, размышляет над собственным выбором, пусть иногда и примитивно. Он действительно напоминает ребенка, который делает
первые шаги.
Достижением творческой манеры автора в романе «Виленские коммунары» является то, что действительность показывается читателю через восприятие Матея Мышки – ребенка,
потомка трикстера. Известно, что ребенок заставляет взрослых
увидеть мир по-новому, в ином ракурсе, и именно поэтому
Мышкина наивность продуктивная, созидательная. Мышкатрикстер постигает мир и пытается в нем выжить, а автор, завуалировано и тактично, делится с читателем своим жизненным опытом, мечтает передать его следующим поколениям.
Так в романе «Виленские коммунары» взаимосоединены
в один архетип «два сознания», и это еще раз подчеркивает
мастерство М. Горецкого.
Таким образом, роман М. Горецкого «Виленские коммунары», который сам писатель называл романом-хроникой, содержит в себе элементы авантюрного романа. В 1920–
1930-е годы в русской литературе были все предпосылки для
возникновения жанра авантюрного романа. Этому прежде всего способствовала социально-политическая ситуация революционного подъема народных масс на борьбу за лучшую жизнь,
которая подарила писателям достаточное количество материала для художественного осмысления. М. Горецкий, взяв за ос197
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нову эпизод борьбы большевиков за многонациональный
Вильнюс в 1918 году, сумел создать роман, в котором объединил элементы авантюрного, исторического, описательного романных дискурсов на фоне хроникальной подачи событий.
Авантюрный характер героя – художественная находка писателя, его намеренно спланированный ход, который снижает излишнюю пафосность в отражении событий революции. Это
концептуальная позиция автора – показать две правды о революции: одну – пафосную большевистскую, вторую – ироничноциничную народную.
В соответствии со спецификой жанра авантюрного романа М. Горецкий создал образ Матея Мышки, потомка трикстера, который указывает на парадоксы политической системы,
которая, с одной стороны, направлена на человека, личность,
а с другой, методично меняет собственное «я» на искусственное коллективное «мы». Этот образ можно рассматривать как
попытку аполитичного существования в политической системе.
По сути, это размышления писателя над исконным философским вопросом, может ли частное сосуществовать вместе с общим.
Итак, образ авантюриста, трикстера Матея Мышки заставляет читателя не только рассматривать роман «Виленские
коммунары» как значительное явление в истории литературы.
Благодаря таланту М. Горецкого белорусская литература обогатилась образом еще одного трикстера – Матея Мышки, ярого
борца революции для одних, и авантюриста, любителя жизни
и инициатора выживания для других; получила в наследство
один из первых романов, который содержит в своей жанровой
структуре элементы авантюрного дискурса. Все это еще больше сближает белорусскую литературу, несмотря на дискретный характер ее развития, с европейской.
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An update of the archetype of trickster in the novel by M. Goretsky "Wilno
Communards"
The author argues that Wilno communars by M. Goretsky belongs to the first
classical Belarusian novels. The combination of socio-political, autobiographical
and other discourses incisievely express picaresque genre of the novel and is a
kind of update of the trickster’s archetype
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Воплощение фольклорной традиции
в творчестве белорусских поэтесс
второй половины ХХ в.
В статье раскрывается воплощение фольклорной традиции в творчестве белорусских поэтесс второй половины ХХ в. (К. Буйло, Э. Огнецвет, Е. Лось, В.
Вербы, Е. Янищиц, Т. Бондарь, Н. Матяш, Р. Боровиковой, Г. Корженевской,
Г. Булыки), которые переосмысливают фольклор, творчески трансформируя
в поэтический мир традиционные народные образы.
Ключевые слова: фольклорная традиция; белорусские поэтессы; лирика;
творческое воплощение.

Ценности традиционной народной культуры – основополагающие и фундаментальные. Как отмечает В. Конон, «он
[фольклор] был в начале художественной культуры человечества» [Конан 1989, с. 27]. Связь художественной литературы
с устно-поэтическим творчеством давняя, крепкая и плодотворная, она результат интенсивного взаимодействия и синтеза.
В творчестве белорусских поэтесс второй половины
ХХ века чрезвычайно богатое фольклорное наполнение. Это
проявляется в самом составе образного мышления, ощущении
народного самобытного слова, тонком лиризме, характеризующемся напевностью, прочувствованной интонацией, гармоничным образом ритма. Углубление поэтесс в фольклорную стихию происходит через разноаспектное освоение идейно-эстетического наследия народа и его духовных ценностей (традиции эстетические, традиции песенности, традиции юмора и сатиры, языковые традиции), им присуще творческое обращение
к фольклорным жанрам и изобразительным средствам. Следует отметить, что это не стилизация под фольклор, для их поэзии характерен осознанный, целенаправленный отбор образно-поэтических форм и приемов [Шматкова 2011].
В лирике Н. Матяш чувствуется моральная углубленность
ее мысли-чувства, которая берет начало в исконной народной
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мудрости. Поэтесса познает национально-духовные основы
и традиции белорусского народа. Н. Матяш свойственно глубоко народное ощущение духовного единства, слитности человека с природой, что является одной из фольклорных традиций.
Природа для нее – живое, одухотворенное существо.
Поэтесса воспринимает деревья, цветы как близкие существа, они похожи на людей. «Самотную вярбіначку» она называет своей сестрой. В одноименном стихотворении поэтесса
задается вопросом: «Хто ўпершыню назваў цябе плакучай, //
Самотная вярбіначка-вярба?» [Мацяш 1993, с. 44]. В белорусском фольклоре ива является символом печали, плача. Как отмечает И. Чарота, «общие восточнославянские принципы поэтизации ивы на первый план ставят лирические, чаще всего
любовные темы, в которых дерево олицетворяет тоску» [Чарота 1995, с. 130]. Здесь же уместно будет упомянуть имя еще одной белорусской поэтессы – Веры Вербы (Гертруды Соколовой), выбор ее псевдонима красноречив: «Затужылі вербы над
вірамі. //...Але нельга вербам адарвацца // Ад радзімы, ад
сваіх віроў» [Вярба 1997, с. 18].
Н. Матяш уверена, что мудрые предки не случайно наделяли окружающую природу живой душой, но, к сожалению, современный человек эту истину вынужден открывать заново:
«Як некалі дзікун, спасцігшы занава, // Што сутнасць і людзей, і
дрэў – адна. // І што даецца толькі тым жывучасць, // Хто годна
ў муках сцвердзіць сваё “я”» [Мацяш 1993, с. 44].
Э. Огнецвет (стихотворение «И деревья, как люди ...»)
и Г. Корженевская (стихотворение «Леса») сравнивают человека с деревом: «У дрэва – свая таямнічая мова...» [Агняцвет
1971, с. 27]; «Лясы – нібы людскія душы. // Згадзіся, дружа»,
которые бывают как темные («Адзін – нібыта насланнё... // На
сук напорацца анёл, // Сам чорт паломіць ногі...»
[Каржанеўская 1991, с. 43]), так и светлые («Другі ж – //
свіціцца, што абраз // Празрысты, чысты, звонкі...»
[Каржанеўская 1991, с. 43]).
Образы деревьев, леса не случайно так широко представлены как в фольклоре, так и в белорусской поэзии. Дерево
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в мировой культуре всегда символизировало жизнь, а «в жизни славянина, жившего в умеренной зоне среди лесов, играло
существенную роль» [Швед 2000, с. 24]. Вспоминается народная поговорка: «Белорус рождается на дереве и умирает на дереве». Дендрологическая тема ярко прослеживается во всей
белорусской литературе. Классические примеры обращения
к образам деревьев: в поэзии Я. Купалы – это береза, у Я. Коласа – ива «с самых первых произведений и до последних вставала ... некой эмблемой» [Чарота 1995, с. 139], у М. Богдановича – «цветень вишни или черешни» [Чарота 1995, с. 139]. Среди
поколения белорусских поэтесс 1970-х гг. выделяется в этом
плане творчество Р. Боровиковой. В ее стихотворениях разных
лет, вошедших в сборники «Сад на шляпке любимой», «Дерево
для райской птицы», ведущим образом стал образ сада, дерева (яблони, груши, черешни, березы, липы, рябины и др.).
И. Штейнер, определяя основные архетипы поэтического мира
Р. Боровиковой, первое место отводит образу сада [Баравікова
2007, с. 5]. Деревья сопровождают лирическую героиню ее
произведений через всю жизнь с её радостями и испытаниями:
«Як ціха яблыні шумяць // у нашым садзе... // Жаночы лёс – няпросты лёс...» [Баравікова 2007, с. 61]. В художественной системе поэтессы сад, вслед за Д. Лихачевым, можно определить
как «создание идеального мира взаимоотношений человека
с природой» [Лихачёв 1991, с. 8]. Вообще, что касается белорусской женской поэзии, то здесь связь очевидна. Архетип мирового древа всегда соотносился с женским (материнским) началом. Даже большинство названий деревьев – слова женского рода.
В лирике Е. Лось образ березы олицетворяет женщину,
ее судьбу. Березка – образ, широко распространённый в народных песнях. Она имеет много символических значений: белая стройная береза – молодая красивая девушка, заломил березу – вступление девушки в брак, засохшая береза – одинокая
женщина, вдова и др. Е. Лось, используя эти фольклорные символы и народно-песенный прием раскрытия характера – психологический параллелизм, повествует о березе-женщине, кото202
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рую постигла несчастливая доля: «Сагнулася над шумным
бальшаком, // Завеяным пылам і пяском... // Ні белае кары, ні
тых кучар, // Што лічацца ўвасабленнем чар» [Лось 1975, с. 38].
За символической березой четко узнается образ женщины, судьбу которой изуродовала война. Военное лихо уничтожило только внешнюю красоту дерева, внутренняя – не изменилась. Осталась ее щедрость, верность, самопожертвование.
Образ березы-женщины воспринимается как символ родного
края, Родины: «Але ж яе ніхто не абмінаў, // Калі свой дом
надоўга пакідаў... // Хто ў час расстання смяг, таго яна // Сваім
паіла сокам з стаўбуна. // Хто аглядаўся на свой кут здалёк, //
Запамінаў яе, нібы урок // Айчыназнаўства...» [Лось 1975,
с. 39].
У Е. Янищиц образ березы овеян ореолом святости –
«белізны сваёй святой // засароміцца бярозка» [Янішчыц 2008,
с. 264]. Хотя и считается береза символом белорусского традиционного фольклора, но, скорее всего, она «соединила общее
воздействие великорусской традиции, которая этому дереву
отводит особое место» [Швед 2000, с.130]. Пример тому – всем
известная есенинская «Береза»: «Белая берёза // Под моим
окном // Принакрылась снегом, // Точно серебром» [Есенин
1985, с. 21]. Это еще раз демонстрирует истоки формирования
топоса – от общеславянского, через восточнославянское, к собственно белорусскому.
В поэзии Н. Матяш присутствуют образы-символы, образы-воплощения. В стихотворении «Береза» дерево – символ
родного края. Береза – что-то значительное и чрезвычайно
важное в жизни, она – духовная опора, олицетворение родины. Поэтесса верит, что с «бясплённасці і тлуму» найдет «сцежку мудрасці і ўдач». Кто же еще, как не родная земля, покажет
и осветит дорогу, не даст оступиться: «Тваё галлё, бяроза, падтрымае, – // Яшчэ адолець не адну вярсту. // Пакуты знаю.
Боязі не знаю. // Іду» [Мацяш 1993, с. 36].
Фольклорный образно-изобразительный прием иносказательности, аллегоричности использует К. Буйло, раскрывая
внутреннее состояние лирической героини или воплощая оп203
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ределенную мысль-идею. Так, через образ еще одного дерева – сосны – «З каронай пушыстай, шырокаю, // Выносная,
меднастволая, // Сасонка мая адзінокая» [Буйло 1993, с. 143]
поэтесса передает глубоко драматическое чувство одиночества. В общем, именно этот дендрологический образ – один из
самых распространенных в поэзии К. Буйло (стихи «Зашумели
сосны...», «Почему ты стоишь невеселая...», «Я хотела бы прорасти сосной...», «Вокруг будто просека лесная...» и др.); поэтесса признается в своей любви к этому дереву: «Пры жыцці
любіла я сасну, // Як сястру душы маёй прачулай» [Буйло 1993,
с. 164], и даже лирическая героиня стихотворения выражает
свое желание – после смерти «хацела б прарасці сасной...»
[Буйло 1993, с. 164]. Поэтессы удачно используют топос сосны,
который точно выявляет особенности белорусской национальной культуры. Как отмечает И. Швед, сосна в белорусском
фольклоре – символ одиночества, «растет на открытом пространстве, прилегающем к освоенной человеком территории,
... дерево стоит на холме, горе, <...> выступает как бесплодное,
колючее дерево, связанное с зимой и соответственно несчастьем, слезами» [Швед 2004, с. 159].
Стихотворение Н. Матяш «Ялина» – обращение еще к одному «колючему» дереву. Оно, как и сосна, символизирует тяжелые испытания и одиночество: «Не пытаю, яліна, чаму //
З боку поўдня пышней тваё голле: // Неаднойчы і нада мной //
Сцюжа люта скуголіла. // І зусім не пытаю, чаму // Ты ніколі не
выйшла: // Без сябрыны побач і я // Не выжыла б» [Мацяш
1993, с. 56]. Стихотворение «Жалоба дикой яблони» – голос человека, которому хочется гармонии жизни, который заботится,
чтобы быть нужным людям, потому что иначе его ждет судьба
пустоцвета. Действительно, Н. Матяш не случайно использует
эпитет «дикая», подчеркивая этим драматизм положения, потому что обычная «садовая» яблоня в большинстве фольклорных произведений является «олицетворением плодовитости,
здоровья, целостности, гармонии, любви, устроенности, радости и наслаждения жизнью...» [Швед 2004, с.224]. И поэтому
жалуется дикая яблоня: «Я ў сад хачу! // Я клопату хачу! // Бязг204
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лузда ж усыпаць пладамі вецце, // Каб іх стаптаў, // Каб
змарнаваў іх вецер. // Я ў сад хачу!» [Мацяш 1993, C. 84].
О. Шинкаренко определяет [Гісторыя бел. літаратуры
ХХ ст. 2003, с. 575-576] контекст мифологемы «сад», проводя
параллель между одинокой лирической героиней Р. Боровиковой и персонифицированными образами из лирики Н. Матяш,
Г. Корженевской, А. Ахматовой, М. Цветаевой, для которой, например, это мольба о спасении разоренной души: «За этот
ад, // За этот бред, // Пошли мне сад // На старость лет» [Цветаева 1984, с. 245]. У Р. Боровиковой образ одинокого дерева
традиционный для славянского фольклора – это груша-дичка
(стихотворение «Дичка»), символизирующая несчастливую долю, – она «...коле, // не таму, што дзікі нораў, // а хутчэй за ўсё
ад болю» [Баравікова 2007, с. 37].
В поэзии Г. Корженевской также представлен образ груши-дички как традиционный символ человеческого одиночества, невостребованности. И сколько бы ни просило дерево о помощи, никто и не услышал его просьбы: «Праходзяць, праязджаюць людзі міма, // І трушчыцца пад колам і нагой // Нікому
не патрэбнае маленне» [Каржанеўская 1999, с. 102]. В общем,
в поэзии Г. Корженевской образ груши – один из самых часто
встречающихся среди других деревьев. Он выделяется, в первую очередь, в прекрасном саду поэтессы: «Прысніўся мне сад
у саспелых пладах. // Свяцілася груша, як лямпачка-сотка, //
Паблісквала яблыка бокам салодкім, // Круглілася сліва, напятая сокам... // Ды сад быў чужым – // вось якая бяда»
[Каржанеўская 1999, с. 38].
К образу груши Г. Корженевская обращается и в стихотворении «Груша нас осыпала плодами...», передавая через
этот символ явление замены духовного материальным в современном обществе, когда «Грушапад – // як калісь зарапад»
[Каржанеўская 1999, с. 5] и плод груши способен заменить далекую недосягаемую звезду, символ юношеских грез. В стихотворении поэтессы плоды груши-дички воплощают еще одну
ничего не стоящую вещь – пустые слова, которые никак не может осознать человек: «І як дзічкі качаюцца словы, // Што да
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сэрца не дойдуць ані» [Каржанеўская 1999, с. 5]. Обращают на
себя внимание сравнения («как лампочка-сотка», «как звездопад», «как дички» и др.), которые демонстрируют присущие
для творческой индивидуальности Г. Корженевской иронию,
иносказательность, юмор.
Использование различных дендрологических топосов
в поэзии рассматриваемых нами авторов раскрывает своеобразие философско-эстетического мировоззрения каждой из поэтесс, вместе с тем в этом проявляется принадлежность их поэзии к белорусскому «духовному генотипу» [Чарота 1995,
с. 148].
Концептуальность фольклорно-эстетического миросознания в поэзии Н. Матяш заключается в ориентации на традиционные народные ценности. Особую духовную значимость она
придает празднику Ивана Купалы, который издавна воспринимался как символ гармонии («Купальское»). В мифологическом
образе Купалки поэтессе представляется искренняя, светлая,
отзывчивая к чужому горю натура. На романтический лад переосмысливается народная купальская легенда. Поэтесса веритнадеется, что любовь и доброта спасут мир от разобщенности,
вражды, и тогда воцарятся гармония, человеческое счастье:
«Яна ж некалі спраўдзіцца, // Казка пра папараць-кветку. //
Абавязана спраўдзіцца» [Мацяш 1993, с. 229].
В стихах Т. Бондарь аналогичное восприятие этого праздника: «Купалле! Напамін аб цудзе, // Аб вечным, // простым
цудзе – жыць» [Бондар 1980, с. 17]. Г. Корженевская обращается к другому, тоже очень почитаемому у белорусов празднику – Рождеству. Поэтесса упоминает старинный обряд празднования: «...Каляды. // Стары сімбіёз // Паганства з царкоўным
канонам. // Усё як належыць: // Аўсяны кісель згатаваны // і
рыбіна свежая, // Зварыла куццю...» [Каржанеўская 1999,
с. 143].
Мифическими существами населены и произведения
А. Хотенко. А. Бельский, исследуя литературу конца ХХ века,
выделяет мифологизацию как важнейшую тенденцию в развитии белорусской поэзии этого времени: «Мифология <...> стала
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источником духовного образатворчества, основой для выявления народного менталитета, раздумий о судьбе человека, проблемах добра и зла, жизни и смерти, о других извечных вопросах и волнующих проблемах современности» [Гісторыя бел.
літ. ХХ ст. 2003, с. 74].
Еще один важный компонент народного мировоззрения – песня. Песня стала символом жизни и творчества К. Буйло: «Спявай! Спявай, каб жыць і пець» [Буйло 1993, с. 157].
Исток своей поэзии видит в народной песне известная
белорусская поэтесса Е. Янищиц: «Зацвітаюць буйна песні //
У сялянак на губах... // Ад таго і я, напэўна, // Летуценная, пішу, // Што глыбока вашы песні // Мне запалі ў душу» [Янішчыц
2008, с. 15].
В. Гниломёдов, рассуждая о «тайне» поэтического феномена Е. Янищиц, видит ее в «своеобразным лиризме поэтессы – прозрачном, тихом, песенно-плавном. <...> Основу ее интонации составляет музыкальность, напевность строки...» [Гніламёдаў 1991, с. 235].
При обращении к лирике Э. Огнецвет мы приходим к выводу, что любовь к музыке поэтесса обнаруживает через выбор
«музыкальных» жанров: стихи «Аппассионата», «Рондо»,
«Скерцо», «Баркарола», «Ноктюрн», «Октава», «Песня» (сборник лирики «Желание» (1971).
Е. Лось вспоминала: «Песни, слышанные в старину с малых лет, живут в памяти, они как первое причастие к прекрасному творчеству родного народа. Помню их «мирные», помню
и те, что пели в годы войны. <...> Сердце замирало, когда слушала я партизанские песни. Партизан идет на задание, его могут ранить, убить, а он – поет... Уже тогда рождалась мысль, что
песня необходима человеку в самые трудные минуты, так же,
как и в дни счастливые и радостные» [Пра час і пра сябе 1996,
с. 222].
Н. Матяш также росла в песенной атмосфере. Будущая
поэтесса увлекалась песнями матери и бабушки, пела их сама
и использовала в своих произведениях. В стихотворении «Песня материнской молодости» Н. Матяш создаёт гимн своей ма207
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ме. Сущностное в ее мире выражается через мотив песни, которую та любила петь. Материнская песня воспринимается поэтессой как основа духовной жизни (стихотворение «Песня»):
«Песня помніць: // Адступіся яна ад людское душы – // І ўжо не
ўберагчы // Анічым // Чалавека» [Мацяш 1993, с. 115].
Мысль в этом стихотворении прозрачна: жизнь без песни
теряет настоящий человеческий смысл. Песня преобразует душу, и начинается это с материнской колыбельной. Народная
песня – оберег национальной души. Она, песня, чувствует, что
человеку нужна духовная энергия, особенно тогда, когда он
становится подавленным, слабым, незрячим, отказывается от
высоких целей, идеалов. В таком случае «песня помнит», кем
человек родился и кем должен быть. Песня – генетический
код, духовно-эстетическая память народа.
Для Н. Матяш песня – духовное сокровище, которое требует бережного отношения, она может помочь: «Памажы мне,
песня, акрыяць... // <...> Гэта ж песня – каханне...» [Мацяш
1993, с. 268–269].
Белорусский литературовед В. Колесник, исследуя поэзию Н. Матяш, выделял глубинную фольклорную основу ее
творчества, он проследил тесную связь ее стихов о любви с народными песнями на эту же тему. Любовь преобразует человека, делает его жизнь возвышенной, праздничной, открывает
тайное, но она не только наслаждение, утешение и счастье. Это
чувство проходит различные этапы. Ведь любовь испытывается
на верность, она и страдания, и боль, и щемящая тоска, и тревога. В народной песне контрастируют «верная» любовь – и короткая, на одну ночь, но которая оставляет в сердце и памяти
незабываемое, сладкое воспоминание: «А тое каханне, з вячора да рання, // Як сонейка ўзыдзе – каханне прападзе» [Вянок
беларускіх народных песень 1988, с. 253]. В. Колесник прекрасно проиллюстрировал динамическую формулу любви песнями
из репертуара матери Н. Матяш, а также из числа тех, которые
любила петь сама поэтесса в кругу друзей. Она знала много белорусских, украинских, русских песен. Не довелось услышать В.
Колеснику только тех, где дается смеховая интерпретация люб208
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ви, любовных взаимоотношений. А такая трактовка в фольклоре, как известно, довольно широко распространена. Шуточное,
даже фривольное отражение отношений Его и Её приводит отдельных поэтов к антиэстетизму. Н. Матяш, наоборот, в своем
словесном выражении любви показывает нежное нравственное чувство. Как в народной поэзии, так и в ее творчестве «лирика любви – одна из самых светлых и самых нежных страниц»
[Конан 1989, с. 91]. С исключительным психологизмом и правдивостью воплощается поэтессой живое человеческое чувство,
интимные мечты и желания.
Наряду с любовью, такой же равнозначной народной
ценностью выступает в лирике Н. Матяш труд. Значимость крестьянского, земледельческого труда раскрывается через символический образ хлеба. Этот «дар Божий» объединяет духовно: «Да таго, да Еднаснага хлеба, // Што збірае за адным сталом // Тых, у кім гарыць адна патрэба: // Наталіцца роднасці
святлом» [Мацяш 1993, с. 276].
Хлеб, рожь, жатва – это те вечные образы, которые символизируют жизнь. Это сакральные понятия, неизменные субстанциальные категории национального мира и бытия. С ними
связаны общие мотивы в «Поэме жатвы» и триптихе «Колоски
любви и печали», которые, кроме того, объединяет и тема
смерти матери.
Образы матери, отца, детей, традиционные для устного
народного творчества, являются идееобразующими в творчестве белорусских поэтесс второй половины ХХ века. Между прочим, фольклорный образ матери широко используется во всей
белорусской поэзии.
Много стихов посвятила своим родителям, брату, сестрам и сыну Е. Лось («Мать», «Памяти отца», «Мать и сын»,
«Сынок, сынок...», «Сынок» и др.). Эта же тема раскрывается
и в лирике Е. Янищиц – стихи «В колыбельную сыну», «Сынок
и мать» и др. Причем необходимо отметить общность в передаче материнского чувства (обе женщины имели по одному
сыну, которых пришлось растить им в одиночку), выраженную
не только в подобных названиях произведений, в общем пафо209
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се, но и даже в одинаковых метафорах: «Сынок, сынок, //
бялюткі бацянок!..» [Лось 1998, с. 136] и «Свет мой – голенькі
ды босы, // Мой бялюткі бацянок...» [Янішчыц 2008, с. 57].
Общность поэтических образов еще раз убеждает в том, что
в основе лирики белорусских поэтесс лежала народная традиция.
Образ женщины-матери, материнского восприятия мира
с особой выразительностью воплощены в поэзии В. Вербы
и Г. Корженевской. Счастье, будущая судьба детей – та высшая
мерка, по которой поэтессы измеряют все другие ценности
жизни. Для В. Вербы «Ў холадзе снежнай завеі // Сонечным
промнем – дзеці» [Вярба 1997, с. 121]. Поэтесса пишет целый
цикл стихов о сыне «Моя маленькая планета», в котором лирическая героиня раскрывает масштабность материнского чувства, когда ребенок для матери – целая вселенная, когда мать
ради ребенка готова пожертвовать всем, даже собственной
жизнью: «Я б сэрца пад тапор паклала // За першы дзень твайго быцця» [Вярба 1997, с. 133]. Счастье женщины-матери для
лирической героини Г. Корженевской равнозначно таким явлениям-понятиям, как гармония или поэзия: «Бэз адцвіце – адпяе
салавей, // Тэрмін на ўсё вызначае прырода. // Трэба дзяцей
гадаваць. За дзяцей // Самае лепшае песні не шкода» [Каржанеўская 1983, с. 24].
Образ ребенка, как правило, всегда присутствует в тех
стихах Г. Корженевской, где она осмысливает самые важные,
болезненные вопросы, определяющие проблемы современности. Обращаясь к своим дочерям, писательница выражает желание: «Хай не пустымі будуць каласкі, // Узрошчаныя ласкаю і
працаю» [Каржанеўская 1991, с. 159]. В этой связи можно согласиться с мнением Т. Чабан: «В противовес идеям «эмансипации» и «феминизации» внимание поэтесс привлекает мотив
традиционной женской доли – доли матери, жены, самоотверженной хранительницы дома, рода, очага. Этот мотив связывается поэтессами с проблемами сохранения и сбережения нашего общего земного дома, мира на планете, с материнской
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любовью ко всему живому (исконный архетип – Мать мира)»
[Чабан, Гарадніцкі 1988, с.12].
Мир фольклора для белорусских поэтесс – источник ценного народного опыта. Много народных легенд легло в основу
произведений Е. Лось. Интерес к народным истокам неслучаен, ведь именно в фольклоре сконцентрирован многовековой,
проверенный многими поколениями морально-этический
опыт белорусского народа. Е. Лось поэтично перевоплощает
легенды о Павле Рыжкове и Николае Кирпиче, легенду, навеянную картой Турова, быль об отрядном цирюльнике (эпиграф – партизанская частушка), даже болгарскую сказку «Сливы за мусор». Одно из стихотворений Е. Лось основывается на
пословице «не родись красивой, а родись счастливой» [Лось
1991, с. 82]. В стихотворении «Три добрых дела» она осмысливает старинный народный завет о трех делах, которые должен
сделать каждый человек в своей жизни.
К легенде обращается и Г. Булыка во многих своих стихотворениях, часто используя строки из народных произведений
в качестве эпиграфов. Так, эпиграфом к стихотворению «Бирюза» стали слова: «Существует легенда, согласно которой бирюза образовалась из костей погибших от любви» [Булыка 1994,
с. 11]; к стихотворению «Может, возвращается море назад,
к началу?» – строки из поговорки: «Детское бельё делается из
старья» [Булыка 1994, с. 37]; к стихотворению «Нитка» – рассказ из семейной обрядности: «Новорожденную девочку заворачивали в рубашку отца, только что снятую» [Булыка 1994,
с. 35].
Поэтессы не копируют сюжеты из фольклора, а переосмысливают их, в отдельных случаях даже не придерживаясь
канонов народной традиции и предлагая свой, оригинальный
взгляд на жизнь и действительность. Так, например, в основу
поэмы Г. Корженевской «Воскресенье» легло народное изречение: «Воскресенье с понедельником, вторник со средой, четверг с пятницей, а суббота одна». Лирическая героиня поэмы
задумывается над традиционной народной привычкой: «Трапна прыдумалі продкі: // «Замужам» – значыць «за мужам». //
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Жанчыне надзейна і проста // Жыць за спіною дужай» [Каржанеўская 1980, с. 101].
Однако, если опора оказывается ненадежной, а совместная жизнь становится проблематичной, перед женщиной встает задача – сохранить себя, своё достоинство и самоуважение.
Наверное, пришло время пересмотреть традицию: «Гісторыі
дзікая звычка // Стала крышыцца, ламацца, // Вывад мужоў
іранічны: // – Эмансіпацыя?» [Каржанеўская 1980, с. 101]. Нет,
лирическая героиня выступает не за разводы, а за необходимость быть настоящей женщиной: «Глядзіш зямлю – любі яе да
скону. // Гадуеш сына – выгадуй арла. // Душа твая імкнецца
да святла // Так горача, як парастак зялёны» [Каржанеўская
1980, с. 108].
Таким образом, обращение к фольклору позволило поэтессам воплотить традиционные народные ценности, утвердить и показать их незыблемость для морально-этического бытия человека и общества в целом. Авторы творчески преобразовали в художественном слове духовный опыт прошлого, соединили общезначимое и личное, внесли свой внутренний
опыт в трактовку темы или образа в соответствии с реализованным замыслом в легенде, песне, пословице. Белорусские
поэтессы второй половины ХХ века переосмысливали фольклор, вводя и творчески трансформируя традиционные образы
и мотивы. Е. Лось, В. Верба, Е. Янищиц, Н. Матяш, Р. Боровикова и другие – мастера песенно-народного слова, все они работали в традиционной поэтической манере.
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Folk tradition in the works of Belarusian poets of the second half of the XX
century
The article reveals the epitome of folk traditions in the work of Belarusian poet of
the second half of the twentieth century (K.Buylo, E.Ognetsvet, E.Los, V.Verby,
E. Yanischits, T.Bondar, N.Matyash, R.Borovikovoy, G.Korzhenevskoy, G.Bulyki),
that were rethinking folklore through creative transformation in the poetic world
of traditional folk imagery.
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Фольклорно-мифологические образы
пьесы М. Кулиша «Маклена Граса»
в художественном контексте
В статье рассматриваются фольклорно-мифологические образы пьесы М. Кулиша «Маклена Граса», обнаруживающие переклички с драматургией А. Чехова. Анализ мифопоэтики наглядно демонстрирует, что социально-бытовое,
психологическое, эмоциональное содержание пьесы украинского драматурга обогащается универсальным и архетипическим, закреплённым в фольклоре и мифологии.
Ключевые слова: М.Кулиш; фольклорно-мифологические образы; ассоциация; интерпретация; мотив; образ; архетип.

Начиная с Л. Курбаса, чья постановка не имела желаемого успеха, режиссёры и исследователи творчества М. Кулиша
пытаются разгадать тайну «Маклены Грасы» (1933). Учёные,
изучая феномен М. Кулиша, не могли не апеллировать к опыту
А. Чехова, чьё творчество в значительной мере определило пути развития мирового театра в ХХ столетии, но ограничивались
лишь общими замечаниями. Так, Н. Кузякина заметила: «Шлях
Куліша, що також підносив реалізм до символу, в чомусь спирався на здобутки Чехова, на чеховський принцип бачення та
драматургічного відтворення світу. Та загалом у своєму прагненні піднести реалізм до найвищого рівня художньої виразності і багатогранності Куліш звертав вбік. Він різкіше одривається
од побуту, залишаючи часом тільки його оболонку і на крилах
узагальнень злітає до символів» («Путь Кулиша, что также возносил реализм к символу, в чём-то опирался на достижения
Чехова, на чеховский принцип видения и драматургического
отображения мира. Но, в общем, в своём намерении возвысить реализм к наивысшему уровню художественной выразительности и многогранности Кулиш сворачивает в сторону. Он
резче отрывается от быта, оставляя временами только его оболочку и на крыльях обобщений взлетает к символам») (перевод с укр. здесь и далее мой. – В.Б.) [Кузякина 1970, с. 428].
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Кулиш-драматург, подобно большинству выдающихся художников ХХ века, многим обязан творческим открытиям
А. Чехова. В пьесах М. Кулиша в полной мере обнаруживаются
чеховские принципы, унаследованные театральным искусством ХХ века: лаконизм, подтекст, эпичность, лирическое начало, символика, интертекстуальность, лейтмотивность, открытые финалы. В данном исследовании мы ставим перед собой
цель рассмотреть фольклорно-мифологический интертекст
пьесы М. Кулиша «Маклена Граса»6 с учётом контекста чеховской драматургии.
Одним из важнейших конструктивных компонентов чеховской драмы является деталь-символ, принадлежащая одновременно двум сферам – «реальной» и символической [Чудаков 1971, с. 172]. «Символ рождается у Чехова из бытового образа, он соотнесён и связан в драме с бытовыми сценами
и эпизодами, поднимает их до бытия» [Собенников 1989,
с. 111]. При этом чеховские символы нередко имеют архетипическую, фольклорно-мифологическую природу. В художественном мире М. Кулиша, кроме отмеченной исследователями социальной, библейской, апокалиптической образности и символики (С. Заец, Л. Залесская-Онишкевич, Е. Либерт, И. Лысенко
(Креминская) и др.), важное место принадлежит фольклорномифологическим мотивам, обнаруживающим связи с литературной традицией. Однако пьеса «Маклена Граса» до сих пор,
насколько нам известно, не была предметом специального
комплексного анализа в мифопоэтическом аспекте.
«Маклена Граса» отличалась от всего, что было создано
драматургом ранее. Основой будущего сюжета послужила заметка, напечатанная в одной из польских газет, о том, как
обанкротившийся маклер уговаривал безработного, чтобы тот
6

Ссылки даются на авторизованный перевод с украинского языка
П. Зенкевича и С. Свободиной, так как оригинал пьесы утерян. В 1962 году
Л. Танюк осуществил реконструкцию украинского текста по русскому
переводу П. Зенкевича и С. Свободиной и по сохранившимся у актёров
(М. Крушельницкого, А. Романенко, Д. Милютенко и В. Чистяковой) текстам
ролей на украинском языке.

216

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

убил его, за что семья маклера получила бы страховую премию. Но необычным был не только криминальный сюжет.
В своём драматургическом эксперименте автор сумел соединить трагическую символику и реализм: «В основі конфліктів
і сюжету „Маклени Граси” лежить конструкція соціальної драми, підпорядкована, проте, розв’язанню складних етичнофілософських проблем. П’єса, сюжет якої за буденною простотою і драматичною різкістю ніби не надавався до поетичної обробки, написана як твір поетичний, герої якого мислять сконденсованими картинами, образами. Деякі з цих образів мають
глибокий символічний зміст, розкритий в тканині твору» («В основу конфликтов и сюжета „Маклены Грасы“ положена конструкция социальной драмы, которая подчинена, однако, решению сложных этико-философских проблем. Пьеса, сюжет которой из-за обыденной простоты и драматической резкостью
вроде бы нем мог быть подвергнут поэтической обработке,
написана как произведение поэтическое, герои которого мыслят конденсированными картинами, образами. Некоторые из
этих образов обладают глубоким символическим содержанием, раскрытое в ткани произведения») [Кузякина 1970,
с. 426].
В национальной картине мира особая роль принадлежит
универсальным образам и символам. Одним из таких символов является дерево.
Для пьесы «Маклена Граса» древесная символика является сквозной: Анеля, «как весенняя берёзка» [Кулиш 1964,
с. 106], «кризис трясёт Польшу, как чёрт сухую осину» [Кулиш
1964, с. 112], «кризис засушил древо жизни, древо с золотыми
листьями» [Кулиш 1964, с. 153], «клён <…> как ксёндз в золотой ризе» [Кулиш 1964, с. 118], «дудка из польской калины»
[Кулиш 1964, с. 125], неизвестная аллея, где «в том году росли
огромные деревья» [Кулиш 1964, с. 164], которые «пан Зброжек срубил» [Кулиш 1964, с. 164–165].
В пьесах А. Чехова мифологема дерева – одна из ключевых. Берёзы, клён и еловая аллея выделены в пьесе «Три сестры». Первой о берёзах в начале пьесы упоминает Ольга: «Се217
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годня тепло, можно окна держать настежь, а берёзы ещё не
распускались» [Чехов 1978, с. 119]. Позже Вершинин, приехавший из Москвы, в восторге скажет: «Здесь такой здоровый, хороший, славянский климат. Лес, река… и здесь тоже берёзы, я
люблю их больше всех деревьев» [Чехов 1978, с. 128]. Интерпретируя мифологический подтекст «Трёх сестёр», исследователи отмечали «древесную» символику: «метафора очевидна:
три сестры – три дерева. Или даже точнее – три берёзы»; «метафора эта пустила в тексте столь мощные корни, что перетянула инициативу на себя, реально лишив сестёр возможности
двигаться» [Карасев 1998, с. 82]. В пьесе «Вишнёвый сад» символическое значение отдельных древесных мотивов усиливает
соотнесённость сада с мировым древом, объединяющим все
уровни земли. Так, «белое дерево», похожее на женщину, напоминает Раневской покойную мать. В рассуждениях Пети деревья также ассоциируются с людьми: «Подумайте, Аня: ваш
дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие
живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого
листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов…» [Чехов 1978, с. 227].
В пьесе М. Кулиша с весенней берёзкой сравнивается
Анеля, дочь маклера Зброжека: «Он говорит, что именно о такой, как я, мамочка, он мечтал, о такой нежной и чистой, как
весенняя берёзка, говорит, в костельной ограде» [Кулиш 1964,
с. 106].
Традиционная украинская символика, развиваясь в русле
общеславянских мифологических представлений, имеет свои
особенности. Берёза – это дерево, которое выступает не только символом девичьей чистоты, но своими склонёнными ветвями символизирует печаль и горе [Жайворонок 2006, с. 34].
Известно также, что существовал дохристианский обычай ставить храмы вблизи культовых деревьев или на их месте [Славянская мифология 2002, с. 133]. Фольклорный образ использует пан Зарембский, приехавший из столицы спасать от продажи свою фабрику. Один из способов – жениться на дочери
человека, который его имение собирается купить. Фраза об
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Анеле, «как весенней берёзке в костельной ограде», прозвучит
трижды: сначала её произнесёт сама Анеля, а потом будет неоднократно использовать как аргумент её мать, стараясь получить согласие Зброжека на союз Зарембского и Анели. Подобный композиционный приём использован А. Чеховым в пьесе
«Три сестры»: Маша четырежды произносит реплику: «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…». Фраза становится смысловой осью всей пьесы. В «Трёх сёстрах» с дубом
связано представление о безысходности, несвободе («златая
цепь на дубе том»), и вместе с тем мифологема дуба как мирового древа проецируется на финал пьесы с его идеей вечной
жизни.
Композиционная роль фразы о «берёзке в костельной ограде» иная. Таким образом актуализируются, в первую очередь, мотивы любви, девичьей чистоты и брачного союза.
В украинском народно-поэтическом творчестве роль мирового древа отводится клёну [Жайворонок 2006, с. 289]; кроме того, и дуб, и клён символизируют также юношу, милого.
Не случайно образ клёна возникает в реплике влюблённой
Анели. Она, подобно чеховской Маше, хочет поделиться своим
счастьем и, не имея сестры, делится тайной с Макленой: «Сейчас у меня так светло, так светло на душе, будто кто-то венчальные свечи зажёг, будто кто-то венчальные песни уже поёт!.. А правда, сегодня действительно как будто какой-то венчальный день? Голубой, прекрасный, а вот этот клён, посмотри, как ксёндз в золотой ризе… А впрочем, зачем я тебе это говорю? Ты же, бедняжка, вероятно, не чувствуешь природы
и не понимаешь поэзии. Ты вот, вероятно, и не слышишь, как
где-то, как будто в воздухе, кто-то играет на пианино. Какая чудесная музыка!..» [Кулиш 1964, с. 118].
Маклена, как и Машина сестра Ольга («Я не слышу, всё
равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я всё равно не слышу» [Чехов 1978, с. 169]), не разделяет Анелиной радости: «Я
думаю совсем о другом...» [Кулиш 1964, с. 119]. Однако в один
из решающих моментов своей жизни перед убийством Зброжека повзрослевшая Маклена вспомнит о клёне: «Смотрите
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же, вон, кажется, немножко стало светлее? Заря как будто?
Смотрите, здесь была и аллея. Видите? Здесь в том году росли
огромные деревья. Видите, вот клён? Пан Зброжек срубил.
А правда, клён и ночью не похож на ксёндза?» [Кулиш 1964,
с. 164–165]. В «Трёх сёстрах» Наташа, узнав об уходе из города
военных и ощутив себя полновластной хозяйкой дома сестёр,
строит планы на будущее: «Велю прежде всего срубить эту
еловую аллею, потом вот этот клён. По вечерам он такой
страшный, некрасивый...» [Чехов 1978, с. 186]. Эта фраза звучит
практически в финале пьесы перед известием о гибели на дуэли Тузенбаха. Подобный композиционный приём – упоминание о загубленных деревьях перед известием о гибели человека – использует и М. Кулиш.
Герои М. Кулиша, как и чеховские персонажи, задумываются о жизни после смерти. Предчувствуя скорую кончину,
Зброжек не хочет продления жизни, но стремится и ценой
смерти приумножить своё богатство: «Да и для чего жить, если
кризис засушил древо жизни, древо с золотыми листьями. Нет
листьев! Облетели! Один сухой чёрный ствол, на котором скоро повиснет трупом мир!.. Весь мир! Так заработаем же вдвоём на моей смерти!» [Кулиш 1964, с. 153]. Вспомним слова Тузенбаха: «Вот дерево засохло, но всё же оно вместе с другими
качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то всё же
буду участвовать в жизни так или иначе» [Чехов 1978, с. 181].
Образ человека-дерева восходит к древним анимистическим
представлениям, для которых был совершенно естественен переход от растений к животным или человеку. В «Лісовій пісні»
(1911) Леси Украинки Мавка превращается в вербу. В пьесе
М. Кулиша каждому из упоминаемых деревьев будет причинён вред: девушку-берёзку Анелю обманет Зарембский, калину поломает Музыкант, чтобы сделать дудку, клён и аллея будут уничтожены паном Зброжеком. Однако благодаря распространённому в украинском фольклоре и литературе образу дерева, которое выросло из человека, принесённого в жертву,
в ткань пьесы вплетаются мотивы надежды и ожидания перемен, лучшей жизни.
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Для мифологии дерева существенна его характеристика
как пограничного локуса. «В быличках человек, оказавшись на
дереве, задержавшись под ним или заблудившись ночью в лесу, вовлекается нечистой силой (чертями, самодивами и др.)
в демоническую мистификацию, а наутро все окружавшие человека ночью „культурные” предметы оборачиваются „природными”: дом, в котором ночью якобы справляли свадьбу
и где человек нашёл ночлег, и верховая лошадь, на которой человек тайком летал за ведьмой на шабаш, оказываются стволом дерева, курительная трубка – сучком, одежда – корой,
деньги – старыми листьями» [Славянская мифология 2002,
с. 133]. В подобную демоническую мистификацию вовлекается
пан Зброжек. Он одержим мечтой стать хозяином дома и фабрики Зарембского и в предвкушении выгодной покупки вспоминает: «Так когда-то я, ещё мальчишкой, любил складывать
из камешков дворец с высоким балконом. Он сто раз разваливался, но я его снова строил и, когда доводил до верху, начинал славить бога: дивен – бог, дивен – бог, дивен – бог! Когда
же разваливалось, ругался: чёрт – бог, чёрт – бог, чёрт – бог!..»
[Кулиш 1964, с. 113]. В мечтах маклера «природные» явления
оборачиваются «культурными»: «утро как банк, солнце как золотой доллар» [Кулиш 1964, с. 113]. Однако рушатся надежды,
как воображаемый балкон, бог для Зброжека оборачивается
чёртом, жизнь – смертью.
Бунт против бога обнажает в образе Зброжека демонические черты. В «Трёх сёстрах» аналогичным персонажем является штабс-капитан Солёный – «чеховский герой итога, последний из ряда героев идеи демонии, одной из главных идей
ХІХ в.» [Стрельцова 2002, с. 171]. «Демонизм» Солёного проявляется в его литературной предыстории (Алеко, Лермонтов, леди Макбет), которая, в конце концов, завершается дуэльюубийством. Мотив дуэли-убийства использует и М. Кулиш. «На
дуэль» с заведомо известным финалом Зброжек вызывает Грасу: он предлагает инсценировать убийство с обоюдной выгодой. Философско-психологическая подоплёка этой идеи срод221

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

ни той, что движет Солёным: стремление стать хозяином своей
и чужой жизни.
Одним из ключевых образов «Маклены Грасы» является
образ нищего Музыканта. Он появляется в момент объяснения
Зарембского и Анели: «Подошёл ещё нищий, по виду интеллигент, с какой-то самодельной дудкой. <…> Вот эту дудку я
сделал из польской калины и играю по городам в каждом дворе. Под аккомпанемент пианино. Потому что почти в каждом
дворе играет своё пианино. <…> Вот, например, сейчас на соседнем дворе кто-то играет на пианино знаменитые „Deux polonaises“ божественного Шопена. Слышите?» [Кулиш 1964,
с. 125]. В украинском народно-поэтическом творчестве дудка,
вырезанная из калины, выросшей на месте пролитой крови, является одним из сказочных образов. Такая дудка становится
волшебной и помогает разоблачить убийцу [Жайворонок 2006,
с. 568]. В итоге именно Музыкант станет единственным свидетелем отчаянного поступка Маклены: «Из будки вылезает музыкант. М а к л е н а. Вы видели? Слышали? Расскажите обо
всём этом полиции. Или передайте отцу и Христинке. И скажите, что я… <…> Передайте, что я вернусь! Обязательно!» [Кулиш
1964, с. 169]. Музыкант станет единственной надеждой Маклены на разоблачение истинного виновника трагедии.
Воспоминания о славном историческом прошлом Польши взволновали Зарембского. И он, вопреки своим убеждениям никому не подавать милостыню, бросает Музыканту злотый. Так в ткань пьесы вплетаются мотивы бездомности и милостыни, которые также имеют чеховские параллели.
Мотив «милостыни», добровольного подаяния очень важен в смысловой структуре «Вишнёвого сада». Нищий прохожий просит милостыню, и Раневская даёт ему золотой. Судя по
цитате из С. Надсона, это тоже «по виду интеллигент». В мифологии и фольклоре нищий – вестник, который испытывает человеческую доброту и награждает достойных. В некоторых архаических культурах незнакомец – «таинственный символ надвигающегося неизвестного будущего – возможно, пришествия
Бога, возможно, опасных противников» [Тресиддер 1999,
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с. 235]. Если не учитывать символическое значение образа
Прохожего в «Вишнёвом саде», останется неясным, почему его
появление испугало и смутило героев. Прохожий просил «копеек тридцать», но получил гораздо больше – Раневская как
будто откупается от неизвестности, замаливает грехи в преддверии «надвигающегося будущего».
Нищий М. Кулиша появляется в момент объяснения Анели и Зарембского. И как не суждено состояться сватовству Вари
и Лопахина, так обречены и отношения героев М. Кулиша: «Вот
вам за музыку. (Бросает нищему золотой. Анеле.) Вам ответ
отцу: передайте, что я понял его приглашение. Но уверен, что
он не бог и через три дня не встанет, не воскреснет! Никогда
не воскреснет! Это ему пришёл конец. Ему! (Убегает.)» [Кулиш
1964, с. 127].
Мифологема «нищий» в славянских верованиях близка
мифологеме «сирота». Исследователи указывали на чрезвычайную важность мотива сиротства в раскрытии образа Маклены [Креминская 2009]. И Маклена, и Христинка, и Музыкант –
бездомные сироты. Мать сестёр Грасов умерла в день рождения дочери (в пьесе «Три сестры» генерал Прозоров умирает
в день именин Ирины). Соня («Дядя Ваня»), Нина и Треплев
(«Чайка»), сёстры Прозоровы («Три сестры»), Шарлотта («Вишнёвый сад») – персонажи, в чьих характеристиках и сюжетных
линиях мотив сиротства играет важную роль.
«Сирота, не имея опеки среди людей, получал её от Бога, забравшего у него родителей, но за это предоставившего
сироте своё особое покровительство (ср. пословицы: „За сирого и вдового сам Бог на страже стоит”, „Дал Господь сиротинке
роток – даст и хлеба кусок”, „За сиротою сам Бог с калитою”).
<…> Сирота, как и нищий, имел статус посредника между миром людей и „иным” миром. Слово сироты, как и слово нищего, быстрее доходит до Бога. Поэтому помощь, оказываемая
сироте, считалась богоугодным делом и уравнивалась в глазах
общества с помощью вдове, подаянием нищему, деньгами, отдаваемыми на церковь, и осмыслялась как Божья доля, которая должна была обеспечить дающему после смерти проще223
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ние грехов и достойное существование в загробном мире,
а при жизни – удачу в делах» [Славянская мифология 2002,
с. 433]. В народно-мифологических представлениях «отказ нищему в милостыне и крове грозил возмездием свыше» [Славянская мифология 2002, с. 323]. Сиротство «униженных и оскорблённых» в пьесе М. Кулиша актуализирует мотив грозящего возмездия за грехи.
Древесная символика у М. Кулиша опирается не только
на национальный фольклор, но и на европейскую культурную
традицию. В творческих фантазиях Музыканта возникает экфрастическая отсылка: «Когда-то мне игралось вот что. На рассвете выхожу, понимаете ли, на неизвестную аллею. Растут могучие деревья. Таких теперь нет. Ну, такие, как на героических
пейзажах Пуссена. А вдали – предрассветное небо. Такого не
бывает. Меня ждёт прекрасная девушка. Такой тоже не бывает. У неё глаза как предрассветное небо, трепещут губы. Я целую ей руки, и мы идём по аллее в какой-то неведомый, неземной край. <…> Мы идём и идём. Мы как будто вечно
идём…» [Кулиш 1964, с. 148].
Н. Пуссен – яркий представитель классицизма. Природа
на полотнах Пуссена, с одной стороны, идеальна и монументальна, с другой, – прекрасна и гармонична. Пейзажи Н. Пуссена населены мифологическими персонажами и наполнены глубоким философским содержанием. Это отражено даже в названиях произведений: «Пейзаж с Полифемом» (1649), «Пейзаж с Геркулесом и Какусом» (1649). Так, «Пейзаж с Полифемом» – любовная песнь великана на вершине скалы. Влюбившись в морскую нимфу Галатею, он слагает в ее честь песни,
моля нимфу о любви. Укрощенный возвышенным чувством,
кровожадный гигант перестал крушить скалы, ломать деревья,
топтать посевы и топить корабли. Забравшись на прибрежные
скалы и положив у ног сосну, которая служила ему посохом,
Полифем заиграл на своей стогласой свирели. И она, издававшая до сих пор лишь дикие, пугающие звуки, запела пленительную песнь любви, и в природе воцарились мир и порядок.
В этой картине выражено преклонение художника перед мо224
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щью, величием и совершенством природы, стремление к обретению гармонии.
Свою «теперешнюю композицию» разуверившийся Музыкант М. Кулиша описывает так: «Теперь вот что: прошли
и революции, социализм и коммунизм. Земля старая и холодная. И лысая. Ни былиночки на ней. Солнце как луна, а луна
как полсковородки. <…> сидит последний музыкант и играет на
дудке» [Кулиш 1964, с. 148]. Возможно, эта «композиция» навеяна Музыканту уже другой картиной Н. Пуссена – «Зима»
(«Всемирный потоп») (1665) из цикла «Времена года», олицетворяющей конец жизни и всеобщую гибель.
Предложенная «мелодия» вызывает протест Маклены:
«Нет. Этого никогда не будет! Никогда! Наоборот – земля будет освещена, как… солнце!» [Кулиш 1964, с. 148]. В народных
верованиях солнце почитается как источник жизни, тепла
и света. В пьесе М. Кулиша образ солнца впервые возникает
в реплике Маклены: «<…> какое утро сегодня! А солнышко-то
какое! Такого ещё сроду-свеку не было, право» [Кулиш 1964,
с. 108]. Об особом отношении девочки к небесному светилу
свидетельствует и тот факт, что она даже время угадывает по
солнцу. В украинском народно-поэтическом творчестве солнце
является символом Всевидящего божества, Высшей космической силы, Центра бытия и наделяется различными сакрализованными наименованиями – Око Божье, Дед-Всевид, Солнце
Праведное, Солнце Красное (Пресветлое) и др. [Жайворонок
2006, с. 564]. Именно такая смысловая семантика вкладывается автором в образ восходящего солнца в заключительной ремарке: «Из-за стены, где пролезла Маклена, где-то далеко
всходило солнце» [Кулиш 1964, с. 169]. Восходящее солнце дарит новый день, новую жизнь и спасение Маклене, подобно
тому, как в библейском сказании о потопе Бог спасает праведника, надеясь на возрождение человечества. Вспомним, что
ранее, когда тринадцатилетняя девочка, отчаявшись, хотела
заработать деньги и спасти от выселения (бездомности) своих
родных, едва не став грешницей, на улице царят темнота, ветер и дождь [Кулиш 1964, с. 138].
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Для чеховских героинь воплощением идеала становится
Москва («В Москву! В Москву! В Москву!» [Чехов 1978, с. 156]).
Сёстры верят, что только там они будут счастливы. Для Маклены Москва – это «Советские края», где «не рассказывают,
а уже строят сказки» [Кулиш 1964, с. 109]. Именно туда она
мысленно постоянно стремится: «А вон гуси летят. Да какие!
Чисто как в сказке. Помнишь – мама нам рассказывала?.. (Напевает мотив из сказки про Ивасика-Телесика.) „Гуси, гуси, гусенята! // Возьмите меня на крылята // И понесите меня…” (Гусям, вверх.) Гел-гел-гел! Куда, спрашиваете? (задумавшись,
махнула рукой на восток, далеко.) „А понесите меня туда, туда, // Туда, куда я думаю…”» [Кулиш 1964, с. 108]. Даже расчетливый Зброжек невольно включается в игру, хотя и разрушающую иллюзии: «А не подумала, что это, может, ещё и не гуси,
а журавли или аисты? Те, что хоть и приносят родителям ребят,
но никогда – слышишь, никогда – не берут на крылья больших
и взрослых, даже таких легковерных, как ты...» [Кулиш 1964,
с. 109]. И Маклена вынуждена согласиться: «Знаю. И ребят они
вовсе не приносят... (Шёпотом.) Даже таких тяжёлых, как вы.
Да разве это интересно? Мама Христинку родила и умерла.
А теперь, хоть бы и можно было полететь, разве полетишь, когда ей ещё и семи нет? » [Кулиш 1964, с. 109–110].
В пьесе А. Чехова «Три сестры» образ перелётных птиц
впервые возникает в реплике Тузенбаха: «<...> жизнь <...> не
меняется, остаётся постоянною, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелётные птицы, журавли, например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые,
ни бродили в их головах, всё же будут лететь и не знать, зачем
и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них; и пускай философствуют, как хотят, лишь бы
летели...» [Чехов 1978, с. 147]. В этом следовании вечному непонятному закону пытается разобраться Маша: «Жить и не
знать для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего
звёзды на небе… Или знать, для чего живёшь, или же всё пустяки, трын-трава» [Чехов 1978, с. 147].
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«Птичий» мотив в обеих пьесах связан с мотивом полёта,
возможностью, как вольные птицы, сорваться с места и улететь
навстречу счастью. Именно об этом мечтает Маклена в темноте под дождём: «Надо об этом, а я о гусях думаю. Воображаю –
если они сейчас действительно пролетели! Темно ведь… (И воображает. Летят гуси. Разбивают тёмное небо. Просвечивается утренняя заря. У гусей огненнопёрые крылья. Напевает тихонько.) „Гуси, гуси, гусенята, // Возьмите меня на крылята // Понесите меня туда, туда…” (Жест на восток.) Нет! Надо не об этом. Об этом надо подумать. Об этом надо подумать.
Об этом… „Понесите меня в тюрьму, // За решётчатое окошко…” Убить или не надо, товарищ Окрай? – спросила бы» [Кулиш 1964, с. 161–162]. «Убить или не надо» вызывает ассоциации с гамлетовским «быть или не быть». Монолог Гамлета –
это размышления о жизни и смерти, о выборе, ответственности и судьбе. В пьесах А. Чехова с Гамлетом соизмеряются самые разные герои: Иванов, Тригорин, Треплев, Лопахин.
Б. Зингерман пришёл к заключению, что гамлетизм интерпретируется в чеховской драматургии «как стремление знать, для
чего живёшь, направленность духовной жизни к надличным
началам бытия, отодвигающая на второй план борьбу за конкретные цели жизненной практики и в известном смысле примиряющая с невозможностью „личного счастья”» [Зингерман
1988, с. 162–163]. Так истолкованный гамлетизм, по Б. Зингерману, «свойствен большинству чеховских героев» [Зингерман
1988, с. 163]. Героиня М. Кулиша, которая заслоняется от убийства мечтой о птицах с наполненными светом крыльями, также
оказывается вписанной в этот ряд, что смягчает революционный пафос её образа.
Финал пьесы М. Кулиша совсем не чеховский – выстрел
звучит не за сценой, убийство совершается тринадцатилетней
девочкой, благоговеющей перед коммунистами. Содержание
не должно было вызывать идеологических сомнений. Однако
после премьеры рецензенты упрекали автора в отсутствии чёткой классовой позиции, в размытой трактовке персонажей,
возникал вопрос о руководящей роли партии и активной дея227
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тельности подпольных коммунистических групп на территории
Польши. «Маклена Граса» была воспринята современниками
буквально, слишком прямолинейно. Заидеологизированные
рецензенты «не услышали» героев М. Кулиша. Возможно, таков и был замысел автора, который надеялся увидеть «Маклену Грасу» в постановке МХТ-2.
Как отмечал Е. Мелетинский, «в литературе ХХ века „мифологизм” выступает в качестве художественного средства, соответствующего определённой концепции мира» [Мелетинский 2001, с. 129]. По мнению исследователя, «пафос мифологизма ХХ в. не только и не столько в обнажении измельчания
и уродливости современного мира с этих поэтических высот,
сколько в выявлении неких неизменных, вечных начал, позитивных или негативных, просвечивающих сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений» [Мелетинский 2000,
с. 295].
Как мы попытались показать, мифологизирующие тенденции оказываются присущи и творчеству М. Кулиша. Важнейшей составляющей пьесы «Маклена Граса» являются
фольклорно-мифологические мотивы. Образы дерева, нищего,
сироты и птицы обнаруживают переклички с драматургией
А. Чехова. Анализ мифопоэтики М. Кулиша позволяет говорить
о неореалистических и модернистских тенденциях. Пьеса украинского драматурга приобретает такую смысловую и ассоциативную насыщенность, что социально-бытовое, психологическое, эмоциональное содержание обогащается универсальным и архетипическим, закреплённым в фольклоре и мифологии, что придаёт ей философскую глубину и символический
подтекст.
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Folklore and mythological images of the play Maklena Grasa by M. Kulish in the
artistic context
The article deals with folklore and mythological images of the play Maklena Grasa
by M. Kulish which are inspired by A. Chekhov's dramaturgy. The analysis of
mythopoetics demonstrates that the social and personal, psychological,
emotional content of plays of the Ukrainian playwright is enriched with universal
and archetypical filling that are enshrined in folklore and mythology.
Key words: M. Kulish; Ukrainian dramaturgy; mythological image; archetype.
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Реконструкция мифа
в дилогии С. Лукъяненко «Искатели неба»
В статье анализируются основные способы создания художественного мира
дилогии С. Лукъяненко как романа-псевдоистории. Идея переосмысления
старой и построения новой мифологии в романе реализуется с помощью специфической образной системы (использования, в частности, типов культурного героя и героя-трикстера), пространственно-временной системы, повествовательной логики сказочного повествования.
Ключевые слова: С. Лукъяненко; фантастика; мифологизм в литературе; реконструкция мифа.

На смену ХIX веку с его сознательным правдивым отражением действительности приходит век XX, где в рамках модернизма происходит обращение писателей к мифу. В фантастике, в широком ее понимании, большую популярность приобретает такой жанр, как псевдоистория, или альтернативная
история [см.: Петухова, Черный 2003]. В самом коротком варианте этот жанр можно описать словами: «Что было бы, если
бы…». Неудовлетворение собственной историей привело к попыткам «подправить» ее, направив в русло, соответствующее
представлениям самого автора об историческом прогрессе.
Эти жанры возникли уже на почве постмодернизма. «Постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно
уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно
переосмыслить, иронично, без наивности» [Эко 1989, с. 5].
В рамках романов альтернативной истории практически
каждое эпохальное событие прошлого было пересмотрено,
в том числе, конечно же, и те, которые стали основой для зарождения христианства. ХХ век, и особенно конец столетия, характеризуется повышенным интересом к этой теме, люди в силу разных причин обращаются к церкви, к Богу, возрастает число верующих людей, и массовая культура не могла на это не
отреагировать.
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Дилогия Сергея Лукьяненко «Искатели неба» – тоже свой
особый взгляд на основной христианский миф. Она состоит из
двух романов: «Холодные берега» и «Близится утро». Первая
часть «Холодные берега» выходит в 1998 году, вторая «Близится утро» двумя годами позже, в 2000. Дилогия была удостоена
премии «Русская фантастика» в 2001 году. Каких-либо фундаментальных работ по этому роману еще не существует, его читательские оценки неоднозначны.
В своей дилогии С. Лукьяненко не стремится к тому, чтобы создать совершенно иной мир. Наоборот, текст насыщен
метками разного рода, которые указывают – это наша реальность, но в результате роковой ошибки Иосифа, ослушавшегося ангела, погибает новорожденный Иисус, и история меняет
свой ход. Автор использует названия: географических объектов, памятников культуры, литературы, чтобы читатель смог
противопоставить «свой» мир и «этот».
Время в романе соответствует нашему летоисчислению
и современной нам эпохе: «На какой-то миг мне показалось,
что даже я слышу, явственно слышу то, что пытается сказать человек, две тысячи лет назад повелевший прикрутить его к столбу, а потом сам себя взявший на Слово…» [Лукьяненко 2000,
с. 164].
Что же произошло в мире за эти две тысячи лет, как развивалась история мира? Искупитель, уходя, взял на Слово все
железо, до которого смог дотянуться, наивно полагая, что если
людям нечем будет воевать, то и войн не будет. Он сильно
ошибался: «Ты сказал «не поднимите отныне друг на друга
смертоносного железа». Но убивать можно не только железом, годится и бронза, и удавка, и голые руки» [Лукьяненко
2000, с. 341]. В итоге был создан мир, где железо ценится выше человеческой жизни. Люди живут тяжело, войны и конфликты не прекращаются, а слова прогресс, экономика, культура – практически не применимы к этому миру. Европой, называемой Державой, руководит правитель Клавдий. Мир находится в состоянии вавилонского столпотворения, нет различий,
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нет наций. Мир Искупителя словно застыл, так как не может
наступить век железа, не может одна эпоха сменить другую.
Пространственная система мира дилогии обладает более
сложной организацией, чем мифологическое двумерное пространство. Ведущим принципом строения мира остается оппозиционность, но значительно увеличивается количество этих
оппозиций. Так, Держава как «свое» пространство противопоставлена Руссии, Османской империи, даже Иудее, которые
мыслятся как «чужая» территория. В то же время мир обыденной жизни противопоставлен Иудее, которая позиционируется
как пространство мифа, место, для которого характерен пространственно-временной синкретизм. Также в романе противопоставлены реальное пространство и пространство сна, в котором пребывают герои «основного мифа» (Сестра, Искупитель).
В предлагаемом мире отсутствует транспортная система:
нет машин, самолетов (только планеры из дерева и ткани), железных дорог. По морям плавают деревянные корабли под парусами. Но если бы все их путешествие ограничивалось переездом из города в город, все было бы слишком просто. Лукьяненко заставляет своих героев пережить путешествие в воздухе, на воде, под землей.
Мифология помогла создать мир, иной мир, который
стал одним из способов такого бегства, она стала тем языком,
на котором было удобно описывать вечные модели личностного и общественного поведения, сущностные законы социального и природного космоса. Е.М. Мелетинский отмечает, что
в литературном мифологизме на первый план выступает идея
вечной циклической повторяемости первичных мифологических прототипов под разными «масками» [Мелетинский 1976,
с. 7].
В нашем случае в романе под «масками» выступают герои основного христианского мифа: Христос, апостол Петр, Богоматерь, Лазарь и многие другие. Роман строится вокруг идеи
второго пришествия Мессии, на его роль претендуют сразу два
героя: Марк и Ильмар.
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Марк – незаконнорожденный сын правителя Клавдия.
Он вырос при дворе и привык повелевать, распоряжаться другими людьми: «Чувствовалась в мальчишке порода, лицо тонкое, черты правильные, взгляд упрямый, твердый» [Лукьяненко 1998, с. 5]. Но судьба подбросила ему испытания, которые
частично стерли с него печать роскоши и власти. Ему приходится пройти через Печальные Острова, где он впервые увидел
смерть и сам убил человека, и этот взгляд, упрямый и твердый,
все, что у него остается. Это взгляд правителя, властелина,
Марк уверен, что станет таковым, ведь в его руках великое сокровище – книга, написанная рукой Сестры и содержащая первое описание жизни Искупителя. Кроме книги, Марк обладает
еще Словом, полную силу которого он поймет позднее и станет использовать в своих личных целях. Книга, Слово и Марк –
это словно одно целое, неразделимое, не зря он никому не дает в руки Книги и, тем более, не доверяет тайны Слова. В образе Марка мы можем выделить черты, которые соответствуют
мифологическому культурному герою. Подобно Прометею,
принесшему людям огонь, он принес Слово, с помощью которого он будет формировать новый мир [Мелетинский 1976,
с. 168]. Марк предстает здесь как культурный герой, ведущий
свое племя по определенному священному «маршруту».
В отличие от Марка, культурного героя, Ильмар представляет собой героя-трикстера. Его имя, в отличие от других,
кажется вымышленным, словно он не от мира сего. Так как
именно этот герой является повествователем, его портрет в романе отсутствует. Ильмар – вор, но промышляет он в особенных местах: заброшенные города, пирамиды, гробницы, курганы. Он словно связан с древним миром, с прошлым, знает
древние языки, говорит о красоте ушедших цивилизаций: «Не
взял ничего из каменного мешка, потому что в ослепительном
свете, впервые за тысячи лет озарившем склеп, наполненный
золотом, медью и драгоценными камнями, увидел ту самую
умирающую красоту, что нельзя трогать» [Лукьяненко 1998,
с. 97].
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Ильмар – мастер маскировки, превосходный визажист
и парикмахер, поэтому внешность его часто и до неузнаваемости меняется: «Даже странно, но выглядел я вполне пристойно.
Не школяром, конечно. И на клерка не тянул, слишком жесткое
лицо. А вот каким-нибудь художником или музыкантом – вполне можно представиться…» [Лукьяненко 1998, с. 101]. Изменение внешнего облика всегда ведет героя и к внутренним метаморфозам: когда он меняет внешность, он становится тем человеком, за кого себя выдает (купцом, моряком, евреем): «Две
недели назад был я просто беглым татем. Ну, положим, каторжником-то я как был, так и остался, но вот в придачу – стал
графом Печальных Островов и святым миссионером» [Лукьяненко 1998, с. 70]. Последним именем Ильмара в дилогии становится имя ветхозаветного пророка Исайи. Вновь очередная
маска становится для героя его новым альтер-эго.
Главные герои обладают свойством «оборотничества»,
принимая тот облик и ту социальную роль, которые ожидают
от них окружающие. Так, Марк вначале выполняет в романе
функции культурного героя, ведущего остальных по священному пути к построению нового мира, но затем мы видим, что это
всего лишь маска, надетая на героя автором, игра с читателем.
Ильмар же, наоборот, обладает в начале романа чертами героя-трикстера, но постепенно его образ эволюционирует
и приобретает черты культурного героя-трикстера, который заключает в себе и новый, строящийся социум, и, одновременно,
хаос нового мира.
При построении системы образов Лукьяненко разбивает
своих героев на пары и наделяет их противоположными чертами, формируя таким образом оппозиции. Механика создания
образа приближена к логике мифа и древней и средневековой
литературы, когда еще невозможно создание неоднолинейного образа, а противоречивость человеческой натуры выражается посредством персонализации отдельных черт характера. Эта
персонализация той или иной черты характера является причиной отсутствия оригинальных разработанных портретных характеристик героев. Система образов в дилогии С. Лукъяненко
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основывается на бинарной логике, которая является характерным признаком любой мифологической системы.
Важную роль в процессе построения образа играют атрибуты, напрямую связанные с тем или иным героем. Это уже не
столько художественная деталь, ярко характеризующая персонажа, сколько практически синкретизм живого и неживого, так
характерный для мифологических систем, для канона волшебной сказки. У Хелен – нашивки, ее вторая кожа, у Луи – святой
столб, и святыня, которой он поклоняется, и оружие, которым
он убивает, но самая яркая и таинственная атрибутика у Марка: Слово и Книга, рукой Сестры написанная. У некоторых героев вещественная атрибутика трансформируется в гиперболизированную черту внешности. Арнольд и Луи – две горы мускулов, Йенс – мертвые глаза.
В дилогии Лукьяненко не ставит своей задачей привлечь
внимание читателей головокружительными поворотами сюжета, здесь в первую очередь разворачивается путь духовных исканий, путь обретения себя, своего места в жизни. Сюжет дилогии сближает ее с традиционными романами «большой дороги». Сюжет строится как путь к определенной цели, осложненный постоянными новыми встречами, значимыми для Ильмара, и каждая встреча по-новому поворачивает его судьбу.
Сюжет романа заимствует частично структуру и повествовательные мотивы фольклорной сказки. Три встречи марка
и Ильмара организуют сюжет дилогии, структура которой таким образом уподобляется структуре волшебной сказки. Три
главных испытания прошел Ильмар: не убил, не предал, не отказался от себя.
Ильмар первым знакомится с остальными героями-апостолами, после беседы с ним они принимают решения двигаться с Марком, разделить его судьбу. Ильмар никого не зовет, все они принимают добровольное решения. Встречи разные: иногда человек сразу становится товарищем, как Жерар,
Жан, Антуан; некоторые какое-то время являются врагами, как
Арнольд; некоторые проходят испытание на доверие, как Петер и Фарид. Каждая встреча неразрывно связана с предыду235
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щей, несет смысловую нагрузку, создает основу для следующей встречи.
Герои движутся беспрерывно, беспорядочно, то вместе,
то разделяясь. Особенно беспорядочно движение героев
в первой книге, до осознания Марком себя новым мессией. Герои исчезают и появляются в неожиданных местах, как Марк.
Ильмар, в поисках спасения, колесит по всей Державе, от Амстердама до Брюсселя. Это маленький хаос словно олицетворяет собой внутреннее состояние героев на тот момент. Но
стоило только назвать Марка Искупителем, как появилась
цель: их путь – Иудея, там, где все началось две тысячи лет назад и должно начаться еще раз.
Прекрасно зная историю Искупителя, сами герои сознательно идут на реконструкцию этого мифа, для чего им необходимо пересечь половину континента и вернуться с победой,
подчиняя своей силе народы и государства. Им ничего не хочется менять, пусть все свершится так, как уже однажды свершилось. Сами герои тщательно воспроизводят в реальности
все фрагменты мифа: «– Искупитель он или Искуситель, а другой дороги ему нет! – тонко вскрикнул Жан. – Понял, Ильмар?
Ты что, думаешь, чтобы в силу вступить, Маркусу надо возмужать? Это дело десятое! Где бы и как бы он ни прятался, его
в Иудею тянуть будет!» [Лукьяненко 2000, с. 125].
Перемещения героев от эпизода к эпизоду приобретают
условно-фантастический характер. За счет того, что автор опускает само перемещение героя, часто не говорит, как он добирался, на чем, с чьей помощью, создается иллюзия, что или
пространство сжато до малых размеров и пройти из Брюсселя
в Парижка – как перейти улицу, или же, что герои владеют навыком телепортации, мгновенного перемещения из одной точки в другую.
Двигаясь в Иудею, герои словно и во времени сдвигаются назад. Иллирия, Паннония, не хватает Гипербореи, эти государства существовали еще до появления письменности. И тем
явственнее чувствуется противопоставление: свой мир (Держава) и чужой (все остальные государства). Чем дальше они про236
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двигаются на пути к Иудее, тем время все больше уходит
вдаль, и словно течение его останавливается.
Иным миром кажется Иудея, в частности гора, на которой свершилось чудо: «Вершина холма была плоской, сглаженной то ли ветрами, то ли человеческими руками, словно стол.
Каменистый пятачок, пятьдесят на пятьдесят шагов, не больше.
Здесь росла трава – почти иссохшая, но живая, неведомо как
находящая живительную влагу в этом жарком краю» [Лукьяненко 2000, с. 340]. Здесь все сохранилось так, как это было
при Искупителе, две тысячи лет назад. И, возможно, они единственные за огромный период времени, кто посетил эти места,
которые, как и Книга, тоже не почитаются святыней. Здесь две
тысячи лет назад совершил ошибку Искупитель, это место стало колыбелью, из которой вырос мир.
Герои проходят реальный путь, минуют города и страны,
но, кроме этого, каждый проходит и путь духовного становления. Каждый герой переживает внутреннюю ломку, и каждый
произносит исповедь, и всегда Ильмар, а не Марк внимает ей.
Он же пытается разрешить для себя не вопрос, кто же такой
Марк, а проблему, для чего дано людям Слово. Почему тогда,
две тысячи лет назад Искупитель взял себя на Слово?
Важную роль в построении сюжета сыграл и мотив вещего сна, являющийся своего рода трансформацией традиционного мотива волшебного помощника. В данном случае сны для
героя становятся встречами с главными волшебными помощниками этого мира – Сестрой и Искупителем. Первый сон приснился Ильмару в доме Жана, когда он решает ради спасения
своей жизни сдать Марка властям. Тогда ему первый раз приснилась Сестра, свидетельница главного предательства в истории, та, которая больше всех любила Искупителя и переживала
за него. Она предупреждает героя, дает ему понять, что за наказание он понесет за такой грех: «Но Сестра ничего не сказала. А когда я протянул руку и коснулся ее – только холод почувствовал. Ледяной, смертный…» [Лукьяненко 1998, с. 94]. Не дала Сестра совершить предательство, сохранила его, сохранила
его душу. Он смог взглянуть на эту ситуацию даже не разу237
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мом – душой, поставить себя на место другого. Это как огромный прыжок вперед, ведь Ильмар впервые принимает на себя
ответственность за жизни других людей. И с этого момента во
снах к Ильмару уже является сам Искупитель, по мере продвижения героев к Иудее нарастает напряжение этих снов, нарастает чувство, что вот-вот будут сказаны Искупителем решающие слова.
Человек на столбе вновь что-то сказал. Я не слышал
ни звука, я понял это лишь сердцем. Но снова не услышал слов. Слишком далеко [Лукьяненко 2000,
с. 168].

Но их нельзя услышать и осознать разумом, можно только прочувствовать сердцем всю боль слов человека, совершившего страшную ошибку, исковеркавшую целый мир. Сначала
Ильмар пытается откреститься от этих снов, считает их дурным
предзнаменованием, просыпается в холодном поту: «Третий
раз! Уже третий раз мне снился сон из тех, после которых грешники раскаиваются и в монастыри уходят» [Лукьяненко 2000,
с. 165]. Но сны не прекращаются. Ильмар узнает, что и Марку
снятся подобные сны:
– Мне снятся сны, ваше святейшество. Мне снится
ад. Ледяная пустыня без конца и края, бурый лед
под ногами и пустое небо. Там очень холодно, и там
стоит деревянный столб. К нему привязан человек.
Это Искупитель. У него на волосах и бровях – иней.
Но когда я подхожу к нему, он поднимает голову,
будто хочет что-то сказать. Хочет, но не может… будто ему запрещено. Он только смотрит на меня… – он
перевел дыхание и закончил, – с надеждой [Лукьяненко 2000, с. 158].

Ильмар надеется, что уж Марк-то точно растолкует сны,
услышит, что надо услышать, сделает выводы. Вот только возникает ощущение, что Марк словно досочиняет свои сны, знает, что хотят от него услышать, и рассказывает это. Вещий сон
для него не повод задуматься, это лишь еще одно подтверждение его избранности. Он должен постоянно поддерживать веру в это окружающих, поэтому в самый тяжелый момент
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и «снится» ему сон, где он всех делает счастливыми: «Хелен,
взявшись за армию, твердой рукой навела в ней порядок… Арнольд стал новым начальником над Стражей» [Лукьяненко
2000, с. 311].
А вот сны с Искупителем Марку перестают сниться. Зато
Ильмар теперь практически жаждет увидеть во сне человека,
прикрученного к столбу. Так как начал сомневаться в правильности избранного пути, и только один Искупитель может разрешить его сомнения.
В кромешную тьму, где прикрученный к столбу человек смотрел в небо.
Но он молчал. Просто смотрел на меня – живыми
глазами на покрытом льдом лице. Глазами, полными боли и надежды.
И я протянул руку, разрывая веревку, державшую
Искупителя. Веревку, завязанную им самим, слишком поздно понявшим свою ошибку.
Не сумевшим вовремя понять, что за Слово было
ему дано [Лукьяненко 2000, с. 229].

Это было его последнее видение, кульминация душевного напряжения Ильмара. Своеобразный пик его духовности, он
отпускает Искупителя, отпускает ему его грех, прощает его
и принимает путь, которым не смог пройти Искупитель.
Все герои подошли к кульминации второй части, да
и всего романа, «очищенными». Всех выслушал Ильмар, принял их боль на себя, и ради них, ради их спасения он делает самый важный шаг – покидает их, чтобы принять на себя ответственность за грехи людские.
Я смотрел в их лица, полные обожания и любви, надежды и веры, готовности нести в мир радость, –
и разве не заслужили они это право?
– Прощайте, – сказал я [Лукьяненко 2000, с. 49].

Ильмар делает свой выбор, он покидает своих спутников
и принимает свою миссию. Так нам показан путь становления
настоящего Мессии. Он был трудный, полный лишений и разочарований. Ильмара любили и предавали, слушались и не по239
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нимали. Все испытания, все люди, которых он встретил, помогли ему стать собой, обрести Бога внутри себя.
Дилогия обладает несомненным внутренним единством,
что подтверждается использованием автором приема кольца.
В прологе действие разворачивается на фоне моря, в финале
корабль с каторжниками заменяет лодка с рыбаками, мистическое Слово заменяет сила души главного героя. Все в мире
циклично, Ильмар вернулся туда, откуда началась история,
чтобы начать новый ее виток. «Две маленькие рыбацкие лодки
стояли на берегу, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети» [Лукьяненко 2000, с. 528].
Так переплетение разных мотивов, их взаимопроникновение и совместное функционирование дают нам картину духовного становления человека, его эволюцию от одиночки до
мессии, принявшего на себя ответственность за целый мир.
Сюжет основного христианского мифа переосмысляется и строится по структурным канонам животного эпоса и волшебной
сказки.
Таким образом, подводя итог, мы можем сказать, что художественный мир в дилогии основывается на бинарной логике. Все, начиная от системы образов и заканчивая организацией пространственно-временной системы, имеет «двойников»
и включено в отношения оппозиции. Дилогия С. Лукъяненко
«Искатели неба» строится на тех же принципах, что и традиционная мифологическая система, и это способствует художественной цельности идеи романа и формы ее воплощения.
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Reconstrucion of a myth in S. Lukyanenko dilogy Heaven seekers
The paper describes methodes of the creating of the represented world in S.
Lukyanenko’s prose. In his dilogy Heaven seekers the writer has redefined old and
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Трансформация жанра сказки
в романной прозе Саши Соколова
(на примере романов «Школа для дураков»
и «Между собакой и волком»)
Статья посвящена рассмотрению трансформации жанра сказки в романах
Саши Соколова, а именно анализу таких приемов комического, как ирония
и пародия. Основная идея произведений подчинена вымыслу автора,
стремящегося разрушить бытие путем травестирования литературных
штампов и концептов массового сознания.
Ключевые слова: Саша Соколов; роман; поэтика; сказка; сказка о животных;
ирония; травестия; пародия.

Писатель Саша Соколов (литературный псевдоним Александра Всеволодовича Соколова) принадлежит к «третьей волне» русской эмиграции. Более того, за ним закрепилась репутация самого блистательного прозаика «постоттепельной» эпохи. Автора считают наследником набоковской и сартровской
традиции в прозаических жанрах.
В нашей работе мы обратились к рассмотрению двух романов писателя. Первый из них – «Школа для дураков» – был
создан автором в 1975 году и опубликован в 1976 году в США,
где писатель находился в эмиграции. Русскому же читателю
произведение стало доступно лишь в конце восьмидесятых
(напечатано в 1989 году в третьем номере журнала «Октябрь»). Высокую оценку книге дали Нина Берберова, Иосиф
Бродский. А отзыв Владимира Набокова («обаятельная, трагическая и трогательная книга») стал символическим благословением для писателя.
Вторая книга Соколова «Между собакой и волком» была
закончена в Лос-Анджелесе в 1980 году. Роман был принят
в эмиграции не так восторженно, как первый. Однако в России
он был опубликован в ленинградском самиздатовском журнале «Часы» и получил премию имени Андрея Белого за лучшую
русскую прозу 1981 года.
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Одной из композиционных особенностей романов является присутствие в них различных жанровых вставок. Самыми
интересными жанровыми вставками в романах Саши Соколова
являются сказки («Скирлы» и «Курочка Ряба»).
Необходимо отметить, что сам Саша Соколов считает
жанр сказки одним из самых интересных в русском фольклоре,
даже «авангардным»; согласно его пониманию, «предрасположенность к неординарному и даже неадекватному восприятию
окружающего – одна из сильных черт народного характера»
[Соколов 1989, c. 11].
В тексте, представленном в романах Саши Соколова, заметно «переосмысление» традиционного жанрового канона.
Сказка привычно отождествляется с миром детства, ожиданием чуда, готовностью поверить в волшебство, непременной победой добра над злыми силами. Генезис этого жанра
обнаруживает тесную связь с мифом, который, по признанию
известных филологов (М.И. Стеблин-Каменский, А.А. Потебня,
Е.М. Мелетинский, Д.В. Затонский, Ф.Х. Кессиди, П. Рикер
и др.), являлся способом первоначального образного осознания реальности.
Хотя жанр сказки с середины XIX века приобретает устойчивые черты авторского литературного жанра, он при этом не
утрачивает жанромоделирующих черт фольклорного канона.
Сказка не теряет способности «создавать принципиально условный художественный мир» (М.Н. Липовецкий) с его настроенностью на фантастику, чудо, на иной тип рационального мировосприятия (фантастическое таит в себе приметы повседневности, пусть и не лишенной условности). Она не расстается
с особым, только ей присущим образным строем, сказочной
логикой, настроенностью на утверждение нравственного кодекса.
Как отмечает Е.С. Куприянова, «богатейшие возможности
сказочного жанра и сегодня остаются по-прежнему востребованными: чем сложнее и глубже уровень осмысления автором
современной действительности, тем чаще встречаются случаи
обращения к сказке, о чем свидетельствуют многочисленные
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литературные факты (романы Г. Грина, Д. Фаулза, А. Байетт,
Д. Уинтерсон и др.). Современный роман успешно использует
не только сказочные аллюзии, сказочную образность, но и черты сказочной поэтики. Сказка присутствует в нем и как жанр
в жанре» [Куприянова 2007, c. 4]. Романы Саши Соколова является примером включения жанра сказки по принципу «текст
в тексте».
Кроме того, находясь, как и миф, у истоков формирования сознания и бессознательного, сказка была ориентирована
не только на необычайное, воображаемое, что связывается
с особенностями «детского» восприятия мира. С самого начала
своего существования она уделяет внимание аспектам, существенным и для формировавшейся личности: сказочное повествование проявляет интерес к индивидуальной судьбе персонажа, сосредоточиваясь на становлении – инициации героя, что
и обуславливает появление суровых, а порой и жестоких испытаний, которым он подвергается на пути к достижению зрелости. Жестокая сторона, как справедливо полагает Е.С. Куприянова, имманентно присуща сказке. Выделяются особый вид
«страшных сказок», имеющих как раз древние, архаические
черты, к ним и относится сказка «Медведь на липовой ноге»,
которая послужила протожанровым образцом для сказки
«Скирлы» из романа Саши Соколова «Школа для дураков».
Согласно наиболее распространенной классификации, ее
можно обозначить как сказку о животных. Основные черты
данного типа сказок следующие: совмещение в одном пространстве мира людей и мира животных; отсутствие идеализированного героя; простой сюжет, чаще всего основанный на
мотиве встречи; наличие назидательного итога, морали.
Основой для возникновения сказок о животных послужили рассказы мифологического характера, связанные с охотничьим периодом в жизни наших предков и тотемическими
представлениями о животных – первопредках человека.
Анализ сказки с целью выявления ее архаических пластов привел в свое время А.И. Никифорова к мысли о том, что
современные сказки о животных изменили свой облик, так как
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в них перестали быть актуальны такие мотивы, как боязнь и почитание тотема. Конфликт, связанный с тотемическими представлениями, заменился со временем бытовым конфликтом.
Связь сказки с древним периодом ее существования обнаруживается в мотивах боязни зверя, в преодолении страха к нему. У зверя есть хитрость, сила, но нет человеческого ума, человеческой предусмотрительности. Не случайно сказка изображает домашних животных с большей симпатией, чем диких.
Для сказки «Скирлы», как уже было отмечено, как раз характерно преобладание мифологических черт. Так, образ медведя наделяется чертами тотема: он изображается как сильный и могучий зверь, который по своим способностям не уступает человеку (использует топор, делает предметы из дерева),
а скорее приводит его в страх и трепет. Кроме того, он похищает девочку, уносит ее «к себе в берлогу и что-то там с ней делает, неизвестно, что именно, в сказке не объясняется, на том все
и кончается» [Соколов 2001б, c. 165]. Мотив связи медведя
с женщиной неоднократно встречается в западноевропейских
сказаниях, так называемом зверином эпосе. Ведь согласно
древним представлениям многих народов, медведь был их
предком, щуром и пращуром. В русском фольклоре бытуют
сказки, в которых действующее лицо – Медведко, сын медведя и женщины.
Основная особенность текста, представленного в романе
Соколова, заключается в том, что в сказке, которую пересказывает главный герой Ученик такой-то, наблюдается совмещение
двух известных сказочных сюжетов: «Медведя на липовой ноге» и «Маши и медведя».
Сюжет сказки «Медведь на липовой ноге», по словам современного фольклориста Ю.А. Курдина, является одним из самых распространенных архаических сюжетов сказок о животных. Сама сказка, например, представлена в книге «Народная
поэзия Арзамасского края» (составитель Ю.А. Курдин) четырьмя вариантами: «Медведь – липовая нога», «Скрипи, нога,
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скрипи, липовая», «Медведь – скрипи нога», «Медведь на липовой ноге».
Всего же насчитывается более двух десятков записей этого сюжета. Варианты различаются, прежде всего, мотивировкой поведения старика, осмелившегося пойти с топором на
медведя. В одном варианте медведь повадился воровать репу,
и старик по наущению старухи подкарауливает вора и наказывает его. В другом варианте старик случайно проваливается
в берлогу и, вынужденный защищаться, отрубает медведю ногу. В обоих случаях медведь, замысливший отомстить мужику,
попадает в подполье и погибает. В сказке В.П. Моисеева очнувшийся медведь «взял осиновый кол и в ногу себе вставил вместо отрубленной». На этой скрипучей ноге медведь добирается
до деревни и съедает мужика со старухой. Рассказчик завершает сказку следующей моралью: «Сказка небольшая, да в ней
смысл таков, что нельзя ради прихоти бить зверье».
В данном случае сказка доносит отголоски древних поверий. Медведь не оставил обиды неотомщенной. Он мстит по
всем правилам родового закона: око за око, зуб за зуб. Его мясо намереваются съесть – и он ест живых людей, хотя известно,
что медведи первыми редко нападают на человека. Сказка
учит почитать зверя и не нарушать древнего обычая.
Однако в трактовке Ученика такого-то опускается первая
часть «канонического» варианта, не указана причина, по которой медведь лишился своей ноги: «в общем, в лесу живет медведь, казалось бы, ничего особенного, казалось бы, но беда состоит в том, что медведь тот – инвалид, калека, у него нет одной ноги, причем непонятно, как так получилось, только известно, что ноги нет, по-моему, задней ноги, и вместо нее
у медведя деревянный протез» [Соколов 2001б, c. 165]. Кроме
того, отсутствуют и традиционные персонажи – старик и старуха, вместо них героиней сказки становится девочка, которая
живет в лесу одна, «боится медведя и не отлучается из дома».
Вместо обычного легкомысленного отношения девочки Маши
к опасностям леса актуализируется мотив боязни зверя. Из
сказки «Маша и медведь» герой заимствует также мотив пере246
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несения девочки в лубяном коробе, однако герой оставляет открытым финал, что совершенно нехарактерно для канонического жанра.
В стилистическом плане для сказок характерны гиперболы, сравнения, устойчивые эпитеты («красна девица», «добрый молодец», «баба яга – костяная нога»), фиксированные
начало (жили-были… и др.) и конец (и жили они долго и счастливо… и др.).
Однако в пересказе Ученика такого-то отсутствуют традиционные сказочные формулы, языковые средства выразительности. Можно сказать, что он «осовременивает» традиционный сказочный сюжет: так, медведь у него «инвалид», носит
«протез», уносит девочку в «специальном» коробе. В тексте
преобладает разговорная лексика, в том числе и просторечия
(«черт его знает, как так получилось», «ужасно, не знаешь, что
и думать», «в специальном – лубяном, что ли»). Звукоподражание усиливает эффект воздействия сказки. Интересна трансформация звука: в романе Соколова скрип протеза обозначается окказионализмом «скирлы», в отличие от традиционного
«скрип-скрип»:
Ср. из сказки «Маша и медведь»:
Скрипи, скрипи нога,
Скрипи, липовая и березовая.
По селам спят, по деревням лежат.
Одна баба не спит,
На моей коже сидит,
Мое мясо грызет,
Мою шерстку прядет,
А я иду и бабу съем, съем.

Звук «скирлы» становится воплощением всего, что пугает
Ученика такого-то, метафорическим обозначение страха вообще. Его соседка Шейна Тинберген начинает ассоциироваться
с образом страшного одноногого медведя через «шарканье»
ее тапочек, напоминающее скрип протеза: «когда я вижу ее,
грядущую искалеченной, но вместе и какой-то почти веселой,
танцующей походкой, и слышу тоскливый – как крик одинокого козодоя – скрип ее протеза, то – увольте, сударь, – не могу
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не думать о сказке Скирлы» [Соколов 2001б, c. 166]. Герою мерещится этот звук даже в шлепанье тряпкой о пол, который моет нянечка, – «скирлы в наполненной ванне».
Таким образом, жанровый канон трансформируется
в романе Саши Соколова. Для сказки «Скирлы» характерна неразделенность реального и воображаемого, специфический
образный строй, своеобразная сказочная логика. Однако отсутствует традиционный сказочный нравственный кодекс, преобладает особый тип рационального мировосприятия. В композиционном плане текст характеризируется совмещением двух
сказочных сюжетов, а также сочетанием фольклорных и мифологических мотивов.
Еще одной жанровой вставкой является сказка, пересказываемая главным героем романа «Между собакой и волком»
Ильей Петрикеичем Дзындзырэлой в главе четвертой «Заитильщина Дзындзырэлы».
Как и в сказке «Скирлы» в романе «Школа для дураков»,
повествование Дзындзырэлы представляет собой контаминацию нескольких известных сказочных сюжетов, однако основу
композиции составляет сказка «Курочка Ряба».
Думается, именно о ней говорил Саша Соколов, когда заявлял в интервью, что «в русским фольклоре есть сказки, которые принято считать понятными, вопреки их очевидной загадочности. Мы не замечаем многие нелепости, несуразности,
потому что воспитаны на них» [Соколов 1989, c. 11]. Как признают многие фольклористы, «Курочка Ряба» – самая загадочная сказка из всех русских сказок. И «эта загадочность при
крайнем немногословии – вызов интерпретаторам», – замечает Т. Василенко [Василенко].
Относительно классификации рассматриваемой нами
сказки «Курочка Ряба» нет единого мнения. Так, большинство
авторов характеризуют ее как бытовую сказку, некоторые относят к сказкам о животных, выделяя в особую разновидность
сказок для самых маленьких. Например, Т. Василенко полагает, что «для правильного понимания смысла сказки необходимо рассматривать ее как волшебную, а это значит в комплексе
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с другими волшебными сказками как элемент системы» [Василенко]. В. Холкин относит ее к так называемым кумулятивным
сказкам, в которых происходит последовательное усиление события, основываясь на том, что в собрании А.Н. Афанасьева
есть более полные версии этой сказки, а у многих славянских
народов – ее продолжения. Например: внучки пришли, узнали
про яичко, ведра, которые принесли, разбили, а воду из них –
разлили. Мать, которая в это время замешивала квашню, узнала про яичко, квашню разбила. Отец, находившийся в то время
в кузнице, кузницу разбил. А поп, который проходил мимо, колокольню снес. Есть варианты, когда крестьяне, узнав об этом
событии, сжигают всю деревню.
В сказке «Курочка Ряба», с одной стороны, преобладают
черты бытовой сказки. Действия протекают в одном времени
и пространстве, поэтому воспринимаются слушателем как повседневная реальность. Старик и старуха – типичные герои бытовых сказок, бытовой фон сказки (деревня, мужицкие заботы)
также привычен.
Однако если вымысел в бытовых сказках строится на
алогизме, то в «Курочке Рябе» он носит ярко выраженный
сверхъестественный характер, в центре повествования – не
«простое, а золотое яичко». Кроме того, вопреки канону бытовой сказки, основные ее герои не могут самостоятельно справиться с возникающими жизненными препятствиями, и в роли
«неожиданного дарителя» или «чудесного помощника» (по
В. Проппу) выступает курочка, которая в конце повествования
утешает героев.
Однако развитие сюжета не соответствует и канону волшебной сказки: яйцо случайно разбивает мышка. Как отмечает
Т.Василенко, «здесь мышка – не «волшебный помощник», не
действующее лицо сказки – это персонифицированная случайность, один из вариантов сказки даже подчеркивает эту непреднамеренность: «бежала мышка по полице, хвостиком крутанула, яичко задела. Яичко покатилось, покатилось – и разбилось». Вообще говоря, случайность встречается в сказке крайне
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редко – обычно как раз наоборот, развитие сюжета жестко
предопределено» [Василенко].
Кроме того, по сути дела в сказке отсутствуют и любые
бытовые детали. «Быт здесь если не убран вовсе, то снят почти
дочиста. Ибо для дела смысла он не важен, не существен и,
главное, ничего в этом деле не решает <…> Подробности
в сказке этой либо убраны почти вовсе, либо подробностями
в первоначальном своем виде быть перестают. Они откровенно обобщены до гротеска, а потому, преображаясь, играют
в действе смысла вполне самостоятельную и очень важную
роль» [Холкин 2005, c. 25].
Таким образом, все происходящие в сказке события
представляются своего рода трагически-бытийным гротеском,
за которым сквозят черты символа и притчи. Недаром Илья
Дзындзырэлы в романе Соколова дает разные жанровые обозначения тексту, среди которых байка («для чего ты мне … байку эту из уст в уста передал, что тебя побудило-понудило»), бывальщина («в чем, я спрашиваю, бывальщины соль») и притча
(«для чего они притчу вышеизложенную составили-то вообще»).
В. Холкин, видимо, соглашаясь с рассказчиком, предлагает назвать эту сказку «притчей о русском яйце и русской невзгоде», «потому что событие внезапного дара судьбы и нелепого этим даром людского распоряжения, – как событие, в русской жизни нередко случающееся, – мало что правдиво: оно от
века и доныне неизбывно живо. Общий же смысл сказки: <…>
человек немощен осмыслить – хотя бы бегло, но верно – дар
судьбы: щедрый, но непростой. Оттого-то он – вполне сообразно этой самой немощи – и действует: привычно и напролом»
[Холкин 2005, c. 25].
В. Холкин приводит только свою версию истолкования
данной сказки. Однако их насчитывается около десятка, всевозможные интерпретации данной сказки предлагают как психологи, социологи, культурологи, так и литературоведы.
Приведем только одну из них, показавшуюся нам наиболее доказательной. Она дана в знаменитом эссе Максимилиа250
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на Волошина «Аполлон и мышь» (1911), которое в свое время
пленило о. Павла Флоренского. Поэт рассматривает традиционные аполлонийские образы: мышь и золотое яйцо. Согласно
этой концепции, знаменитая коллизия детской русской сказки:
«мышка бежала, хвостиком махнула – яичко упало и разбилось» – закодированная информация о борьбе Солнца с Мышью, в которой Аполлон первоначально терпит поражение, так
как олицетворяемое им золотое яйцо оказалось разбитым.
М. Волошин блестяще проанализировал на первый взгляд незамысловатый сюжет русской сказки с символистской точки
зрения, выявив глубинный смысл борьбы жизни со смертью:
«Нет сомнения, что золотое яичко, снесенное рябою курочкой, – это чудо, это божественный дар. Оно прекрасно, но
мертво и бесплодно. Новая жизнь из него возникнуть не может. Оно должно быть разбито хвостиком пробегающей мышки для того, чтобы превратиться в безвозвратное воспоминание, в творческую грусть, лежащую на дне аполлонийского искусства. Между тем простое яичко – это вечное возвращение
жизни, неиссякаемый источник возрождений, преходящий
знак того яйца, из которого довременно возникает все сущее»
[Волошин 1990, c. 152].
Собственную интерпретацию сказки «Курочка Ряба» дает
и герой романа Соколова Илья Дзындзырэлы. Как он сообщает
в главе четвертой: «Изданиями обладаю не многими, но прелестными, давними. Есть меж ними одна и про мышь. Небольшая, не спорю, но ведь и барыня не велика. Жили-были, доказывает, старик со старухою. Ладно, уговорил. И была у них,
якобы, птица Фенист. Тоже не спорю, свободная вещь, уж на
что небогатый окрест народ, но и то у отдельных собственников нет-нет да поселится на антресолях ряба-другая. Да недолог, как правило, недолог, к несчастью, малых сих век» (Соколов, 2001а. с. 61).
Сравним с самым распространенным вариантом сказки
«Курочка Ряба»:
Жили-были дед да баба,
И была у них курочка ряба.
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Снесла курочка яичко,
Да не простое,
А золотое.

Как пишет К.Т. Зурабова, «разбитая на строки в соответствии с ритмом и интонацией, сказка эта представляет самое
настоящее стихотворение, местами даже рифмованное. Первые четыре строчки – зачин, спокойный, повествовательный.
Дальше – завязка, когда говорится: «Да не простое, а золотое».
Союзы «да», «а» подготавливают значительность того, что мы
сейчас услышим. Потом идут забавные, потешные приговорки:
«Бил-бил – не разбил, била-била – не разбила» и, наконец,
смена ритма, длинное, трехсложное слово «раз-би-лось».
В нем, очевидно, слышится беда, и следующие строчки – это
сплошное всхлипывание и хлюпанье носом: «Плачет дед... плачет баба...». Но хотя золотое яичко разбито и утеряно безвозвратно (разумная курочка вовсе не обещает его вновь снести),
сама интонация слов курочки рябы неторопливая, ласковая,
как будто по головке гладит обоих – несет утешение» [Зурабова].
В отличие от «канонического» текста, Илья Петрикеич
рассказывает и предысторию появления курочки в доме и стариков: «ряба вылупилась из земного яйца». Также герой вспоминает прочитанную в его «книге дремной» мотивировку чудесного события – появления золотого яичка: «отведала ряба
золотушных ос и снесла пожилым не простое, а золотое». При
этом герой, гордясь своим житейским опытом и знанием повадок домашних животных, комментирует это явление следующим образом: «а недолго, недолго, повторяю, птахи малые эти
живут, потому что осу им ни в коем случае не стоит клевать…
А та – заразная, болезненная, и случается у пернатых мор» [Соколов 2001а, c. 68]. Комический эффект возникает при сравнении пагубного пристрастия кур к поеданию ос и дурной привычки голубей клевать друга Ильи, Петра: «но турман Петруху
в темя так не клевал, как они осу» [Соколов 2001а, c. 68].
«Золотушные осы», о которых упоминает в своем рассказе Илья Петрикеич, вероятно, возникли путем замены одного
252
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из компонентов устойчивого словосочетания «золотые жужелки» (из сказов П.П. Бажова), обозначает оно рассыпное (самородное) золото.
Весь рассказ Ильи о курочке Рябе сопровождает саркастический авторский комментарий. Например, объяснив, почему курочка снесла старикам золотое яичко, он замечает: «казалось бы, лучшего и желать невозможно – бери и жарь. Но все
не слава аллаху за Итилем. Била-била старуха яйцо – не оченьто. Не преуспел мужик ее, дряхлый стручок» [Соколов 2001а,
c. 68].
Появление главной, с точки зрения Дзындзырэлы, героини сказки и описание ее действий также отличаются от традиционных: «Той порою бежала мимо по своим нехитрым надобностям относительно небольшая серая мышь, и она видит
стряпчие трудности. Разбежалась, махнула хвостом и смахнула
яичко на пол. То упало и – бац – кокнулось» [Соколов 2001а,
c. 68]. Рассказчиком особо подчеркивается, что поступок мыши
вовсе не был случайным, наоборот, он был продиктован ее желанием помочь бедным людям в приготовлении пищи («видит
стряпчие трудности»).
Кроме того, в тексте Соколова опускается и традиционный финал сказки: горький плач стариков, утешение их курочкой, обещание «снести им не золотое яичко, а простое». Как
и в сказке «Скирлы» из романа «Школа для дураков», повествование заканчивается по новеллистическому принципу: неожиданной развязкой. Рассказчика не интересует реакция героев на это происшествие, так как, вероятно, она не имеет
большого значения для уяснения морали повествования.
Сказка «Курочка Ряба» трактуется Ильей Петрикеичем
однозначно: старик и старуха по какой-то причине не смогли
разбить яйцо, чтобы сделать себе завтрак, а у мышки это получилось. Поэтому и задается рассказчик вопросом: «какова соль
сказки?». Предлагает ряд версий, которые сам же считает неправдоподобными: первая из них – «в том, что мышь человека
сильнее? Ой ли, подобного даже в Заволчье нет»; вторая –
«мышей, может быть, нам всем следует охранять, что они при253
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годятся разбить по хозяйству чего-нибудь? Об этом придерживаемся мнения сугубо собственного. Как изводили искони – так
традицию и блюдем» [Соколов 2001а, c. 69].
Других, более глубоких интерпретаций сказки рассказчик
даже не предполагает, воспринимая все сказочные коллизии
буквально. Дзындзырэлы рассматривает предметы только со
стороны их практического применения (яйцо, с его точки зрения, предназначено исключительно для питания, следовательно, старик со старухой переживают, так как не могут его
съесть).
В данном случае Саша Соколов прибегает к приему остранения, которое В.Б. Шкловский определил как прием смещения семантических планов, подразумевающий редуцирование
культурных образов, сведение высшего к низшему. То есть
предмет воспринимается не в культурной его функции, а со
стороны его «материального состава».
Это несовпадение реализуется и на лексико-стилистическом уровне. Автор «отказывается от общепринятых норм стиля», читательского восприятия, что приводит к «эффекту обманутого ожидания», который возникает вследствие соединения
различных стилей языка. Как отмечал В.В. Виноградов, «образы и выражения традиционной поэтической речи, вступая в новые фазовые связи со словами и оборотами живой разговорной речи, меняют свои значения и свою экспрессивную окраску» [Виноградов 1996, c. 63]. Так, традиционный сказочный
повтор «била-била – не разбила» трансформируется в «билабила старуха яйцо – не очень-то», и «не преуспел и мужичок
ее, дряхлый старичок»; «мышка-норушка» становится «относительно небольшой серой мышью»; поэтому и яйцо в сказке
Ильи не «разбилось», а «кокнулось».
Пародийный эффект создается при совмещении в рассказе Дзындзырэлы образов куры и «фениста»: «Жили-были
старик со старухой… И была у них птица Фенист» [Соколов
2001а, c. 61]. Для Ильи Петрикеича «все едино птахи малые».
Заметим, что в сказках и былинах ясный сокол – оборотная
ипостась героев, приобщающая их к иному – неземному и не254
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человеческому – миру: на оборотничестве построены сказки
о Финисте Ясном соколе (или, как она оригинально именуется
в варианте, записанном И.А. Худяковым в Рязанской губернии,
сказка о Фенисто-ясно-сокол-перышке). Курица же в рассказе
Ильи предстает в нарочито сниженном виде: она у него «на
второе была, старая, видать, вся на зубах завязла», а Фенист
выполняет роль посланника голубиной почты.
Илья Дзындзырэлы вспоминает и другие сказки. Вредительнице-мыши из «Курочки Рябы» он противопоставляет «царевну-лягушку» и «золотую рыбку» как полезных животных,
а также истинных исполнительниц желаний, в отличие от случайной куры.
Таким образом, в романах Саши Соколова сказочный
жанровый канон трансформируется согласно авторской установке на травестийное обыгрывание литературных штампов
и концептов массового сознания, именно это позволяет интерпретировать данный текст в пародийном ключе. Пародийный
эффект возникает в результате «обнажения» условности художественных приемов, стереотипности персонажей и ситуаций.
При этом «штампы» «речевых» и литературных жанров как бы
«принимаются в игру», не только наполняют добавочными
смыслами текст романа, но и обретают их сами.
Использование внелитературных форм, функционирующих в качестве жанровых вставок, ставит романы Саши Соколова в один ряд со многими произведениями второй половины
ХХ века. Выходы во внежанровость – постоянный закон в обновлении искусства, который проявляется на протяжении всего
столетия и в романе, прежде всего, затрагивая, преображая
его форму.
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Fairy-tale transformations in Sasha Sokolov prose
Article is devoted to transformation of the tale in Sasha Sokolov’s novels, especially to the analysis of such forms of laughter as irony and parody. The basic idea
is concerned with fiction of the author, which seek to destroy Genesis by travestying literary stamps and familiar concepts of mass consciousness.
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Десакрализация мифологического дискурса:
Г.Х. Андерсен «De vilde Svaner»
В статье рассматривается десакрализация мифологического дискурса на примере компаративного анализа сказок братьев Я. и В. Гримм «Die sechs Schwäne» и Г.Х. Андерсена «De vilde Svaner», подтверждающая предположение
Е.М. Мелетинского об особом пути развития мифологического сюжета в авторской сказке. Жанровое своеобразие сказки Г.Х. Андерсена «De vilde
Svaner» выявляется через анализ символических деталей фольклорной традиции.
Ключевые слова: мифологический дискурс; сакральное; авторская сказка.

Миф можно считать одним из первых способов функционирования языка и культуры. Его развитие и распад на «множество мифов» (мифологию) привели к зарождению формы
дискурса [Смирнов 2001, с. 21]. Различные дискурсивные
структуры и соответствующие им образы мира, роль дискурса
как процесса рефлексивной деятельности, формирующей из
языкового материала оригинальные элементы языковой системы, рассматриваются как российскими, так и зарубежными исследователями в работах, выполненных в русле лингвистики
текста и теории дискурса (Т.Е. Литвиненко, В.Г. Борботько,
К.А. Филиппов, Г.М. Костюшкина, Т.А. Ван Дейк, Э. Бенвенист);
философии языка (М.М. Бахтин, О.Б. Вайнштейн, Р. Барт,
М. Фуко); когнитивного литературоведения (Ю.А. Арская,
Н.В. Гладилин, О. Дарк, И. Ишимбаева, H.A. Литвиненко,
М.В. Никитина, Б. Орехов, А.Р. Салахова, H.A. Соловьева,
Г.А. Фролов, А. Pfister, E.Becker, М.С. Barbetta, Х.Д. Риндисбахер, Т. Małyszek).
Один из ведущих российских специалистов в области
психолингвистики и лингвосинергетики В.Г. Борботько вводит
понятие “дискурсивного символа-архетипа”, отмечая, что
«… каждый этнос обладает своим корпусом дискурсов, включающим фольклор и литературу. Среди этих дискурсов выделяется такой, который стал базовым текстом, символом культуры
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и идеологии данного этнического сообщества – этноса или суперэтноса. В качестве дискурсов-этносимволов выступают
миф, эпос или легенда, принадлежащие либо одному народу,
либо группе соседних народов» [Борботько 2011, с. 238]. Для
германского культурно-исторического пространства такими
сказочно-мифологическими дискурсами, вне всякого сомнения, могут быть признаны Niebelungenlied / «Песнь о Нибелунгах» и Kinder und Hausmärchen / «Детские и домашние сказки
братьев Гримм», в которых наиболее ярко отражены элементы
культуры и быта германского суперэтноса.
Миф, сказание, сказка и легенда сегодня вновь привлекают внимание исследователей. Не останавливаясь на проблеме разграничения данных понятий, отметим вслед за Е.М. Мелетинским [Мелетинский, 1983: с. 42], что превращению мифа
в легенду и сказку способствует деритуализация и десакрализация, а также демифологизация героя и отрыв условной сказочной фантастики от актуальных верований.
Словарно-справочные издания определяют сакральное,
священное, святое (лат. sacer) следующим образом: это мировоззренческая категория, обозначающая свойство, обладание
которым ставит объект в положение исключительной значимости, непреходящей ценности и на этом основании требует благоговейного к нему отношения. Представления о сакральном
включают важнейшие характеристики сущего: онтологически
оно отлично от обыденного бытия и относится к высшему
уровню реальности; гносеологически – заключает истинное
знание, в сути своей непостижимое; феноменологически сакральное – дивное, поразительное; аксиологически – абсолютное, императивное, глубоко чтимое [Философская энциклопедия].
В современный культурный контекст понятие «сакральное» ввел М. Элиаде, отделявший сакральное от профанного
(мирского, повседневного) и заявлявший, что всякий миф повествует о сакральной истории. «Выдумывать» прошлое, «войти
в матрицу архаической ментальности» (М. Элиаде) помогает
человеку традиционного общества его мифологическое созна258
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ние. По мнению М. Элиаде, в мифологическом времени существует, прежде всего, настоящее, но это настоящее своеобразно: в настоящем повторяется прошлое; в настоящем провидится будущее [Строганова 2005, с. 195].
Сакральное тесно связано с мифом, десакрализация мифологического дискурса приводит к рождению новых жанров:
легенды и сказки. Народная сказка или сказка, записанная без
последующей обработки, еще сохраняют элементы сакрального, но авторская сказка теряет связь с «пра-мифом» почти полностью. Это объясняется особенностями авторского литературного стиля, ценностными установками и ориентациями автора,
временными рамками творчества, авторской интенцией.
Сказка «Шесть лебедей» («Die sechs Schwäne»), записанная в Гессене, вошла в первое издание «Детских и семейных
сказок» («Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm»)
в 1812 году под номером 49. Не подлежит сомнению ее сюжетное сходство со сказками «Die zwölf Brüder» (№9) и «Die sieben
Raben» (№25).
Древность сказочно-мифологического сюжета о «принце-лебеде» несомненна, впервые он зафиксирован в сборнике
Dolopathos в 1300 году [Hilka 1913, с. 5].
Е.М. Мелетинский считает, что сюжетная линия сказки
«Шесть лебедей» восходит к ирландской саге: «Имеются ирландские сказания о мифических персонажах, приблизившиеся по своему характеру к сказке. Таковы «Смерть детей Тайре»,
где Луг, мстя за отца, дает его убийцам сказочные трудные задачи, и особенно «Смерть детей Лера», где вторая жена Лера
преследует своих пасынков, превращает их в лебедей» [Мелетинский 1984, c. 462].
Лебедь – один из излюбленных зооморфных образов
в мировой фольклорной традиции. Широко известно превращение в лебедя Зевса (мифологема о мировом или космическом яйце), а также сюжеты о «девушках-лебедях», сбрасывающих крылья во время купания и превращающихся в прекрасных принцесс, и легенды о «лебединой песне» умирающей птицы.
259
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Мифологема «лебедь» в германском фольклоре связана
с таинственным исчезновением или смертью: ярким примером
служит образ Лоэнгрина, одного из второстепенных персонажей поэмы В. фон Эшенбаха «Парцифаль». Лоэнгрин, сын Парцифаля, приходит на помощь дочери герцога Брабантского
Эльзе в образе «лебединого рыцаря»: … da begab es sich, daß
der Kaiser einen Augenblick auf den Rhein schaute. Da sah er einen
Schwan, der schwamm den Rhein hinauf. Er hatte eine silberne
Kette um den Hals, die erglänzte gar hell und daran zog er ein
Schifflein hinter sich her. In dem Schifflein aber war ein Ritter, der
hatte sich niedergelegt zum Schlafen. Dabei hatte er seinen Kopf
auf seinen rechten Arm gelegt, die Rechte selbst aber ruhte auf
seinem Schilde [Pröhle 1920, с. 246–247]. Лоэнгрин исчезает также таинственно, как и появляется: Er eilte ans Wasser, wo ihn
der Schwan mit dem Schifflein schon erwartete. Der Schwan zog
das Schifflein jetzt die Schelde hinab und war bald aus den Augen
der Zuschauer verschwunden. Niemals gelang es der Herzogin und
ihren Kindern, von Lohengrin wieder eine Nachricht zu erhalten
[там же].
В 1823 г. датский писатель Матиас Винтер издает сборник «Датские народные сказки» и включает в него сказку
«Одиннадцать лебедей», повторяющую сюжетную линию сказки братьев Гримм. Чтение этой сказки вдохновляет Г.Х. Андерсена на создание собственного произведения – сказки «Дикие
лебеди» («De vilde Svaner»), впервые опубликованной в 1838 г.
«Прочитай сказку Маттиаса Винтера о диких лебедях, – писал
Андерсен другу 5 октября 1838 г., – и скажи, хорошо или плохо
она у меня обработана». Отдельные мотивы сказки Андерсена
встречаются и в других датских народных сказках, записанных
впоследствии Свеном Грундтвигом: «Принцы-вороны», «Немая
королева», «Золотая птица», «Зеленый рыцарь» и т.д. «Дикие
лебеди»! – писала 27 октября 1838 г. Хенриетта Ханк. – В этом
произведении есть все, что только можно требовать от сказки,
и, кроме того, еще – очаровательное поэтическое вступление.
Необычайно трогательна также непоколебимая преданность
сестры братьям…» [Андерсен Г.К.. Сказки. Истории. Предисло260
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вие И.В. Абашидзе]. Авторские сказки Г.Х. Андерсена характеризуют глубокий психологизм, лиричность, автобиографичность, показ окружающего мира со всеми его противоречиями,
проблемами и конфликтами, романтическая приподнятость
стиля.
Рассматривая трансполяцию мотивов ирландской саги на
немецкую и датскую сказки, можно отчетливо увидеть различия в сказочно-мифологических традициях этих стран.
Первые расхождения кроются уже в названии сказки:
в немецком варианте это «Шесть лебедей» – «Die sechs Schwäne», в датском названии сказки числительное отсутствует – «De
vilde Svaner». По сюжету в сказке братьев Гримм братьев шестеро, седьмой ребенок – их безымянная сестра: «Der König war
schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten
Gemahlin sieben Kinder, sechs Knaben und ein Mädchen, die er
über alles auf der Welt liebte» [Märchen der Brüder Grimm 1976,
c. 174]. Семь – традиционное для немецкой (европейской) народной сказки число.
У Г.Х. Андерсена детей – одиннадцать, двенадцатый ребенок – девочка Элиза. Число двенадцать появляется в сказочной традиции намного позже, многие исследователи считают,
что это связано с влиянием христианства (двенадцать апостолов).
Имя принцессы соотнесено с именем дочери герцога
Брабантского из легенды о Лоэнгрине – Эльза. Имя Элиза (на
иврите Элише́ва) в переводе означает «Бог мой – клятва», «почитающая Бога», «заклинающая Богом». В легенде о Лоэнгрине подчеркивается набожность Элизы: она молится о помощи
день и ночь и надеется на Бога, который отвечает на ее мольбы, посылая спасение в виде «лебединого рыцаря». Героиня
Г.Х. Андерсена не менее набожна: «девушка была так набожна
и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на
неё»; «Элиза совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на
мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень»; «Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне»; «тогда она упала на колени, по261
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благодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу; решимость её спасти братьев была непоколебима, как и вера в бога» [Андерсен Г.Х. Сказки. Пер.: А.В. Ганзен].
Г.Х. Андерсен был верующим человеком, хотя и далеким
от официальной церкви. Как отмечают А.В. Сергеев и А.Н. Чеканский: «Не принимая церковные догматы о небесном проклятии и муках ада, он возлагал все свои надежды на доброго
и заботливого Бога, пекущегося о своих чадах» [Чеканский,
Сергеев 2008, c. 173]. В сказке Бог отвечает на молитвы Элизы:
«печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что
ветви над ней раздвинулись, и на неё глянул добрыми очами
сам господь Бог; маленькие ангелочки выглядывали из-за его
головы и из-под рук» [Андерсен Г.Х. Сказки. Пер.: А.В. Ганзен].
Трансполяция сюжета отмечается и в его завязке. В сказке братьев Гримм король встречает свою будущую королеву
в лесу, она дочь колдуньи (ведьмы), указывающей ему путь из
леса, он женится на ее дочери из чувства благодарности: «Da
sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopfe, die auf ihn zukam;
das war aber eine Hexe. «Liebe Frau», sprach er zu ihr, «könnt Ihr
mir nicht den Weg durch den Wald zeigen?» «Ich habe eine Tochter», sagte die Alte, «die so schön ist, wie Ihr eine auf der Welt finden könnt, und wohl verdient, Eure Gemahlin zu werden, wollt Ihr
die zur Frau Königin machen, so zeige ich Euch den Weg aus dem
Walde» [Märchen der Brüder Grimm 1976, c. 173]. У Г.Х. Андерсена причина злоключений принцев иная, это – случайный выбор
судьбы: «Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных детей» [Андерсен Г.Х. Сказки.
Пер.: А.В. Ганзен].
Братья Гримм не отрицают, что главная героиня владеет
колдовством, но не поясняют, откуда у нее это свойство взялось. У Г.Х.Андерсена волшебную силу ей посылает в ответ на
молитвы Бог, а передает фея: «Элиза стала усердно молиться
Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку фатаморганы и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая
262

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях
в золотых коронах» [Андерсен Г.Х. Сказки. Пер.: А.В. Ганзен].
Средство превращения принцев в лебедей и в той,
и в другой сказке – рубашки. Рубашка как особый предмет одежды, самый «близкий» к телу, нередко встречается в сказочных сюжетах: с помощью рубашки можно заколдовывать и освобождать от заклятия (сказки Die Zwölf Brüder / Die Sieben Raben). В сказке братьев Гримм рубашки появляются дважды: те,
которые мачеха набрасывает на братьев, превращая их в лебедей, сделаны из белого шелка: «…und dann machte sie kleine
weißseidene Hemdchen, und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, so nähete sie einen Zauber hinein» [Märchen
der Brüder Grimm 1976, c. 174]. Рубашки сестры, спасающей
братьев, сделаны из лепестков растения Sternblumen / ифейон
или звездоцвет (в русскоязычном переводе – из лепестков астры): Das Mädchen aber fasste den festen Entschluss, seine Brüder
zu erlösen, und wenn es auch sein Leben kostete. Es verliess die
Wildhütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum
und brachte da die Nacht zu. Am andern Morgen ging es aus,
sammelte Sternblumen und fing an zu nähen [Märchen der Brüder
Grimm 1976, c. 176]. В сказке Г.Х. Андерсена материал, из которого сделаны рубашки, – жгучая крапива (это растение в древности считалось оберегом): «Своими нежными руками рвала
она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными
волдырями, но она с радостью переносила боль: только бы
удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву
голыми ногами и стала сучить зеленое волокно» [Андерсен Г.Х.
Сказки. Пер.: А.В. Ганзен].
В сказке братьев Гримм роль сказочного злодея – мнимого разоблачителя «ведьмы» выполняет свекровь, которая
мажет губы бедной сестрицы кровью и обвиняет ее в людоедстве: «Über ein Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlafe den Mund
mit Blut. Da ging sie zum König und klagte sie an, sie wäre eine
Menschenfresserin» [Märchen der Brüder Grimm 1976, c. 176].
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В сказке «Дикие лебеди» эта роль достается архиепископу, который следит за Элизой и видит ее на кладбище, собирающей
крапиву: «Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее –
архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая
королеву, итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать
короля и весь народ» [Андерсен Г.Х. Сказки. Пер.: А.В. Ганзен].
«Антицерковные» мотивы отличают и концовку сказки:
«Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь
ведьму. Толпа глумилась над нею – Посмотрите на ведьму!
Ишь, бормочет! Небось, не молитвенник у нее в руках – нет,
все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их
у нее да разорвем в клочки» [Андерсен Г.Х. Сказки. Пер.:
А.В. Ганзен]. Для Дании, перешедшей в протестантизм, такое
отношение к «официальной» (католической) церкви не удивительно, хотя большинство сказок Г.Х. Андерсена пронизаны
христианскими мотивами: как уже отмечалось выше, человеком неверующим его назвать было бы трудно.
М. Элиаде утверждает, что в архаических культурах миф,
лишенный сакрального значения, становится легендой или
сказкой. Тем не менее, нельзя говорить о полной десакрализации мифа, поскольку мифические персонажи и мотивы присутствуют в сказке в «замаскированном» виде: их черты угадываются в образах дарителей, помощников и противников героя,
и они продолжают выполнять свою функцию.
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Desacralisation of mythological discourse: H. C. Andersen’s De vilde Svaner
The article discusses desacralisation of mythological discourse on the example of
comparative analysis of fairy tales by J. and W. Grimm Die sechs Schwäne and H.C.
Andersen De vilde Svaner, confirms the assumption by E.M. Meletinsky of special
path of development of mythological story in the author's tale. Genre originality
of fairy tale De vilde Svaner is argued through the analysis of symbolic details of
folklore tradition.
Key words: H.C. Andersen; mythological discourse; sacral; author's tale.
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«Палеонтология языка»
в сказке Э.Л. Миндлина «Das kann nicht sein»
Речь идет о сказке, опубликованной писателем в 1935 г. на немецком языке.
В ней повествуется о реальном событии – строительстве Днепрогэса. При
создании сказки писатель обращался к фольклорной и литературной традиции. Риторико-героический пафос произведения, баснословное и невероятное связаны с реальностью. Путешествие героя представляет логически завершенную историю, которая состоит из нескольких этапов духовного поиска. Сказка отличается минимализацией языковых средств. Она строится на
утаивании части темы, скрытой в слове «Фауст». Подобная игра похожа на
внутреннее разыскание значения слова трансдеривационный поиск (через
дериват, к основанию языка). Сказка становится частью сложносоставной аллегории эзотерического типа. Обширный символический материал позволяет выстраивать тончайшие идеологические конструкции. Имена героев Иван
Кузьмич и Никита Федорович могут быть связаны с «тайной Фёдора Кузьмича»: с историей перевоплощения Александра I. Дом – это не только «живая»,
«органическая» традиция предков, но понятие династическое, феодальное.
Он управляется непререкаемой властью.
Ключевые слова: Э.Л. Мидлин; сказка; фольклорная традиция; Фаустовский
сюжет; органичность жизни; чудеса; странствия души.

Эмилий Львович Миндлин (1900–1981) построил судьбу
как постоянное путешествие в мир скрытых сущностей.
В 1928 г. он был участником экспедиции в Арктику на ледоколе
«Красин». Вместе с исследователем Арктики профессором
В.Ю. Визе он издал сборник «Записки о необыкновенном: Из
дневника участников похода “Красина” и “Малыгина”» (1929).
Миндлин является автором литературных воспоминаний «Необыкновенные собеседники» (1979). Он постоянно проверяет
действительное – возможным. Между жизнью, которой живешь, и жизнью, которую предчувствуешь, видишь издалека,
находится необыкновенный мир. Там располагаются «множество других необыкновенных вещей» и необыкновенный человек («Мало что был когда-то “обыкновенный”!») [Миндлин
1963, c. 277; Миндлин 1973, c. 367]. Произведения автора насыщены сведениями о рулевых дерзновенных «каравелл»,
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о географическом положении земель, этнографической, навигационной информацией. Они напоминают жанр roteiro – указатель пути, в котором фиксируются подробности путешествий,
направление ветров и морских течений. Для Миндлина основной целью такого странствия оказалcя диалог жизни со временем: о возможности или невозможности реализовать человеческие способности из-за ограничений, налагаемых временем.
Миндлин сразу определил свое отношение к культурной
традиции. «Возвращение доктора Фауста» (1924) написано
в начале литературной деятельности. Многие мыслители уже
были отправлены в Европу на «пароходе философов» под немецким названием «Oberbürgermeister Haken». Ни одно из
произведений Миндлина не достигнет прочного, общего признания. Писатель сохранил надежду, что его тексты найдут дорогу к собеседникам, и готовность быть незамеченным, не вырываться из круга «неназываемых». Нет ни одного исследования о нем как самостоятельной фигуре литературной жизни
Москвы. Ценность произведений неоспорима, но до сих пор
они существуют лишь в виде фантома.
В 1935 г. писатель публикует в детском издательстве
сказку «Das kann nicht sein» («Этого не может быть»), посвященную строительству Днепрогэса. На концевом титульном
листе приводится украинское название: «Ем. Мiндлiн. Не може
бути дитвидав. Preis 75 коп.». Миндлин, вероятно, намеренно
преуменьшал знание немецкого языка, никогда не упоминал
о нем. Для обращения к иностранному языку мог быть внешний повод. На строительство станции поставляли оборудование из разных городов Германии. Начальником Днепростроя
назначили А.В. Винтера, одним из заместителей был его земляк, немец из Белостока П.П. Роттерт. Но есть и глубинная причина. Начиная с 1933 года, с эпохи национал-социализма, немецкая культура обретает особенный смысл. В год написания
произведения – 1935 – состоялся Парижский Конгресс в защиту
культуры. На нем была прочитана лекция Эрнеста Блоха. Автор
будущей работы «Принцип надежды» («Prinzip Hoffnung»,
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1954) уже употребил понятие «предблеска» (Vorschein) в искусстве [Bloch 1959, s. 135].
Сказка отличается минимализацией языковых средств,
ее стиль в высшей степени экономный. История об Иване
Кузьмиче из деревни Павловка на Днепре начинается так: «An
einem Flusse wohnte ein Grossvater» («На берегу реки жил
дед») [Mindlin 1935, s. 3; Далее страницы сказки указываются
в круглых скобках в тексте статьи]. Он одинок, его жена умерла. Изображается «des Lebens ernstens Fahren», жизни серьезный ход, по выражению Гёте. Иван Кузьмич занимается огородничеством. В каждодневном труде его не одолевают соблазны. Дом связан с ощущением покоя, органичности жизни,
исполнившегося благого предназначения. Естественный ландшафт, идиллические нравы напоминают деревню Вальхейм –
с разлитой аурой блаженства (Wahlheim, избранная обитель).
В ней когда-то жила Лотта, героиня романа «Страдания юного
Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers», 1774).
Иван Кузьмич счастлив, как и «почтенный старик» из повести «Кандид, или Оптимизм» («Candide ou l'optimisme»
1758). Судьба турка Вольтера, который возделывал сад, была
«завиднее судьбы шести королей» [Вольтер 1985, с. 241].
Обычно в сказках от стариков не требуется неутолимая жажда
«высоких идей». Согласно канону, Иван Кузьмич должен обладать простодушием, «кандидством», способностью поразиться
тому, что видит. Но у него было одно странное свойство. «Was
man ihm auch einreden wollte – er wollte an nichts glauben. “Das
kann nicht sein”, sagte er immer. Und sogar, wenn er es mit seinen
eigenen Augen sah, so sagte er auch:
“Das kann nicht sein”.
“Warum kann es den, nicht sein, wenn es doch schon ist ?”»
(«О чем бы ему ни говорили – он ни во что не хотел верить.
“Этого не может быть”, – говорил он всегда. И даже если он видел это собственными глазами, он также говорил:
“Этого не может быть”. “Почему этого не может быть,
если это уже есть?”») (s. 3). «Er ist nicht mehr so klein, dаß man
ihm Märchen erzählen könnte. Und er lachte» («Он уже не такой
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маленький, чтобы ему рассказывали сказки. И он смеялся»)
(s. 4).
В русле Днепра начали строить дамбу, пришла электрическая сила («…und wie die elektrische Kraft vom Dnjepr kommen
wird»). На дно спокойной реки погрузилось прошлое: косые
домики и кладбище с могилами предков («Dann wird auf dem
Grunde des Flusses die Vergangenheit versinken, die Schiefen Häuschen und der Friedhof mit den Cräbern der Ahnen») (S. 10). Старой Павловки не стало; теперь над нею плавали пароходы («So
hat der Dnjepr das alte Pawlowka nicht mehr da», «Über ihm
schwimmen jetzt die Dampfer hinweg») (s. 18).
В этой чете старичков из легко опознаваемого сюжета
о Филемоне и Бавкиде Иван Кузьмич сначала остался один, потом – без дома. Фауст Гёте обещал предоставить супружеской
паре уголок земли. Иван Кузьмич пытается устроить благополучие сам: он переехал в артель. Но через год артель должна была покинуть остров, который передали научной станции («Die
Gelehrten brauchen die Insel, sie müssen dort Versuche mit Elektrizität machen») (s. 13). Дед и его сосед Никита Федорович
вышли из артели.
Сказку одухотворяет «пространственная» тревога. Перемещения героя становятся компенсацией жизненных кризисов. Путешествие представляет логически завершенную историю, которая состоит из нескольких этапов духовного поиска.
Старик вступает в чудесную гору, где вечно длится лето. Там он
встречает двух работников. Иван Кузьмич думает: не сон ли
это. Чудо, которое может ворваться в любой момент, влечет за
собой онирические коннотации. «Er gibt selbst zu: “Ich kann es
nicht fassen: geht das alle im Traume mit mir vor, oder ist es wirklich ein Wunder?”» (s. 25). Вместе с пришедшим в гости Никитой
Федоровичем они наблюдают чудеса, которые совершает
электричество. «Die Alten sehen – die Sache wird ernst. Sie sagen
schon nicht mehr: “Das kann nicht sein”» («Старики видят – дело
серьезно. И уже не говорят: “Этого не может быть”» (s. 33). Когда Никита Федорович рассказывает о своем посещении, ему
никто не верит. (“Das kann nicht sein!”).
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Nun, warum kann es nicht sein, wenn es doch wirklich war
es? Ich bin selbst bei Iwan im Artel zu Gast gewesen. Im Winter
habe ich ihn besucht. Es war kalt, ringsum lag Schnee, aber ich bin
mit ihm Pilze suchen gegangen und wir haben sie gebraten. Mit
frischen Radieschen hat er mich bewirtet. Iwan Kusmitsch macht
yetzt aus dem Winter – Sommer». (“Этого не может быть” Почему этого не может быть, если это уже действительно произошло? Я сам был в гостях у Ивана в артели. Навещал его зимой.
Было холодно, кругом лежал снег, но мы ходили с ним за грибами и жарили их. Он угощал меня свежей редиской. Иван
Кузьмич делает теперь из зимы – лето») (s. 33).
Во время третьего путешествия Иван Кузьмич увидел чудесный плуг, который вспахивал землю. Его не тянули ни лошадь, ни трактор («Er bewegte sich ganz von selbst. Kein Pferd
und kein Traktor zog ihn») (s. 35). Старик наблюдал и другие чудеса. Состав, включавший не менее ста вагонов, ехал по рельсам без локомотива. «Er wollte sagen “das kann nicht sein”, aber
es war hier niemand, dem er es hätte sagen können, und sich
selbst zu sagen, schämte er sich. Und so schwieg er» («Он хотел
сказать “этого не может быть”, но здесь не было никого, кому
он мог бы это сказать, и, сказав самому себе, устыдился. И так
он молчал») (s. 36).
В финале сказки Иван Кузьмич рассказывает Никите Федоровичу о гидроэлектростанции им. Ленина, о чудесах, которые совершает электричество. Тот не верит. «“Du” sagte er
“wenn du mie nicht glaubst, dann frag die diese Erzählung gelesen
haben”» («“Ты, – сказал он, – если ты мне не веришь, тогда
спроси тех, кто этот рассказ прочитал”») (s. 47).
Сказка строится на утаивании части темы, «переложенной» на эвфонические фигуры, скрытой в слове «Faust». Имя
мелькает два раза там, где его не ищешь, не ожидаешь. Оно
оставляет подсказку для истолкования, приходит издалека, из
неожиданных сфер. В этом есть определенная искусственность.
Первый пример. Перед стариком встает выбор: идти
в артель или использовать землю по своему разумению.
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«Macht es wie er wollt treten ins Artel ein oder nutzt auf eigene
Faust die Erde aus. Das ist eure Sache» (s. 19). Вместо предполагаемого контекстом слова «Verständnis» употребляется выражение «auf eigene Faust» – «по своему Фаусту».
Второй пример: «Iwan Kusjmitsch schaut sich an: einen
dicken Schafspelz hat er an, an den Händen wollene Fausthandschuhe, an den Füßen Filzstiefel, eine Mütze mit Ohrenklappen auf
dem Kopfe» («Иван Кузьмич посмотрел на себя: на нем толстый
овечий тулуп, на руках шерстяные рукавицы, на ногах валенки,
шапка-ушанка на голове») (s. 24). По-немецки «Fausthandschuhe» – «варежки, рукавицы»1. Таким образом, имя героя Гёте
спрятано в разных местах, как тело Осириса.
Когда взрослый читатель встречает имя «Фауст», у него
возникает спонтанная ассоциативная реакция. Он оценивает
значение слова применительно к потенциальному смыслу текста, составной частью которого оно становится. В детской сказке этот читатель «маячил» где-то на самом краю горизонта. Архетип «мудрого старца» соотносится со «школьными жанрами». К ним относятся урок, совет, наставление, философский
диалог. Сказка могла бы стать иллюстрацией в гимназической
хрестоматии. Занимательный сюжет превращается в благодатный учебный материал «ad usum delphini».
В сказке повествуется о реальном событии – строительстве Днепрогэса. Она отражает хозяйственные и культурные достижения народа. «Und vor ihm wuchsen plötzlich nicht mehr und
nicht weniger als hundert stählerne Riesen empor die auf ihren
Schultern hochspannungsdrähte trugen» («И перед ним неожиданно выросли ни больше, ни меньше как сто стальных великанов, которые несли на своих плечах провода высокого напряжения») (s. 41). «Und wem haben wir das alles zu verdanken?
Der elektrischen Kraft. Dem Dnjepr müssen wir dankbаr sein, weil
er uns die elektrische Kraft gibt» («И чья во всем этом заслуга?
Электрической силы. Днепру мы должны быть благодарны, по-

1

Ср. «машинист Варежкин, водивший когда-то царский поезд» [Платонов
2011, с. 225].
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тому что он дает нам электрическую силу» (s. 39); («um sich anzusehen, wie der Dnepr die elektrische Kraft gibt») (s. 42).
Заглавие «Das kann nicht sein» соответствует лицу, играющему основную роль в сцеплении событий. Соответствует
и центральному событию сюжета – строительству электростанции. И все же оно обозначает этапы не сюжетного порядка.
В «Фаусте» Гёте (сцена «Offene Gegend») сначала Филемон, затем Бавкида говорят о строительстве дамбы как недобром чуде, которое не оставит их в покое. «Möcht er doch vom Wunder
wissen; / Sprichst so gerne: tu' s ihm kund!»; «Wohl! ein Wunder
ists gewesen! / Läßt mich heute nicht in Ruh» [Goethe 1989, s.
335]. Мефистофель дает поручение переселить стариков «трем
сильным подмастерьям» («die drei gewaltigen Gesellen»). Фауст
чувствует холодок дрожи, «ein Schauerwindchen» [Goethe 1989,
s. 342].
Дом – это не только «живая», «органическая» традиция
предков, но понятие династическое, феодальное. Он управляется непререкаемой властью. Как писала М. Цветаева, «Два
строя: Домострой – и Днепрострой – на выбор! / Дивяся на ответ безумный: – Лиры – строй» [Цветаева 1997, с. 334]. Имена
героев сказки Иван Кузьмич и Никита Федорович могут быть
связаны с «тайной Фёдора Кузьмича»: с историей перевоплощения императора Александра I в старца Федора Кузьмича.
Пьеса Д. Ф. Чижевского «Александр I (Федор Кузьмич)» шла
в театре Корша с 1926 г.
Миндлин воссоздает строительную фантазию, архитектурную «антологию». Сложные ландшафтные объекты становятся своеобразным водоворотом судьбы. Днепрогэс явился
созданием коллективного гения, теснящейся толпы, охваченной движением. Но окончательный облик всего комплекса связан с именем вождя, люди остались безымянными. В сказке
есть апофеозно-мифологический подтекст. Необычайные явления и масштабное зрелище поражают своими размерами. Сооружения напоминают монументальные скульптуры. Согласно
египетским представлениям, Нил вытекает из-под ног статуй.
Одушевленная статуя контролирует течение Нила, регулирует
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уровень воды. Его разливы зависят от воли богов. Исход из
Египта являлся радикальным разрывом с прошлым. События
«исход и возвращение» сформировали символическое значение еврейской истории2.
Сказка воплощает сложносоставную аллегорию эзотерического типа. Обитель незримого, невыясненного смысла лежит за пределами горизонта героя. Старик присел на камень,
но это оказалась огромная рыба. «Er fühlte, daß der Riesenfisch
ihn durch den dunklen Gang in einen unbekannten Raum trägt. Er
bringt ihn in das untersseische Reich, in das Reich der Unterwelt!»
(«Он почувствовал, что гигантская рыба уносит его через темный вход в неизвестное пространство. Она несет его в потустороннее царство. В царство преисподней!») (s. 44). Иван Кузьмич, словно Садко, попадает в условия неземного мира. На
дне реки он видит Павловку. Время остановилось, как в мифическом «золотом веке». В темных водах обитает удивительная
жизнь. Старик проснулся. И читателю непонятно: включены ли
встречи в сновидение, были ли они в глубоком сне – или старик бодрствовал. Сон оказывается формой хождения в другой
мир, и земной, и потусторонний одновременно. Общеизвестно, что, по народным поверьям, во время сна душа отделяется
от тела. Старик не знает многого из того, что знает его душа.
В сказке повествуется о блужданиях героя, о странствиях души.
Образ рыбы приводит читателя к кругу танатологических представлений. Подводное царство мертвых является составной частью любой мифической модели мироздания. Врач в образе
рыбы имел доступ в иной мир (Эа, Оаннес в вавилонском пантеоне). Врачевание состояло в том, что умирающему возвращали душу3.

2

Как утверждал З. Фрейд, египтянин Моисей, выведший иудеев из Египта,
был убит в ходе восстания. Через два поколения он «слился» с фигурой
другого Моисея – жреца бога Яхве. Так деяния «вытесненного» Моисеяегиптянина вернулись, но в новом воплощении. См.: Фрейд 1993, с. 12, 15.
3 Изображение рыб часто встречается на могилах (и в могилах) античного
мира.
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Символы раскрывают тайну внутреннего мира писателя,
конфликта в его душе. Трудно уяснить, через какие призмы успевали преломить голос автора (репрессивные институты, корпоративные интересы). Там, где виделся один лишь социальный заказ, усматриваются связи более сложные и опосредованные. Обширный символический материал позволяет выстраивать тончайшие идеологические конструкции. Миндлин
изучает общественные роли человека как творца культуры. Детерминизм (социальный, исторический) является свойством
действительности, отвлеченного мышления и художественного
воображения. Миндлин переходит от галактических воспарений к социальной практике укрощения стихий, от «нечеловеческой» природы – к созданной разумом человека ноосфере.
В концепции Вернадского ноосферой является сфера культуры,
созданной активностью человеческого разума. Риторико-героический пафос сказки, баснословное и невероятное связаны
с реальностью. Писатель дал нежную душу железным титаническим орудиям прогресса. Он передает ощущение мощи, света и одухотворенности. Сказочный ландшафт начала нового
мира напоминает плакаты первой пятилетки, наивно-патетические, без стилизации конца 1930-х гг. Писатель с уважением относился к послереволюционной культуре 1920-х годов, к ее интернационализму, демократизму. Этот социальный проект он
воспринимал как упование, мессианское обещание, которое
так и не сдержали. Речь не идет о видении в катастрофическом
смысле (ср. «Апокалипсис» Дюрера). Оно развивается сразу по
двум путям – Апокалипсиса и Откровения. В Апокалипсисе рушится мера человеческого пространства. Но, согласно утешительной интерпретации Откровения, жизнь должна быть упорядочена законами повседневного опыта.
Сказка Миндлина может быть названа кумулятивной
только по композиции. В ее основе – не нагромождение (пусть
и разнообразное в своих формах), но содержательное «событие» сюжетного порядка. Одни амплификации фольклорного
элемента идут от быта, другие представляют собой развернутую деталь сказочного канона. Это легендарная сказка. Проис275
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ходит даже не ассимиляция с легендой, а вытеснение одной
формы другой, при сохранении сказочных составных частей.
Появляются персонажи с именами из Нового и Ветхого Завета – «und Stefan, und Iwan, Simon und Peter» (s. 35). Объединяются библейское предание и историческое время, также ставшее частью вечности. Писатель отсылает читателя к визуальным образам. Можно найти иконографические источники: традиционные изображения «поднесения» храма в разных видах
искусства (и в миниатюрах, и в монументальной живописи).
При создании сказки писатель опирался на литературную
и фольклорную традиции. В своих воспоминаниях Миндлин
постоянно возвращался к одному образу. «А Платонов жил
и работал. Сидел за столиком у окна – на столике стоял чугунного литья черный черт и, бывало, целые дни смотрел черным
чугунным взглядом, как сидит и пишет Андрей Платонов»
[Миндлин 1979, с. 474]. Писатель дает пример конфессиональной ассимиляции. Диавола заменит неуправляемый, непредсказуемый «черт» русского народного духа. В творчестве
Миндлина возникают контекстуальные отсылки к повестям,
«сказкам-былям» Платонова. Как известно, у Платонова «религия социализма» была основана на вере во всемогущество
электричества. Герои Платонова сохранили «первобытность
и способность удивляться простым вещам» [Платонов 2011,
с. 53]. Им открываются «могучий мир знаний, власти и жажды
неутомимой жестокой жизни», «чудо человеческой головы»,
«машина – умная, как живая, неустанная и верная, как сердце»
[Платонов 2011, с. 25, 26; Платонов 2011, с. 233]. Они размышляют о том, «как случайную нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной» [Платонов
2011, с. 18]. Ощущают «в детском сердце неизвестное и опасное чудо» [Платонов 2011, с. 187].
Родной, материнский язык Гёте исцеляет русскую речь.
Игра со словом «Faust» похожа на внутреннее разыскание значения слова, на трансдеривационный поиск (через дериват,
к основанию языка). Последователи в области «палеонтологии
языка» выделяли так называемые первоэлементы, генетиче276
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ский код. В структуре cказки кроется система, взятая из искусства периферийного, архаического. Творчество Миндлина является поиском «нечто», которое лежит в основании всякого
человеческого действия и принадлежит человеку как таковому. Черты сходства между созданиями архаического искусства,
между творениями искусства народного и детского свидетельствуют об общей антропологической основе. Подобно этому,
представители Пражской лингвистической школы откроют несколько законов речи как таковой (langage), то есть человеческой способности достигать взаимопонимания с помощью языковых знаков. Общие законы речи не имеют ничего общего
с нормативной грамматикой. Они не могут быть нарушены.
К своей антропологической основе искусство пробивается каждый раз заново.
Фаустовский сюжет Миндлин переживал в бесконечноконечном жизненном процессе. Можно выстроить художественный ряд, который в творчестве писателя прошел этот образ.
Один из героев, Борис Анисимович Веретьев, «хочет открыть
людям глаза на старость», «ясноглазую, крылатую, свободную»
[Миндлин 1968, с. 123, 124]. Он пишет философский роман
«потерянная и возвращенная старость доктора Фауста» [Миндлин 1968, с. 118]. «И, если хотите знать, современный. Действие его – в наши дни и отчасти даже в Москве. Несмотря на то,
что сюжетный стержень его… Вам это покажется странным…
Омоложенный Мефистофелем Фауст требует возвратить ему
утраченную старость…». Осталось «два-три года работы». «Разумеется, если не заниматься больше ничем…» [Миндлин
1968, с. 124]. «Освободись от последних своих обязательств.
И тогда у тебя только одно обязательство – перед самим собой. Перед книгой всей твоей жизни. Напиши, домысли –
и след твоей жизни останется впечатанным в дорогу людей»
[Миндлин 1968, с. 125]. Писатель прокладывал себе путь к этой
единственной и не воплощенной им книге. В ней уже присутствует то чувство просветленности, которое проясняет замысел,
слагает идеи в целое.
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Тема Киммерии
в художественном сознании М. Волошина:
лирика и живопись
Статья посвящена сопоставительному анализу поэтического цикла «Киммерийская весна» и акварелей М.А. Волошина. Их синтетическое единство –
ключевой аспект исследования. Использование приемов изобразительности
разных искусств расширяет творческие возможности писателя. Синтез происходит и на уровне различных культур. Волошин следует за японскими художниками. Значительные сходства картин и стихотворений выявляются в цветовой гамме, наборе лейтмотивов, точке зрения.
Ключевые слова: М. Волошин; «Киммерийская весна»; поэзия и живопись.

М. Волошин – одна из ярчайших фигур своего времени,
его жизнь – это поиск, мистическое путешествие к синтезу
и гармонии. Эклектизм произведений Волошина одним из первых упоминает Э.Райс, однако его оценка в работе «Максимилиан Волошин и его время» (1982) этой стороны творчества писателя отрицательная: «эклектизм поэзии М. Волошина, который, по его мнению, лишь запутывал, затемнял смысл стихов
русского поэта. Эрудиция, многогранность таланта, так ярко
проявляющаяся в его творчестве, у Райса трактовались как недостатки» [Арефьева 2000, с. 4]. Другая исследовательница,
С. Мэрш, посвящает этому монографию «М. Волошин. Художник – поэт» (1982), в ней она «обращает внимание на синестезию (синтез искусств) в лирике М. Волошина: переклички его
поэтических произведений с другими видами искусства, в частности с живописью» [Арефьева 2000, с. 4].
Соотношение поэзии и живописи – предмет нашей статьи. Широта и многоаспектность данной темы вынуждают нас
ограничить сферу исследования поэтическим циклом «Киммерийская весна» (1910–1926) и акварелями, названными строками из цикла «Киммерийская весна». При необходимости будут
использованы и другие стихотворения. О тесной связи поэзии
и живописи в художественном сознании Волошина пишет
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и Р.И. Попова, его картины и стихотворения дополняют друг
друга: «По его собственному признанию, это время было для
него периодом поисков: “… смотрел на живопись, как на подготовку к художественной критике и как на выработку точности
эпитетов в стихах”. Поэтому зачастую, прежде чем написать
пейзажное стихотворение, он делал зарисовки, а иногда наоборот – находил точные слова для передачи оттенков в пейзаже» [Попова 1976, с. 24]. То же синтетическое состояние поэзии и живописи отмечает С.Н. Бунина: «Коктебельские пейзажи не просто заменили и вытеснили лирику позднего М. Волошина, но переплелись с нею <…> Почти все акварели подписаны» [Бунина 2000, с. 85]. Так же оценивают его и Э. Голлербах:
«Редчайшее слияние поэта и художника образует в творчестве
Волошина необычайную монолитность» [Попова 1976, с. 27],
и А. Седых: «Смешение поэтического и живописного дарования дошло у Волошина до того, что одна тема часто служила
у него и для картины, и для стиха» [Лавров 2007, с. 254].
Тем не менее, не все исследователи и современники Волошина согласны с равноправием живописного и поэтического
даров у него, выдвигая один из них в качестве основного, подчиняющего себе другой. Г.Н. Кунцевская считает, что Волошин,
прежде всего, художник: «Он воспринимал окружающий мир
как живописец, мысливший красками и линиями, а потом свои
впечатления обрамлял словесными формами и созвучиями.
Поэтому его стихи так изобилуют изобразительными подробностями, в них много словесных красок и цвета» [Кунцевская
2011, с. 142]. О приоритете изобразительности пишут и другие:
«Критик С.Я. Рубанович в рецензии на книгу Волошина “Инверни”: “... слово для Волошина – смысл, плоть, краска, но не звук;
стих – словопись, а не пение” <…> Не случайно Вяч. Иванов говорил, что у Волошина глаз непосредственно соединен с языком: “В ваших стихотворениях как будто глаз говорит”» [Лавров 2007, с. 253]. Но не все соглашаются с экстраполяцией словесного в живописное. Другого мнения знакомая Волошина,
гостившая в Коктебеле. Ю. Оболенская отзывается о Волошине
так: «его взгляд – взгляд поэта, а не живописца» [Купченко
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2002, с. 329].; Л.Е. Фейнберг (тоже художник, как и Оболенская) отмечает: «Многие цветовые и образные наблюдения
значительно раньше выявлялись в его стихах, чем конкретизировались в акварелях» [Фейнберг 2006, с. 47].
С.М. Пинаев, стараясь объединить все эти точки зрения,
говорит о возможности разного соотношения поэтического
и живописного начал в произведениях Волошина, но и он не
отрицает большую степень влияния художника на поэта, а не
наоборот: «Живописно-зрелищное начало в ней явно доминирует над прочими художественными компонентами. Поэт
и живописец то совмещались в одном творческом лице этого
человека, то начинали жить и самовыражаться раздельно; но
поэт при этом, как правило, сохранял на себе родовую печать
художника. Живописно-импрессионистская основа стиха у Волошина нередко сопровождается мелодикой и звукописью,
создающими определенное настроение» [Пинаев 2009, с. 16].
Очертив главные позиции исследователей в данном вопросе, мы можем перейти к Коктебелю-Киммерии. Это особый
метасюжет в творчестве Волошина. Топос, изображаемый Волошиным, мы предпочитаем называть Киммерией, так как это
пространство, в отличие от Коктебеля, не является реально существующим местом, а названо в системе известных Волошину
понятий по народу (киммерийцы), который проживал на этих
территориях: «Из курса литературы Волошин знал, что одним
из первых о Киммерии упомянул греческий поэт Гомер в своих
произведениях “Одиссея” и “Илиада”. Рассказывая о долгом
и полном приключений путешествии Одиссея и его спутников,
Гомер сообщил о народе и городе “людей киммерийски”.
Страна эта, по описанию древнего поэта, находилась где-то на
краю света, там, где все покрыто влажным туманом и мглой
облаков, сквозь которые даже не пробивается солнечный
свет» [Кунцевская 2011, с. 134].
Влияние на творчество Волошина оказали иконопись,
японская живопись, французский импрессионизм.
С.М. Пинаев считает, что, «вероятно, самый главный урок
Волошин-художник получил от знакомства с иконописью, изу281
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чения символики красок древнерусского искусства, о чем свидетельствует его статья “Чему учат иконы?” (1914)» [Пинаев
2005, с. 232]. В этой статье Волошин излагает свой взгляд на
символику цветов и возможность их толкования применительно к религиозной живописи. С.Н. Бунина же утверждает, что
в стихотворении, открывающем цикл «Киммерийская весна»,
«Моя земля хранит покой...» (1910) «использованы некоторые
принципы русской иконописи <...> М. Волошин объединил сюжет Богоматери с ветхозаветным возвращением блудного сына и создал картину священного бытия Земли, которому причащается лирический герой» [Бунина 2000, с. 80].
С.Н. Бунина также отмечает, что «импрессионистическая
техника ‒ не более чем прием, поставленный на службу мифологическому видению» [Бунина 2000, с. 45]. Сам Волошин
в своих статьях неоднократно обращался к импрессионизму.
В.Н. Петров в статье «М. Волошин и его книга о Сурикове» характеризует Волошина следующим образом: «В журналах "Весы" и "Золотое руно" Волошин выступил как истолкователь
французской живописи импрессионизма и постимпрессионистических художественных течений. Первым из русских критиков он стал писать о Клоде Моне, Сезанне, Ван Гоге, Гогене, Родене. Раньше, чем другие русские критики его поколения, Волошин обратился к изучению современного французского искусства; отчетливее, чем другие критики, он осознал мировую
роль новой французской изобразительной культуры» [Волошин 1985, с. 3].
Волошин в Париже интересуется картинами Утамаро
(1753/1754 – 1806) и Хокусая (1760–1849). Его привлекало
«умение японских мастеров легко и просто говорить о сложном, “скрывать от зрителей капельки пота”» [Попова 1976,
с. 27]. Оба этих японских художника принадлежат к школе
укиё-э, что в переводе с японского означает «образы повседневного мира». Хокусай Кацусика создал знаменитую серию
«36 видов горы Фудзи» (1823–1829), уже по названию можно
сказать, что принцип вариативности, о котором будет сказано
ниже, роднит акварели Волошина с работами японского живо282
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писца. Графические произведения Хокусая выполнены «с использованием смелых перспективных построений и неожиданных цветовых сочетаний, создавал эпические образы характерного японского ландшафта» [Словарь 2007, с. 1724], – так и Волошин создает эпос Киммерии. Утамаро Китагава же мастер не
только пейзажа: «портретные и жанровые изысканно-поэтические женские образы, созданные с помощью плавной текучей
линии» [Словарь 2007, с. 1643].
Основной темой статьи Волошина «Скелет живописи»
(1904) является противопоставление европейской и японской
живописи. Проблема европейской живописи в том, что она
замкнута в комнате, она не знает пространства. Желание пространства и «открытости» вполне естественно, ведь Волошин –
поэт, а для поэзии характерна определенная незамкнутость.
Еще до увлечения японской живописью в стихотворениях Волошина можно найти стремление обозначить место, пространство, пусть оно и условное: «Там немые кручи / Не дают простору. / Грозовые тучи / Обнимают гору» («Via mala», 1899).
Стремясь к синтезу культур и искусств, Волошин ищет
в восточной культуре то, что отличает ее от европейской:
«В этой свободе и ритмичности жеста и лежат смысл и пленительность японской живописи, ускользающие для нас – кропотливых и академических европейцев. Главной темой моих акварелей является изображение воздуха, света, воды, расположение их по резонированным и резонирующим планам» [Волошин 2004, с. 213]. То же прослеживается и в пейзажно-философской лирике Волошина. В качестве примера можно привести отрывок из стихотворения «День молочно-сизый...» (1910,
оно входит в поэтический цикл «Киммерийская весна», но его
строками не были названы акварели): «Побелело море; целуя
отмель, / Всхлипывают волны; / роняют брызги / Крылья тумана» [Волошин 1990, с. 40].
Еще одним ярким примером является стихотворение из
ранней лирики Волошина – «Венеция» (1899). По форме своей
оно очень напоминает японское хокку: «Венеция – сказка. Старинные зданья / Горят перламутром в отливах тумана. / На
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всем бесконечная грусть увяданья / Осенних тонов Тициана».
Уже в этом стихотворении сочетается нанизывание сложных по
содержанию метафор и внешняя синтаксическая простота, которые характерны для стихотворений из поэтического цикла
«Киммерийская весна». Значимо в этом стихотворении и то,
что Волошин берет японскую форму и пишет при этом об
итальянском художнике эпохи Возрождения, сопоставляя впечатление от его картин со зданиями Венеции – то есть архитектурой! Так в этом небольшом стихотворении видно стремление к синтезу искусств разных видов и стран, стремление увидеть одно через другое. Именно благодаря влиянию японской
живописи в лирике и акварелях Волошина развиваются принцип вариативности и стремление к экономии средств, поэтому
на этом аспекте мы остановились подробнее.
Волошин не писал акварелей с натуры, создавая множество акварелей, комбинируя несколько элементов пейзажа
и цветов, но при этом все они имели одну общую тему – Киммерия. По словам С.Н. Буниной, «важнейшее свойство волошинских пейзажей – их вариативность, свободное сочетание
одних и тех же элементов. М. Волошин творит миф о своей
земле, наблюдая за сезонными и временными изменениями,
обнажающими все тот же неизменный лик <…> Поэт будет неоднократно признаваться в любви к японской живописи, в традиции которой заложен дух импровизации, рисунка по наитию
<...> Акварели поэта не загромождены подробностями, они оставляют впечатление простора и света, будучи вместе с тем
плодом глубокой сосредоточенности и сложной мыслительной
работы» [Бунина 2000, с. 84].
Основными предметами изображения в стихотворениях,
связанных с описанием Киммерии, являются море, небо (тучи)
и горы: «К широким моим плоскогорьям, / К гудящим волной
берегам» («Сквозь облак тяжелые свитки», 1919) [Волошин
1990, с. 43]. Самоограничение в элементах пейзажа, его пластичная визуальность – тоже следы японского влияния. Консервативен Волошин и в выборе цветов: «А сзади напишу теку284
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чий, / Сине-зеленый пенный вал, / И в бирюзовом небе тучи, /
И глыбы красно-бурых скал» [Волошин 2009, с. 64].
Изображение Киммерии такой, как в строках из стихотворения «Концом иглы на мягком воске» (1909), ‒ излюбленная манера Волошина. В этих строках перечислена и цветовая
палитра, присущая как акварелям, так и стихам. Красный
и близкие ему цвета (коричневый, бурый, охряный) противопоставлены синему, зеленому, серому (эти цвета неяркие, приглушенные).
Цвет имеет большое значение для Волошина: «в лирических текстах поэта и художника Максимилиана Волошина лексика со значением цвета играет конструктивную и сюжетообразующую роль и включается в цветовую индивидуально авторскую картину мира» [Давиденко 2009, с. 312], а в статье «Чему
учат иконы?» Волошин подробно излагает символику цветов:
«У красок есть свой определенный символизм, покоящийся на
вполне реальных основах. Возьмем три основных тона: желтый, красный и синий. Из них образуется для нас все видимое:
красный соответствует цвету земли, синий ‒ воздуха, желтый ‒
солнечному свету. Переведем это в символы. Красный будет
обозначать глину, из которой создано тело человека ‒ плоть,
кровь, страсть. Синий ‒ воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое. Желтый ‒ солнце, свет, волю, самосознание, царственность. Дальше символизм следует законам дополнительных цветов. Дополнительный к красному – это смешение желтого с синим, света с воздухом – зеленый цвет, цвет растительного царства, противопоставляемого – животному, цвет успокоения, равновесия физической радости, цвет надежды» [Волошин 1988, с. 216].
Волошин пользуется и некоторыми другими цветами, которые становятся смыслосодержащими лишь в рамках его стихотворения, а не цветовой гаммы в целом. Они гораздо менее
частотны. Во многом на цветовую концепцию Волошина повлияла «теория цветов» Гете, их характеристики частично пересекаются. Гете характеризует синий цвет как холодный, «отрицательный», подчеркивает связь с мистицизмом (то же
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в цветовой символике Волошина). В стихотворении «Дрожало
море вечной дрожью...» (1904) лирический герой «прозревает» под шум волны, которая была охарактеризована как «синий вал». В зеленом глаз находит успокоение (Гете) – цвет гармонии и надежды у Волошина («Как мне близок и понятен /
Этот мир – зеленый, синий, / Мир живых прозрачных пятен»
[Волошин 2003, с. 24]). У обоих желтый – знак радости, однако
у Волошина он связан с волей, царственностью, тогда как у Гете – это пурпур. Таким образом, даже при поверхностном рассмотрении существует связь между символикой цветов у Гете
и Волошина, но Гете делит цвета более дробно, часто говорит
об отрицательных воздействиях, сочетаниях.
Предмет этого исследования может быть рассмотрен как
специфический жанр творчества Волошина: «В Париже молодой М. Волошин открыл один из основных жанров своего творчества – как в литературе, так и в живописи – жанр мистического пейзажа. Это прочтение судьбы места, при котором, подобно гаданию на ладони, за материальными линиями и складками открывается его жизнь во времени, прошлое и будущее.
Пейзаж такого рода не мог не быть символичным, но символика не является в нем самоцелью, а служит передаче реального
(реальнейшего) смысла, как это бывает в религиозных текстах»
[Бунина 2000, с. 84]. Помимо совпадения цветовой схемы
и предметов изображения, лирике и акварелям Киммерии
присущ характерный комплекс лейтмотивов. Одним из них является «пустота». С.Н. Бунина отмечает в своей монографии:
«Определение “пустынный” – одно из самых характерных
в поздней коктебельской лирике поэта <…> Фактор “пустынности” доминирует во многих акварелях» [Бунина 2000, с. 96]. Волошин при введении этого лейтмотива использует эпитеты
«пустынный» и «голый», редко обращаясь к другим: «Вдоль по
пустынным пескам», «глыбы голых скал» [Волошин 2009,
с. 55].
С лейтмотивом пустоты связан мотив широты, который
в целом характерен для русской литературы при описании степей и бесконечных пространств России. В лирике Волошина
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расширение пространства связано еще с «глубиной» и «далью». Все они очень частотны в стихах о Киммерии: «Выткали
синюю даль», «дальние горы» [Волошин 2009, с. 55], «Равнина
вод колышется широко», «над мутной глубиной» [Волошин
2009, с. 56], «встает из глубины» [Волошин 2009, с. 57]. С.Н. Бунина связывает «простор» в стихотворениях Волошина со
странничеством: «Мистический путь духа является вечным содержанием искусства <…> Символичность пути подчеркивается
многочисленными указаниями на “дали'”, “просторы”, “безмерность”, окружающие лирического героя, а также на характер его движения “сквозь” (в конечном счете сквозь толщу вещества и времени)» [Бунина 2000, с. 89]. Но, как часто в лирике
Волошина, существует и противоположное – это теснота скал
(«Здесь каждый холм – порыв стесненный» [Волошин 2009, с.
67]), так резко контрастирующая с широтой степей и моря:
«Здесь душно в тесноте... А там – простор, свобода» [Волошин
2009, с. 56], «Сосредоточенность и теснота / Зубчатых скал,
а рядом широта / Степных равнин и мреющие дали» [Волошин
2009, с. 73].
Лейтмотивы пустоты и широты в акварелях также реализованы. В большинстве из них изображается несколько деревьев на фоне безлесного пространства. Таковы ландшафты
Коктебеля.
Ощущение «широты» и отдаленности создается за счет
удаления предмета изображения от зрителя. Мы будто смотрим с высокого холма вниз и вдаль, либо находимся на лодке
и смотрим на остров. Многие стихотворения художника дают
такую же перспективу: все изображается на расстоянии. Самое
небольшое, что мы видим глазами поэта, ‒ дерево или ковер
из травы, но никогда отдельный листочек или ветку.
Другой важный элемент – это зыбкость пейзажа, мы все
видим неясно, окружающее «дрожит» и «трепещет» или видится будто сквозь дымку. В акварелях встречается эта размытость цветов, они плавно перетекают друг в друга, часто даже
сложно определить, что за цвет перед нами: синий или серый,
красный или коричневый. Акварель – идеальная краска для по287
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добного изображения. Неудивительно, что после многих экспериментов Волошин остановился именно на ней.
Вся эта зыбкость, дрожь, трепетание гармонично сочетаются с минорными настроениями стихотворений: «Тоска разлита в природе Киммерии» [Ковтунова 2009, с. 15]. Сам Волошин так пишет о Коктебеле «Сабашниковой 2 апреля 1907 г.:
“Коктебель для меня никогда не был радостен. Он всегда был
горек и печален. Каждый раз, когда я приезжал сюда, мне бывало тяжело, и будущее было непроницаемо. Но каждый раз
в этой горечи рождались новые ростки и новая жизнь, все перекипало, оседало, прояснялось в жизнь. Он моя горькая купель. За это я люблю его. Да. Тут человек может только сам
в себе рождаться и бороться”» [Волошин 2009, с. 191].
В ходе сравнительного анализа стихотворений и акварелей выявлено, что предметы изображения и используемая
цветовая гамма совпадают. Пастельные цвета соответствуют
в лирике лексике с семой «размытости», «неясности». Позиция
наблюдателя идентична: изображаемый предмет находится
в отдалении. Пейзажная лирика Волошина насквозь философична, в стихотворениях он передает важные для него мысли,
чувства, эмоции: «Киммерийские стихи поэта – это не пейзажная лирика. Они слепок души этих мест, сегодняшний и вечный» [Пинаев 2009, с. 182]. Живопись в этом плане не так показательна, она может передать определенное настроение, но
степень вариативности трактовок здесь значительно выше.
В поэтическом цикле «Киммерийская весна» строчками
из девяти стихотворений названы акварели Волошина. В статье
проведем анализ первого стихотворения цикла – «Моя земля
хранит покой».
«Моя земля хранит покой...» (1910)
Строками из стихотворения «Моя земля хранит покой»
[Волошин 2003, с. 156] названы три картины Волошина. Каждая картина подписана первой строкой каждой из трех строф –
это своеобразная транслитерация из поэзии в живопись.
В первой строфе даются общие сентенции, проводится
параллель между иконой и малой родиной («моей землей»)
288

Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира

автора. Уже в начальных строках есть определенная двусмысленность. К какому слову относится «изможденный»? Таков
особый покой этой земли, или это лишь характеристика лика
иконы? Хотя большая часть лексики этой строфы обладает негативной коннотацией («изможденный», «тоской», «стесненный»), но сравнение с иконой показывает восприятие автором
его земли. Она для него символ святости и успокоения, что
подтверждает и процитированная выше часть письма к Сабашниковой. Эту мысль подтверждает и использование высокой
лексики («хранит», «лик», «порыв») и причастных форм. Как
икона – попытка приблизиться к божественному, высшему, так
и каждый холм этой земли – это порыв к нему. Палитра картины сопоставима с цветами, характерными для икон, но эта гамма – сочетание пастельных тонов голубого-зеленого и красного-кирпичного в принципе характерна для живописи Волошина. В своей статье «Чему учат иконы?» он так пишет о цветовой
гамме икон: «Господствующими тонами иконной живописи являются красный и зеленый: все построено на их противоположениях, на гармониях алой киновари с зеленоватыми и бледно-оливковыми, при полном отсутствии синих и темно-лиловых. О чем это говорит? <...> Лиловый и синий появляются всюду в те эпохи, когда преобладает религиозное и мистическое
чувство. Почти полное отсутствие именно этих двух красок
в русской иконописи – знаменательно! Оно говорит о том, что
мы имеем дело с очень простым, земным, радостным искусством, чуждым мистики и аскетизма» [Волошин 1988, с. 217].
Тем не менее, стоит отметить, что эта акварель самая яркая из
трех, в ней больше от отношения художника к родной земле,
чем от реального изображения. Значимым может являться
и то, что в центре картины дерево и самая высокая из гор – на
заднем плане. Учитывая, что в центре иконы всегда святой, то
центральное расположение дерева и горы можно интерпретировать как обожествление, одухотворение природы. Также
стоит отметить, что первая картина (как и первая строфа) дает
общий фон, наблюдатель находится на достаточном расстоянии, морские берега лишь виднеются вдали. На второй же кар289
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тине (если рассматривать их как некий цикл) он приближается
к воде, она занимает большую часть картины, но это все еще
взгляд сверху.
Мотив обожествления природы прослеживается и во
второй строфе. Акварель называется «Я вновь пришел – к твоим ногам». Лирический герой приносит ей дары и вопрошает,
словно пифию, пророчицу (что также говорит о близости к божественному, но уже в сфере языческого). Здесь вновь встречается высокая лексика («вопрошать», «дали»). Немного больше внимания, чем в первой строфе, уделяется пейзажу, но он
весьма абстрактен: нет цветов или каких-то дополнительных
характеристик. Пейзаж нужен как отражение мироощущения
героя, поэтому берега ‒ «горькие».
Цветовые эпитеты третьей строфы, соответствующие
и акварели «Все также пуст Эвксинский понт», ‒ «рдяный»
и «лиловый». На акварели мы видим пустые берега с несколькими тонкими деревцами. Море тихо и спокойно, не видно ни
корабля, ни лодки. Хотя мы уже отметили, что эта акварель не
в такой мере соответствует своей строфе, как другие, но вполне соотносима со своим названием: наблюдатель, прежде всего, охватывает своим взглядом пустое море. «Гулкий» тоже
можно расценивать как отражение мотива «пустоты», так как
«гулкость» – это свойство обширных, незаполненных пространств. Другое определение, характеризующее горизонт, ‒
«текучий» связано с неясностью видения. Даль расплывается,
на картине горы то ли двоятся, то ли расположены друг за другом, и цвет их стремится смешаться с цветом горизонта.
Для анализа важно отметить мотив повторяемости или
постоянства/покоя в этом стихотворении. Он прослеживается
через многообразную лексику: «каждый след», «каждый
холм», «вновь», «все так же пуст», «и так же рдян», «тот же горизонт». На грамматическом уровне это отражено в несовершенном виде глаголов, одно из основных значений которого
повторяемость: «бродить», «вопрошать». Повторяемость также прослеживается в разных типах ритмико-синтаксического
параллелизма, представленных в стихотворении: анафора
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(«Здесь каждый...», «И...» [Волошин 1990, с. 39]), сходные
грамматические конструкции с разным лексическим наполнением («Сложить... / Бродить... / И вопрошать...» [Волошин
1990, с. 39]), ряды однородных членов («Текучий, гулкий и лиловый» [Волошин 1990, с. 39]). То же видим мы и при анализе
строфики: чередование мужской и женской рифмы и перекрестная рифмовка в каждой из трех строф. Сложно определить,
что выходит на первый план: повторяемость или все же покой,
статика, неизменяемость. Это разные характеристики, и их необходимо различать. Возможно, лирический герой больше
связан с мотивом повторяемости: «вновь Я», глаголы несовершенного вида отражают его действия. Остальные же лексемы
связаны с природой: холм, закат, горизонт.
Таким образом, лирический герой стихотворения «Моя
земля хранит покой» стремится приблизиться к обожествляемой им природе, или даже уже – к родной земле. С.М. Заяц,
обращаясь к этому стихотворению, пишет: «Цветовая гамма,
богатство эпитетов и метафор, которым уделяет внимание Волошин, создают вместе с семантическим центром стихотворения “изможденный лик иконы” образ поэта, восходящего
к страдающей земле, являющейся для М. Волошина отражением Небесного Бытия и крестного, жертвенного пути» [Заяц
2010, с. 64]. Ее покой, неизменность, духовная сущность привлекают его. При сопоставлении стихотворения и картин можно найти много сходств, однако они не дублируют стихотворение.
Путь Волошина к живописи связан с идеей синтеза искусств и культур. Синтез русской иконописи, японской живописи, импрессионизма оказал влияние на картины и поэзию Волошина. В живописи Волошин следует за японскими художниками, стараясь схватить общий тон, а не вырисовывать отдельные мелкие детали, подобно европейским художникам. Вслед
за ними он применяет и принцип экономии средств, который
реализуется не только в живописи, но и в стихотворениях: Волошин предпочитает пользоваться ограниченным набором
эпитетов, лейтмотивов, цветов и элементов пейзажа в различ291
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ных комбинациях. Однако это не влияет на глубину его мысли,
его пейзажная лирика глубоко философична. Следы влияния
иконописи есть в цветовой гамме и стихотворений, и картин.
В том числе и под влиянием импрессионизма Волошин пользуется приглушенными цветами, пейзажи размыты, нечетки, но
в то же время подчеркнута их «широта» и «пустота».
Был выделен следующий лейтмотивный ряд, общий для
поэзии и живописи, который своей темой имеет Киммерию:
«пустота», «широта», «зыбкость», «острота». Все эти леймотивы названы и самим Волошиным в стихотворении «Коктебель», которое также входит в цикл «Киммерийская весна».
Точка зрения наблюдателя в стихотворениях и картинах
также совпадает (издалека). Преобладает зрительное восприятие в поэзии, что тоже свидетельствует о влиянии живописи.
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The topic of Cimmeria in M. Voloshin’s articitc consiousness: lyrics and paintings
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Статика и динамика в экфрасисах А.С. Грина
В статье подвергаются анализу экфрасисы в романах и рассказах А.С. Грина.
Статичность изображений картин и статуй в текстах Грина нарушается, они не
являются застывшими, они показаны писателем в динамике. Благодаря
сравнительному анализу с экфрасисами у И.А. Бунина и Б.А. Лавренева
в статье выявляются динамические свойства изображений Грина.
Ключевые слова: А.С. Грин; экфрасис; статика; динамика; пространство.

Произведения А. Грина изобилуют экфрастическими
вкраплениями. Мы можем найти у Грина «любое описание
произведений искусства, включенное в какой-либо жанр, т.е.
выступающее как тип текста» [Брагинская 1977, с. 264]. Экфрасис встречается практически во всех романах писателя (исключением является «Сокровище африканских гор»), в двух повестях («Алые паруса», «Пролив бурь») и многочисленных рассказах. М. Рубинс замечает, что «в современном литературоведении экфрасис определяет лишь словесное воссоздание произведений искусства» [Рубинс 2003, с. 14]. В нашем исследовании мы будем называть экфрасис такого характера классическим.
В произведениях Грина появляются разного рода картины (пейзаж, портрет, интерьер) и статуи. Цель нашего исследования: посредством сравнительного, мотивного и интертекстуального анализа рассмотреть важную особенность художественного мира писателя – использование принципа не простого
воссоздания произведения искусства, а приобретения им динамических свойств. М. Рубинс уделяет внимание предакмеистической традиции синтеза изобразительного искусства русской литературы и искусства, анализируя экфрасис в произведениях Н. Карамзина («Дарование»), А. Пушкина, Л. Толстого
(«Анна Каренина»), А. Фета и П. Майкова, она подробно пишет
также о творчестве акмеистов: Н. Гумилева, О. Мандельштама,
А. Ахматовой, И. Одоевцевой и Г. Иванова. По мнению Е.Ю. Куликовой, «пластичность образа, поэзия "слова-предмета" у ак-
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меистов никогда не застывает в мертвой форме» [Куликова:
2011, с. 13]. Мы можем отметить, что и у Грина пластические
произведения искусства не являются безжизненными, они,
«подобно сложным архитектурным формам, наделяются внутренней динамичностью и подвижностью» [Куликова 2011,
с. 13]. В его творчестве встречаются статуи и картины как субъекты действия, активно влияющие на судьбы персонажей.
Ю.М. Лотман утверждал: «Одна из основных проблем
живописи – проблема динамики. В этом смысле живопись
можно охарактеризовать как антитезу кинематографа, динамическое состояние в котором – естественно и поэтому делается
значимым только в исключительных случаях (например, когда
динамика проявляется в катастрофической скорости или в нарушении других, как бы естественно подразумеваемых ее признаков). Картина – неподвижна и поэтому особенно сильно
втянута в семиотику динамики» [Лотман: 1998, с. 502]. То же
самое можно сказать и о скульптурах. Статуи статичны, и классический экфрасис репрезентирует это их качество. Но и статуи, и картины в произведениях Грина не являются застывшими.
По мнению Р. Ходеля, «экфрасис представляет собой мимесис состояния. Его нарративная функция, следовательно, не
отождествляется ни с динамическим развертыванием действия, ни с обобщающим конкретные события мышлением, которое, по Платону, вызывает “обсуждение”. Представимо, что экфрасис захватывает читателя своим динамическим содержанием — описанием битв или бегов, — с ним неизбежно связано
и изменение ритма: динамический ход действия прерывается
описанием картины, перечисление предметов заменяет подробное описание одного из них, а видовые, обобщенные высказывания переходят к наглядному описанию конкретного
предмета» [Ходель: 2002, с. 25].
Экфрасисы Грина не прерывают динамичность повествования, они если и преломляют ход событий, поворачивая его
в новое направление, то не отчуждаются от остального текста.
Описание произведений искусства, напротив, гармонично син295
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тезируется с событиями рассказов или романов, не замедляя
ритм, а встраиваясь в него.
А.Ю. Криворучко в своем диссертационном исследовании, посвященном функции экфрасиса в русской прозе
1920-х гг., приходит к выводу, что «экфрасис противопоставляется повествованию как статичный, постоянный, вневременной, а потому истинный текст за счет общего ослабления глагольности». В текстах Грина происходит обратное действие, когда повествование словно «затвердевает», чтобы ярко контрастировать с оживающим изображением. Герой романа «Бегущая по волнам» Гарвей стоит слишком неподвижно перед
скульптурой, пугая прохожего: «Я тронул вас потому, что вы
стоите уже около часа, не сходя с места и не шевелясь, и это
показалось нам подозрительным» [Криворучко 2009, с. 104].
В тексте представлено подробное описание статуи, и если оно
противопоставляется нарративу, то лишь своей динамической
природой, так как все движение вокруг, как и сам наблюдатель, становятся ригидными, «застывают». Временное искажение чувствует сам герой после прочтения надписи на статуе:
«Ничто не смогло бы отвлечь меня от этой надписи. Она была
во мне, и вместе с тем должно было пройти таинственное действие времени, чтобы внезапное стало доступно работе мысли» [Грин, т.5: 1980, с. 103]. Глазами Гарвея Грин описывает изваяние, подобно новому герою, появившемуся в романе.
Н.В. Брагинская писала, что в момент, когда создается экфрасис, «…не только слово пытается приобрести свойство изобразительности, но и изображение наделяется свойствами повествовательности…» [Брагинская 1977, с. 272]. В описании
ваяния у Грина встречается упоминание о художнике, но оно
не придает скульптурности экфрасису. Резчик выступает скорее
в роли портного, любовно одевающего свою – живую! – модель:
Скульптор делал ее с любовью... Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая
отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Я
видел, что ее дыхание участилось… Он дал ей одеж296
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в воображении, – без ощущения ткани; сделал ее
складки прозрачными и пошевелил их. Они прильнули спереди, на ветру. Не было невозможных мраморных волн, но выражение стройной отталкивающей ноги передавалось ощущением, чуждым тяжести… Ее лицо улыбалось. Тонкие руки, вытянутые
с силой внутреннего порыва, которым хотят опередить самый бег, были прекрасны. Одна рука слегка
пригибала пальцы ладонью вверх, другая складывала их нетерпеливым, восхитительным жестом душевной игры [Грин 1980, т. 5, с. 103].

В описании отсутствуют скульптурные термины, нет упоминания о постаменте или особенностях композиции (которые появятся позже в описании статуи). В данный момент девушка дышит, стремится вперед, «живет».
Два живописных образа развернуто отображаются в рассказе А.С. Грина «Искатель приключений» (1915) и повести
Б.А. Лавренева «Гравюра на дереве» (1928).
Героя повести Лавренева Кудрина особо привлекает одно произведение на выставке: «Вся плоскость гравюры была
подчинена умелому композиционному сочетанию серо-сиреневого и черно-синего цветов; и только блики на зеркальной
поверхности воды канала и прозрачно-зеленоватое лицо девушки врывалось дерзким сияющим пятном в холодные сумерки. Девушка в старинной соломенной шляпке корзиночкой
стояла у резной чугунной решетки канала. Лицо у нее было суховатое, породистое, с горьким изломом бровей и скорбной
складочкой рта. Но не самые черты ее блика поражали смотрящего. С удивительной силой было выражено внутреннее душевное состояние этой девушки, безнадежная ее обреченность, безысходное отчаяние. Каждая черточка ее тонкого лица, каждая линия ее безвольно поникшей фигуры были полны
мучительным, бесплодным ожиданием возвращения какого-то
огромного счастливого чувства, которое наполняло прежде ее
жизнь и теперь ушло безвозвратно» [Лавренев 1979, с. 219].
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В самом начале экфрасиса автор акцентирует «плоскость
гравюры», затем на мгновение будто бы рассказывает об
обычной девушке, но после снова напоминает о том, что герой
является лишь наблюдателем, персонажем, находящимся
в другом пространстве. Лавренев описывает, как художник выразил душевное состояние девушки, и читатель чувствует намерения художника, а не состояние изображенной девушки.
В рассказе Грина «Искатель приключений» единственное
упоминание о живости изображения растворяется. Читателю
вслед за главным героям кажется, что он встретил нового персонажа, а не наблюдает картину:
Занавесь поднялась. Аммон, отступив, увидел внезапно блеснувший день – земля взошла к уровню
чердака, и стена исчезла. В трех шагах от путешественника, спиной к нему, на тропинке, бегущей
в холмы, стояла женщина с маленькими босыми ногами; простое черное платье, неуловимо лишенное
траурности, подчеркивало белизну ее обнаженных
шеи и рук. Все линии молодого тела угадывались
под тонкой материей. Бронзовые волосы тяжелым
узлом скрывали затылок. Сверхъестественная, тягостная живость изображения перешла здесь границы
человеческого; живая женщина стояла перед Аммоном и чудесной пустотой дали; Аммон, чувствуя, что
она сейчас обернется и через плечо взглянет на него, – растерянно улыбнулся [Грин 1980, т. 3 с. 241].

Герои словно находятся в одном пространстве, и не существует рамы, разделяющей их.
У обоих авторов присутствует объемное воссоздание
произведений искусства в тексте (классический экфрасис). Но
героиня Лавренева статична, она «стояла у чугунной решетки»
с безжизненным «суховатым лицом»; «поникшая» поза и «безвольное» ожидание «замораживают» девушку, сковывают ее
движения. Героиня Грина изображена спиной к зрителю, но
даже такое положение насыщено динамикой. И бегущая тропинка под ногами незнакомки будто предсказывает оживание
картины. Наблюдатель улыбкой реагирует не на увиденный
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портрет, а на движение девушки, которое, казалось, должно
произойти в следующий миг.
Сопоставим также рисунки из рассказа «Искатель приключений» с картиной из рассказа И. Бунина «Безумный художник» (1921 г.). Экфрасис у Бунина – работа, созданная персонажем-художником, отражает результат долгого и мучительного труда:
<…> он, близкий от стука своего сердца к потере
сознания, крепко держал в руке картон. На картоне
же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной
противоположности его страстным мечтам. Дикое,
черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов,
дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы
с удавленниками чернели на огненном фоне. Над
всей картиной, над всем этим морем огня и дыма,
величаво, демонически высился огромный крест
с распятым на нем, окровавленным страдальцем,
широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого
железный трезубец. Низ же картины являл беспорядочную груду мертвых – и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти,
ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися
из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие [Бунин 1980, с. 305].

Несмотря на красочное и живописное описание, писатель несколько раз напоминает читателю о восприятии полотна. Прежде всего, холст разделен на три уровня: середина – то,
что наблюдатель описывает первоначально, далее верх – «над
всей картиной», затем – «низ». Еще в самом начале экфрасиса
дается некоторое введение, настраивание на дальнейшее вос299
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приятие картины. И хотя полотно написано на Рождественскую
тему, зрителя, ожидающего увидеть описание картин в стиле
XIV—XVI вв., — например, «Поклонение пастухов» Рембрандта,
«Поклонение волхвов» П. Брейгеля Старшего, «Рождество»
Г. Давида, «Рождество Христово» Ф. Бароччи или «Рождество»
Р. Вейдена, – ждет разочарование. Вместо яслей, ребенка и ослика безумный художник Бунина будто представил вариацию
на темы произведений И. Босха: «Сад земных наслаждений»,
«Искушение Святого Антония», «Страшный суд». Картина Рождества, написанная в 1916 году, в рассказе Бунина обретает
мистический ореол страшного пророчества о гибели России:
вместо будущего спасения, дарованного младенцем Христом, – сплошная тьма, ужасы и проклятие, витающее над миром. «Рождественский портрет» умершей жены, проецируемой героем на Мадонну, заменяется страшными образами
Апокалипсиса, сюжет, характерный для прозы и лирики И. Бунина. Е.В. Капинос подробно исследует тезаурус смерти в творчестве писателя, приходя к выводу, что «самое большое гнездо
мортальных бунинских сюжетов может быть обозначено как
цепь взаимосвязанных тем и понятий: смерть человека – уходящие поколения – разрушенный дом – утраченная родина –
гибель России – Апокалипсис» [Бибихин 1998, с. 139].
В «Искателе приключений» Грин тоже настраивает читателя на созерцание произведения искусства, но непосредственно экфрасис начинается со слов «он видел…», как будто герой не рассматривал эскизы художника, а наблюдал нечто живое, неживописное:
Папка, лежавшая на столе, приковала к себе его расстроенное внимание своими размерами; большая
и толстая, она, когда он раскрыл ее, оказалась полной рисунков. Но странны и дики были они... Один
за другим просматривал их Аммон, пораженный
нечеловеческим мастерством фантазии. Он видел
стаи воронов, летевших над полями роз; холмы, усеянные, как травой, зажженными электрическими
лампочками; реку, запруженную зелеными трупами; сплетение волосатых рук, сжимавших окровав300
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ленные ножи; кабачок, битком набитый пьяными
рыбами и омарами; сад, где росли, пуская могучие
корни, виселицы с казненными; огромные языки
казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети; мертвецов, читающих в могилах
при свете гнилушек пожелтевшие фолианты; бассейн, полный бородатых женщин; сцены разврата,
пиршество людоедов, свежующих толстяка; тут же,
из котла, подвешенного к очагу, торчала рука; одна
за другой проходили перед ним фигуры умопомрачительные, с красными усами, синими шевелюрами,
одноглазые, трехглазые и слепые; кто ел змею, кто
играл в кости с тигром, кто плакал, и из глаз его падали золотые украшения [Грин 1980, т. 3, с. 244].

В картине из рассказа «Безумный художник» образ смерти наполнен порывом, он движется вперед и как бы разносится по всему пространству. Все остальное застывает, воплощая
нечто ужасное, нечеловеческое. У Грина статичности в картине
меньше: проходящие фигуры, читающие мертвецы, играющие
в карты, хохочущие дети и летящие вороны – все это оживляет
полотна, воскрешая устрашающие образы. Если у Бунина виселицы «чернели», то у Грина они «росли и пускали корни», это
придает динамичность и «жизненность» изображению. Ощущение движения возникает у Грина еще и из-за количества рисунков, одновременно просматриваемых героем. Они будто
превращаются в кадры кинематографа, представляя целостную
картину греха и порока.
В фильме «Мельница и крест» о создании картины
П. Брейгеля «Путь на Голгофу» режиссера Л. Маевского, напротив, каждый кадр хочется остановить и рассмотреть поближе.
Режиссер заставил картину «двигаться». Брейгель, которого
считают «наследником Босха», как и Бунин, использует библейский сюжет. Но если писатель светлое событие Рождества
Христова представляет в ужасающих тонах, то в фильме страшная сцена несения креста на Голгофу притягивает и вовлекает
зрителя, превращая его в участника события. Брейгель одновременно является и создателем картины, и наблюдателем.
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Он рассказывает о том, как создавалось полотно, о ее персонажах, делая саму картину динамичной и живой.
А изображения в рассказах Грина и Бунина будто возникают из картин Босха. В.В. Бибихин пишет о творчестве нидерландского живописца: «Босх создает в противовес новому космическому искусству высокого Ренессанса адский мир, имеющий свою логику хаоса и населенный не просто уродливыми
людьми и падшими ангелами, но большей частью неслыханными, изощренно-въедливыми чудовищами и зловещими аппаратами: в окружении одичалых пространств и развалин, освещенных не солнцем и луной, а пожарами и странными заревами» [Бибихин 1998, с. 371].
Картины Босха также не являются застывшими в своем
живописном мире. Д. Баттилоти заметил, что «на фоне суховатой живописи большинства фламандских и голландских художников того времени с их надоевшими драпировками и навязчивой анатомией, его (Босха) картины выглядят живыми и динамичными, краски сочными, а мазок – быстрым и выразительным» [Баттилотти 1998, с. 38]. Босх изобразил несбалансированного человека – гротескного, искаженного пороками, лишенного симметрии (духовной и физической красоты, достижимой при равновесии статики, бездействия), и потому асимметрия физического уродства особо выделяется на его картинах – она подчеркивает уродство духовное.
Внутренний мир героев-художников у Бунина и у Грина
находится в дисгармонии. Герой Бунина восклицает: «Наконец
воплощу все то, что сводило меня с ума целых два года» [Бунин 1980, с. 304]. Доггер Грина упоминает «мрачное, больное
существование – тлен и ужас!» [Грин 1980, , т. 5 с. 251]. Близость к сумасшествию перелилась в потрясающие динамические картины.
В произведениях Грина картины и скульптуры не просто
представлены для созерцания читателя. Они дышат и живут.
Грину удалось преодолеть статичность произведений искусства, и его экфрасис более похож на кинематографическое изображение, чем на живописное. Проведенный анализ текстов
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позвляет сделать вывод, что Грин в своих рассказах и романах
вырывается за «рамки» живописи в неживописное пространство, лавируя на рубеже искусства и действительности. Рассматривание произведений искусства приобретает некоторую условность, вовлекая героев и читателя в динамичный мир картин и скульптур. Данные результаты полезны при знакомстве с
поэтикой Грина, а также с экфрасисами писателей XX в.
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Statics and dynamics in A.S. Grin’s ecphrasises
The article discusses the ecphrasises of A.S. Grin’s novels and stories. Statics and
dynamics of the pictures and statues are broken in Grin’s works, they are not
frozen but shown in the dynamics. The paper provides a comparative analysis of
the ecphrasises of I.A. Bunin and B.A. Lavrenev, as well as the dynamic properties
of Grin’s images.
Key words: A.S. Grin; ecphrasis; statics; dynamics; space.
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O Instytucie Polsko-Rosyjskim
Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona
25 stycznia 2011 roku we Wrocławiu.
Rejestracja Instytutu przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej miała miejsce 11 lutego 2011 roku. Fundacja działa na
podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z późniejszymi zmianami).
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność
statutową.
Misją Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:
1. popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży;
2. upowszechnienia wiedzy o Rosji w Polsce oraz wiedzy
o Polsce w Rosji;
3. sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;
4. sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.
Realizacja zadań następuje poprzez organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, naukowo-badawczej i wydawniczej.
Oprócz monografii w ramach serii wydawniczej „Biblioteka
Instytutu Polsko-Rosyjskiego”, publikowane są dwa czasopisma
naukowe: „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” (4 pkt. MNiSzW
w 2013 roku) oraz „Yearbook of Eastern European Studies”. Są one
indeksowane w międzynarodowych bazach: Central and Eastern
European Open Library, Index Copernicus, Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).
Informujemy o możliwości dokonywania darowizn na rzecz
Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Wszystkie uzyskane środki finansowe
przeznaczane są na działalność statutową.
Więcej o bieżącej działalności Instytutu, dane kontaktowe
i numer konta na stronie internetowej: www.ip-r.org
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О «Русско-польском институте»
Фонд «Русско-польский институт» был учреждён 25 января 2011 года во Вроцлаве (Польша).
Суд зарегистрировал Русско-польский институт 11 февраля 2011 года. Фонд действует на основании польского закона
„О фондах” от 6 апреля 1984 года (с позднейшими изменениями).
«Русско-польский институт» занимается некоммерческой деятельностью. Все имеющиеся средства предназначены
для общественной деятельности.
Целью «Русско-польского института» является образовательная, культурная и научная деятельность в области:
1. популяризации знаний, культурного образования, особенно среди детей и молодёжи;
2. распространения знаний о России в Польше и о Польше в России;
3. развития культуры, искусства и науки;
4. проведения научных исследований.
Реализация задач осуществляется путём организации,
финансирования и проведения образовательной, научно-исследовательской и издательской деятельности.
В рамках издательской деятельности Фонд «Русско-польский институт» выпускает монографии, которые входят в научную серию «Библиотека Русско-польского института», и два
научных рецензируемых журнала: «Rocznik Instytutu PolskoRosyjskiego = Ежегодник Русско-польского института» и «Yearbook of Eastern European Studies». Журналы входят в международные базы цитирования: Central and Eastern European
Open Library, Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и др.
Информируем о возможности перечисления добровольных денежных пожертвований на нужды «Русскопольского института». Более подробная информация о деятельности Фонда, его координаты и номер банковского счёта
на сайте: www.ip-r.org.
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